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АБРАМОВ НиКОлАй МОисееВич
Родился 4 декабря 1884 г. в c. Лушниковка остро-
гожского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Политотдел». арестован 7 фев-
раля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 8 июля 
1937 г. приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 16 марта 1995 г. проку-
ратурой воронежской области.

АБРОсиМОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился 22 марта 1881 г. в c. Подгорном Подгорен-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. арестован 
8 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 9 сентября 1930 г. 
приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

АВДееВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Хохол Хохольского 
рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, 
пожарник. арестован 25 июня 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Судебной кол-
легией по уголовным делам Свердлов-
ского областного суда от 12 ноября 
1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 

15 октября 1943 г. освобожден  из-под стражи на осно-
вании директивы НКвД. Реа билитирован 17 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

АВДееВ ФеДОР ГРиГОРьеВич
Родился в январе 1909 г. в c. Семеново- александрово-
мХреновского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник в колхозе «Пионер». На момент ареста про-
живал в с. бирючи воронежской области. арестован 
15 января 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением  УНКвД по воронежской области от 4 апре-
ля 1937 г. дело прекращено. Реа билитирован 18 авгу-
ста 2003 г. прокуратурой воронежской области.

АВДееНКО ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1874 г. в c. Залиман богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-

хозник колхоза им. малаховского. аре-
стован 25 марта 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 21 мая 1932 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

АВДееНКО ТихОН ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в c. Залиман богу-
чарского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
сапожник, хлебороб. арестован 21 ян-
варя 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 21 марта 1932 г. приговорен к 5 го-

дам конц лагеря. Реа билитирован 22 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области. 

АГАФОНОВ ВАсилий ВАсильеВич 
Родился в 1905 г. в г. Глазове Удмуртской аССР, рус-
ский, из рабочих, образование высшее, начальник 
механического цеха острогожского вагоноремонтно-
го завода им. Тельмана. На момент ареста проживал 
в г. оcтрогожске воронежской области. арестован 
11 декабря 1944 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Приго-
вором военного трибунала Ювжд от 29 января 1945 г. 
оправдан по суду.

АГееВ АНДРей НиКиФОРОВич
Родился в 1900 г. в c. Ср. Икорец Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, пчеловод 
колхоза им. Кирова. арестован 7 февраля 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 26 апреля 1938 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. определением специальной коллегии вер-
ховного суда РСФСР от 27 июня 1938 г. дело прекра-
щено, приговор отменен, агеев а.Н.  из-под стражи 
освобожден.

АГееВ МАТВей иВАНОВич
Родился 5 августа 1887 г. в c. Коломенском Леворос-
сошанского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
24 февраля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
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лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. 
приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

АГееВА ЗиНАиДА МихАйлОВНА
Родилась в 1923 г. в г. воронеже, русская, из рабочих, 
беспартийная, образование среднее, безработная. 
арестована 5 февраля 1943 г. обвинялась по ст.   58-1 
п. а. Постановлением  УНКвД по воронежской обла-
сти от мая 1943 г. (число не указано) дело прекраще-
но, агеева З.м.  из-под стражи освобождена. 

АДАМеНКО-ФРАНКОВсКий елисей ФОКич
Родился в 1887 г. в c. авдеевка Черниговской обла-
сти, русский, из крестьян, член вКП(б), образование 
начальное, зав. кадрами воронежского треста «Союз-
мука». На момент ареста проживал в г. воронеже. аре-
стован 2 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10. 
Постановлением органов  УНКвД по воронежской об-
ласти от 7 января 1939 г. дело прекращено, адаменко-
Франковский Е.Ф.  из-под стражи освобожден.

АДАМОВ НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в октябре 1875 г. в орловской губернии 
(место рождения не указано), русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, счетовод. 
На момент ареста проживал в г. Туапсе. арестован 
12 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 8 августа 1932 г. дело пре-
кращено, адамов Н.м.  из-под стражи освобожден.

АКиМОВ АлеКсей сеРАПиОНОВич
Родился в 1881 г. в c. Журавка аркадатского рай-
она Саратовской области, русский, из мещан, бес-
партийный, образование среднее, счетовод конто-
ры торга ст. Графская. На момент ареста проживал 
в c. ст. Графская воронежской области. арестован 
10 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 19 апреля 1938 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 23 апреля 1962 г. верховным 
судом РСФСР.

АКиМОВ иВАН ПРОКОФьеВич
Родился в 1884 г. в c. боево Левороссошанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, дворник. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Студен-
ческая, д. 2. арестован 24 июня 1941 г. обвинялся 
по ст.   58–10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 22 сентября 
1941 г. дело прекращено, акимов И.П.  из-под стражи 
освобожден.

АКиНьШиН АКиМ НиКиТОВич
Родился в 1873 г. в c. Хохол Гремяченского рай она Ус-
манского округа Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. арестован 15 февраля 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем органов ПП оГПУ по ЦЧо от 10 апреля 1930 г. дело 
прекращено, акиньшин а.Н.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 23 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

АКиНьШиН (АКиНШиН) ВАсилий АНДРееВич
Родился 10 марта 1902 г. в c. Хохол Хохольского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование среднее, колхозник колхоза 
им. XVI партсъезда. арестован 27 июля 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 4-го отде-
ла УГб  УНКвД по воронежской области от 1 ноября 
1938 г. дело прекращено, акиньшин (акиншин) в.а. 
 из-под стражи освобожден.

АКОПЯН ВАГАРШАК МАНуКОВич
Родился в 1902 г. в г. ван (Турция), армянин, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, зав. парикмахерской РоКК. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. Помяловского, д. 2. 
арестован 2 ноября 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 31 декабря 1933 г. 
освобожден под подписку о невыезде. Постановлени-
ем ПП оГПУ по ЦЧо от 19 февраля 1934 г. дело пре-
кращено, подписка о невыезде аннулирована.

АКулОВ АФАНАсий сАМсОНОВич
Родился в 1898 г. в c. Парижская Коммуна Рожде-
ственско-Хавского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник. арестован 5 ноября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
16 апреля 1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи ос-
вобожден.

АлейНиК (АлейНиКОВ) ФилиПП иОсиФОВич
Родился в 1873 г. в c. Копанец ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 14 сентября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 31 октября 1932 г. при-

говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

АлейНиКОВ (ОлейНиКОВ) сеРГей АНДРееВич
Родился в 1884 г. в c. Елизаветовка 
воробьевского рай она Центрально-
Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 19 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 23 мая 1933 г. пригово-

рен к 3 годам ИТЛ (условно). Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

АлеКсАНДРОВ АНДРей ильич
Родился в 1886 г. в c. Товолжанка верхнекарачанско-
го рай она Центрально-Черноземной области, из кре-
стьян, беспартийный, рабочий на Тракторном заводе. 
На момент ареста проживал в г. Сталинграде, обще-
житие при Тракторном заводе, барак № 548. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 13 октября 1932 г. дело прекращено, александров 
а.И.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.
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АлеКсееВ АлеКсАНДР НиКОлАеВич
Родился в 1910 г. в г. Ростове-на-Дону, 
русский, из рабочих, образование низ-
шее, токарь на заводе им. Тельмана. На 
момент ареста проживал в c. боровом 
Новоусманского рай она РСФСР. аре-
стован 29 января 1949 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением осо-
бого совещания при министре госу-

дарственной безопасности СССР от 2 апреля1949 г. 
сослан на поселение. Реа билитирован 20 января 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

АлеКсееВ АНАТОлий АлеКсееВич
Родился в 1915 г. в г. воронеже, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование среднее, мастер з-да им. Ко-
минтерна. арестован 26 апреля 1951 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. воронеж-
ским областным судом от 3 июля 1951 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 3 года. Реа билитирован 

3 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

АлеКсееВ ВАсилий АлеКсАНДРОВич
Родился 18 октября 1916 г. в c. Ильинка Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
дюральщик, завод № 18, цех № 6. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. авиационная, д. 39. 
арестован 13 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 2 февраля 1938 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронежской обла-
сти от 27 августа 1939 г. решение тройки отменено, 
алексеев в.а.  из-под стражи освобожден.

АлеКсееВ иВАН МихАйлОВич
Родился в 1894 г. в c. михайловском 
Тербунского рай она Курской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, работник загот-
артели. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 7 июля 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. во-
енным трибуналом войск НКвД во-

ронежской области от 24 июля 1941 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 19 октября 1992 г. 
воронежским областным судом.

АлеКсееВ КАсьЯН РАДиОНОВич
Родился в 1899 г. в г. Новоказанске омской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, плотник. арестован 17 февраля 1943 г. об-
винялся по ст.   58-10. Приговором военного трибуна-
ла воронежского гарнизона Приволжского военного 
округа от 25 июня 1943 г. оправдан,  из-под стражи 
освобожден.

АлехАНОВ (АлихАНОВ) сАРКис ГеОРГиеВич
Родился в 1912 г. в г. Тбилиси, армянин, из торговцев, 
член вЛКСм, образование среднее, мясоруб в ларь-
ке № 10. На момент ареста проживал в г. воронеже.
арестован 29 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением органов прокуратуры от 7 февраля 

1938 г. дело прекращено, алеханов (алиханов) С.Г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

АлеШиН ГАВРиил иВАНОВич
Родился 1 апреля 1900 г. в Сталинском районе До-
нецкой области Украины, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, ст. инспектор 
Госстраха бобровского РайФо. На момент арестра 
проживал в г. боброве воронежской области. аре-
стован 31 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда от 14 июня 1938 г. приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком 
на 5 лет. Постановлением президиума верховного 
суда РСФРС от 21 января 1959 г. дело производст-
вом прекращено за отсутствием состава преступ-
ления.

Али МАРДАН сыН-БАГиРА
Родился в 1901 г. в г. Саран (Иран), 
перс, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, безработный. На момент 
ареста проживал в c. Кантемировка 
Кантемировского рай она воронежской 
области. арестован 2 марта 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-
лением особого совещания при НКвД 
СССР от 27 февраля 1940 г. приговорен 

к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

АлиеВ МусТАФА
Родился в 1872 г. в c. бага Севасто-
польского рай она Крымской области, 
татарин, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, сторож построй-
ки № 610. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 23 октября 
1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением особого совещания при 

коллегии оГПУ от 26 февраля 1932 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Западную Сибирь. 
Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

АлиМОВ сАВелий ПеТРОВич
Родился 6 ноября 1879 г. в c. вознесеновка Давы-
довского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 14 ок-
тября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем ПП оГПУ по ЦЧо от 9 ноября 1930 г. алимов С.П. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

АлМАЗОВ ГРиГОРий ГлеБОВич
Родился 3 января 1894 г. в c. Суруловка 
Новоспасского рай она Куйбышевской 
области, русский, из духовенства, бес-
партийный, образование среднеспеци-
альное, бухгалтер тароремонтной базы 
облпотребсоюза. арестован 5 октября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки УНКвД по воронеж-
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ской области от 17 октября 1937 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 19 мая 1960 г. приговор отменен, 
дело производством прекращено за отсутствием со-
става преступления.

АлПееВ сТеПАН ДМиТРиеВич
Родился в 1910 г. в c. в. Гнилуши 
верхнемамонского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. арестован 
18 июня 1953 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. воронежским областным 
судом от 8 августа 1953 г. приговорен 

к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 3 августа 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

АлТухОВ ТихОН МАКАРьеВич
Родился в 1892 г. в c. Никоново Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, член вКП(б), образование низшее, весов-
щик электростанции з-да им. Дзержинского. Жил 
в c. ст. Графская воронежской области. арестован 
13 сентября 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Поста-
новлением То НКвД Ювжд от 18 сентября 1941 г. дело 
прекращено, алтухов Т.м.  из-под стражи освобожден.

АлФеРОВ еГОР АНДРееВич
Родился 6 мая 1886 г. в c. Подгорном Подгоренского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
эсер, образование начальное, заведующий Подго-
ренской средней школой. арестован 5 ноября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 29 сентября 1939 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

АМОсОВ МиТРОФАН ФеДОРОВич
Родился 12 ноября 1883 г. в г. воронеже, русский, 
из служащих, беспартийный, образование среднее, 
окончил высшие счетно-экономические курсы, пре-
подаватель. На момент ареста проживал в г. вороне-
же, базарная гора, д. 4. арестован 10 октября 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением оо ПП оГПУ 
по ЦЧо от 14 декабря 1932 г. дело прекращено, амо-
сов м.Ф.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

АНАНьеВ АлеКсАНДР КАЗьМич (КуЗьМич)
Родился 1 марта 1874 г., русский, из казаков, беспар-
тийный, образование начальное, чернорабочий. На 
момент ареста проживал в c. ст. александровская, 
ул. Калинина, д.  7. арестован 30 апреля 1933 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением оД Тоо ГПУ 
ст. Лихая Ювжд от 26 июня 1933 г. дело прекращено, 
ананьев а.К.  из-под стражи освобожден.

АНДРееВ НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился в 1889 г. в г. Кишиневе, русский, из мещан, 
беспартийный, образование начальное, инвалид 
труда. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. Пушкинская, д. 28, кв.17. арестован 2 сентября 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной су-

дебной коллегией воронежского областного суда от 
15 декабря 1936 г. приговорен к принудительному ле-
чению в психи атрической лечебнице орловка. Умер 
16 февраля 1938 г. Реа билитирован 21 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

АНДРееВ НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился в 1889 г. в г. Кишиневе, молдаванин, из ме-
щан, беспартийный, образование начальное, токарь 
по металлу на з-де Сталь г. воронеже, инвалид труда 
1-й категории. На момент ареста проживал в г. воро-
неже, ул. 9 Января, д. 66. арестован 3 мая 1931 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением 1-го отделения 
СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 12 июня 1931 г. дело прекра-
щено, андреев Н.а.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 17 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

АНДРееВ ПАВел ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в c. в. Тишанка Та-
ловского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 7 декабря 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 27 февраля 1932 г. при-

говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

АНДРееНКО ФеДОР сеРГееВич
Родился в 1896 г. в c. Троицком Коротоякского рай она 
острогожского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, хлебороб и мельник. арестован 2 фев-
раля 1930 г. обвинялся по ст.   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

АНДРОсОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в c. Песковатка Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. арестован 12 мая 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
23 октября 1932 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 3 ноября 
1994 г. воронежским областным судом.

АНДРОсОВ ДМиТРий КОНДРАТьеВич
Родился 15 ноября 1885 г. в c. Песковатка Лискин-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без-
работный. арестован 1 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 23 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

АНДРОсОВ еГОР еГОРОВич
Родился в 1911 г. в c. Песковатка Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
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зование низшее, грузчик. арестован 25 июня 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-8,   58-10. Судебной коллегией 
по уголовным делам Свердловского областного суда 
от 4 июля 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 17 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

АНДРуШКеВич МечислАВ ВиКеНТьеВич
Родился в 1890 г. в c. Хорощ белостокского  уезда 
Гродненской губернии, литовец, из рабочих, беспар-
тийный, образование начальное, начальник ст. Хрено-
вая Ювжд. На момент арестра проживал в c. ст. Хре-
новая воронежской области. арестован 14 ноября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Ли-
нейного суда Ювжд от 29 января 1940 г. оправдан по 
суду,  из-под стражи освобожден.

АНисиФОРОВ иВАН АлеКсееВич
Родился 8 апреля 1891 г. в г. бори-
соглебске воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, 
образование среднее, бухгалтер 
Управления Ювжд. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. венец-
кая, д.  42, кв. 2. арестован 15 октября 
1939 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Ли-

нейным судом Ювжд от 5 марта 1940 г. приговорен 
к 3 годам лишения свободы с поражением в правах 
на 2 года. Реа билитирован 18 августа 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

АНичКиН АРКАДий ДМиТРиеВич
Родился в 1891 г. в г. Задонске воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, горстройтрест, возчик-грабарь. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 14 янва-
ря 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 2 февраля 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбы-
вал на ст. верхотурье, верхотурский р-н, Свердлов-
ская область. Умер в местах заключения 25 апреля 
1944 г. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 7 апреля 1960 г. дело производст-
вом прекращено за недоказанностью обвинения.

АНсОН ФеДОР КАРлОВич
Родился в 1883 г. в г. Ельце Центрально-
Черноземной области, русский, из ме-
щан, образование начальное, рабочий 
фотоартели. На момент ареста прожи-
вал в г. острогожске Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 21 фев-
раля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-13. Постановлением коллегии оГПУ 

от 2 октября 1932 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 26 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

АНШАКОВ иВАН АНисиМОВич
Родился в 1890 г. в c. Губари байчуровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. На мо-
мент ареста проживал в г. борисоглебске воронеж-
ской области. арестован 11 июля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением УНКГб по воронеж-

ской области от 23 февраля 1944 г. дело прекращено, 
аншаков И.а.  из-под стражи освобожден.

АНШАКОВА ФеДОсиЯ АНТОНОВНА
Родилась в 1891 г. в c. Губари байчуровского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, домохозяйка. На момент аре-
ста проживала в г. борисоглебске воронежской об-
ласти. арестована 28 августа 1943 г. обвинялась по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением УНКГб по воронеж-
ской области от 23 февраля 1944 г. дело прекращено, 
аншакова Ф.а.  из-под стражи освобождена.

АНОхиН иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1885 г. в c. Сенном березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание начальное, председатель уличного комитета. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Про-
летарской культуры, д. 2. арестован 31 августа 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением След-
ственного отдела УНКГб по воронежской области от 
1 октября 1943 г. дело прекращено, анохин И.Д. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

АНОхиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. 1-м Никольском Панинского 
рай она воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, лаборант СХИ. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Ломо-
носова, д. 7, кв. 4. арестован 24 июля 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов УНКГб 
по воронежской области от 12 августа 1941 г. дело 
прекращено, анохин И.И.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

АНОхиН МАКсиМ еМельЯНОВич
Родился 7 января 1903 г. в c. Ливенка Лосевского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
счетовод. На момент ареста проживал в c. Туманов-
ка Лосевского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 7 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-7,   58-10,   58-11. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 2 июня 1932 г. дело прекращено, анохин м.Е. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

АНОхиН МихАил еМельЯНОВич
Родился 15 сентября 1903 г. в c. аношкино Давы-
довского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, за-
вальщик в литейном цехе ремзавода им. Тельмана. 
арестован 19 февраля 1937 г.обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением То УГб  УНКвД по воронежской 
области от 26 марта 1937 г. дело прекращено, ано-
хин м.Е.  из-под стражи освобожден.

АНОхиН ФеДОР МиТРОФАНОВич
Родился в ноябре 1888 г. в c. Дракино Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 14 октя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
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Давыдовского райаппарата оГПУ от 11 марта 1931 г. 
дело прекращено, анохин Ф.м.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

АНТиПеНКО иВАН МихАйлОВич
Родился 8 апреля 1914 г. в c. малый Узень Питерско-
го рай она Саратовской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, пре-
подаватель физподготовки Курского суворовского учи-
лища. На момент ареста проживал в г. Курске, ул. Са-
довая, д. 42. арестован 5 ноября 1944 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Курского военного 
гарнизона от 27 ноября 1944 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Постановлением 
оКР СмЕРШ Курского гарнизона от 19 марта 1946 г. 
уголовное преследование прекращено.

АНТиПОВ ФОМА сТеПАНОВич
Родился в 1891 г. в c. Яблочном Гремяченского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, разнорабочий. 
арестован 17 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. 
9 июля 1933 г. освобожден  из-под стражи. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

АНТОНОВ ГеРАсиМ АРхиПОВич
Родился 4 марта 1903 г. в г. Свободе Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, списчик вагонов 
ст. Лиски Ювжд. На момент ареста проживал в г. Сво-
боде воронежской области, ул. Красная, д. 108. аре-
стован 5 июля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. При-
говором Линейного суда Ювжд от 23 ноября 1938 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

АНТРОПОВ ДМиТРий еВлАМПиеВич
Родился в октябре 1891 г. в г. Семенове Семеновско-
го рай она Нижегородской области, русский, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, бухгалтер. 
На момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
15 апреля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 3 декабря 1931 г. дело пре-
кращено, антропов Д.Е.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

АНучиН ГРиГОРий МАКсиМОВич
Родился в 1888 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, агент снабжения за-
вода им. Дзержинского. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 5 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 28 января 1938 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронежской 
области от 27 августа 1939 г. приговор отменен, ану-
чин Г.м.  из-под стражи освобожден.

АРАлОВ иВАН ВАсильеВич
Родился 28 августа 1899 г. в c. Краснолипье Репьевско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, кустарь-са-
пожник. На момент ареста проживал в г. воронеже, 

ул. 2-я Конно-стрелецкая, д. 19. арестован 12 марта 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 14 января 1939 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Приговором воронежского областного суда от 22 фев-
раля 1940 г. оправдан,  из-под стражи освобожден.

АРАПОВ лАВРеНТий леОНТьеВич
Родился 10 августа 1884 г. в c. Шугурово ардатовско-
го рай она Куйбышевской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, сбор-
щик самолетов в автомастерских 2-й военной школы 
летчиков-истрибителей ввв РККа. На момент аре-
ста проживал в г. борисоглебске воронежской обла-
сти. арестован 17 июня 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда от 20 ноября 1937 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. определением Судебной коллегии по уголовным 
делам верховного суда РСФСР от 29 ноября 1957 г. 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

АРсеНТьеВ ТеРеНТий ФилиППОВич
Родился в 1905 г. в c. верхний Икорец бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, заключенный. 
арестован 1 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-8. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 15 января 1938 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 6 февраля 1938 г. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

АРТАМОНОВ ЗАхАР ГеРАсиМОВич
Родился в 1877 г. в c. Пески борисо-
глебского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 18 сентября 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого со-
вещания при коллегии оГПУ от 20 но-

ября 1929 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Реа билитирован 27 января 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

АРТАМОНОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1920 г. в c. Набоково Тер-
новского рай она Курской области, 
русский, из рабочих, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, 
красноармеец 16-й отд. железнодо-
рожной роты вСУ Д.в. фронта. На мо-
мент ареста проживал в c. Ляличи При-
морского края Уссурийской области. 

арестован 18 апреля 1942 г. обвинялся по ст.   58-11, 
  58-1 п. б. военным трибуналом 1-й Краснознаменной 
армии от 24 мая 1942 г. приговорен к вмН – расстре-
лу. Реа билитирован 5 августа 1993 г. отделом по реа-
билитации Главного управления по надзору за испол-
нением законов в вооруженных силах.

АРТАМОНОВ НиКОлАй ЗАхАРОВич
Родился в 1897 г. в c. Пески борисоглебского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. 
 арестован 18 сентября 1929 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ 
от 20 ноября1929 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 27 января 1993 г. 

прокуратурой воронежской области. 

АРТАМОНОВ сТеПАН ГеРАсиМОВич
Родился в 1881 г. в c. Пески борисо-
глебского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, образование 
начальное, из крестьян, беспартий-
ный, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 18 сентября 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого со-
вещания при коллегии оГПУ от 20 ноя-

бря 1929 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 27 января 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

АРТеМьеВ иВАН ПеТРОВич
Родился 29 августа 1885 г. в c. азовка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сапожник сапож-
ной мастерской артели инвалидов. арестован 19 мар-
та 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 18 июня 1937 г. 
умер в тюрьме г. бобров. определением Специальной 
судебной коллегии воронежского областного суда от 
18 июля 1937 г. дело прекращено в связи со смертью 
обвиняемого. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

АРТеМьеВ ТихОН ильич
Родился в августе 1881 г. в c. азов-
ка бобровского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 
9 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области от 29 января 

1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
14 февраля 1938 г. Реа билитирован 12 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

АРхАНГельсКий АлеКсАНДР АНДРееВич
Родился 2 июня 1878 г. в c. Чигорак борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из духовен-

ства, член партии меньшевиков, образование выс-
шее, облпроектконтора (инженер-проектировщик). 
На момент ареста проживал в г. воронеже. аресто-
ван 17 февраля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
26 июня 1938 г. умер в заключении. Постановлением 
УГб  УНКвД по воронежской области от 1 июля 1938 г. 
дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. 
Реа билитирован 19 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

АсТАНиН МихАил сеМеНОВич
Родился в 1895 г. в c. Ново-Уколово Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, без 
определенных занятий. арестован 22 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением оо 
оперсектора оГПУ от 27 июля 1931 г. дело прекра-
щено, астанин м.С.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

АсТАхОВ иВАН АлеКсееВич
Родился в 1871 г. в c. бирючье Таловского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, землепашец. 
арестован 6 марта 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 апреля 
1930 г. дело прекращено, астахов И.а.  из-под стражи 
освобожден.

АсТАШеВ (ОсТАШеВ) АНДРей АлеКсАНДРОВич
Родился в 1884 г. в c. Лежайка Хворостянского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян, 
рабочий на горконобозе 2-го треста. На момент 
ареста проживал в г. Сталинграде, барак № 2 при 
горкон обозе. арестован 28 апреля 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10, 82. Постановлением СПо ПП оГПУ по 
ЦЧо от 27 сентября 1932 г. дело прекращено, аста-
шев (осташев) а.а.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 4 июня 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

АЩеулОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1919 г. в c. борщево Щученского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, маляр на 
ст. воронеж-1 Ювжд. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, Кольцовский тупик, д. 1. арестован 
28 октября 1947 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. При-
говором военного трибунала Ювжд от 11 февраля 
1948 г. оправдан.
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БАБич иВАН иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. михайловка 
михайловского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
сапожник. арестован 18 ноября 1940 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Судебной 
коллегией по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 11 янва-

ря 1941 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
30 марта 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

БАБКиН ПеТР иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Новая Чигла Чигольского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник, без определенных занятий. аресто-
ван 24 февраля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 26 апреля 1941 г. пригово-
рен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
определением Судебной коллегии по уголовным 
делам верховного суда РСФСР от 30 мая 1990 г. 
дело прекращено за отсутствием состава преступ-
ления.

БАБКиН ФеДОР иВАНОВич
Родился 21 февраля 1896 г. в г. воронеже, русский, из 
крестьян, член вКП(б), образование низшее, слесарь 
парткома вагонного депо ст. воронеж Ювжд. На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже, ул. Транспорт-
ная, д. 8, кв.1. арестован 7 июня 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Линейным судом Ювжд от 7 сентября 
1938 г. приговорен к 10 годам лишения свободы с по-
ражением в правах на 5 лет. определением Железно-
дорожной коллегии верховного суда СССР от 7 июля 
1939 г. приговор Линейного суда Ювжд отменен, дело 
производством прекращено, бабкин Ф.И.  из-под 
стражи освобожден.

БАБуРиН сеМеН иВАНОВич
Родился в 1910 г. в с. Н.-Никольское мичуринского 
района Тамбовской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, осмотрщик-ав-
томатчик ст. мичуринск Ювжд. арестован 3 декаб-
ря 1937 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10. Приговором 
Линейного суда Ювжд от 17 июля 1939 г. оправдан, 
 из-под стражи освобожден.

БАБусеНКО иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1893 г. в c. Петренково 
острогожского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, начальник боевой подг. осо-
авиахима. На момент ареста проживал 
в c. Каменка Евдаковского рай она во-
ронежской области. арестован 13 мар-
та 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 

Специальной судебной коллегией воронежского суда 
от 26 августа 1936 г. приговорен к 5 годам тюремного 
заключения. Реа билитирован 3 февраля 1991 г. проку-
ратурой воронежской области.

БАБЯКиН КиРилл ФеДОРОВич
Родился в 1896 г. в c. анненка Дрязгинского рай она Цен-
трально-Черноземной области, крестьянин-единолич-
ник. арестован 2 апреля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от июня 1931 г. дело 
прекращено, бабякин К.Ф.  из-под стражи освобожден.

БАВыКиН еВГеНий ВАсильеВич
Родился в 1914 г. в c. вейделевка вей-
делевского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
образование среднее, табельщик депо. 
На момент ареста проживал в c. ст. Рос-
сошь Центрально-Черноземной обла-
сти. арестован 10 ноября 1933 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением 

особого совещания при коллегии оГПУ от 28 февра-
ля 1934 г. приговорен к 2 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАГНЮКОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1914 г. в c. Самойловка Пи-
саревского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование 
среднее, зоотехник РайЗо. На момент 
ареста проживал в c. Кантемировка 
Кантемировского рай она РСФСР. аре-
стован 13 октября 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-1. военным трибуналом 63-й ар-

мии от 10 ноября 1942 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 10 ноября 1942 г. Реа билитирован 30 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БАЖеНОВ ПеТР ЯКОВлеВич
Родился 22 июня 1884 г. в г. Землянске Землянского 
рай она воронежской области, русский, из мещан, 

Б
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беспартийный, образование низшее, директор во-
ронежского лесного склада, главлесдрев. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Плехановская, 
д. 147а, кв.1. арестован 21 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 28 января 1938 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронежской 
области от 9 декабря 1939 г. приговор отменен, баже-
нов П.Я. из ИТЛ освобожден.

БАЗДНиКиН МихАил ДАНилОВич
Родился в 1877 г. в c. Русаново Русановского рай она 
Центрально-Черноземной области, из крестьян, бес-
партийный, рабочий Сталинградского эксплутационного 
управления ж.д. На момент ареста проживал в г. Сталин-
граде, ул. Крайняя, д. 10. арестован 11 февраля 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ 
по ЦЧо от 13 октября 1932 г. дело прекращено, баздни-
кин м.Д.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БАЗилеВсКий МихАил ПеТРОВич
Родился в 1884 г. в c. ст.  Константиновская 
Донской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование высшее, 
без определенных занятий. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 
29 апреля 1937 г. обвинялся по ст.   58-7, 
  58-10 ч. 1,   58-11. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 8 апре-

ля 1938 г. приговорен к 20 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
9 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БАЗулиН АлеКсАНДР АлеКсАНДРОВич
Родился 24 августа 1898 г. в г. Сталино УССР, рус-
ский, из рабочих, член вКП(б), образование низшее, 
народный судья бобровского рай она. На момент 
ареста проживал в г. боброве воронежской области, 
ул. 3-го интернационала, д. 23. арестован 1 октября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
следственной части  УНКвД по воронежской обла-
сти от 8 мая 1939 г. дело прекращено, базулин а.а. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 28 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БАКАеВ ДМиТРий НиКОлАеВич
Родился в сентябре 1893 г. в c. Панино Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 17 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем Усманского оперсектора оГПУ от 1 декабря 1931 г. 
дело прекращено за недоказанностью предъявлен-
ного обвинения. Реа билитирован 28 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

БАКАлО (БАКАлА) АБРАМ БеРКОВич
Родился в 1913 г. в г. бухаресте, еврей, 
из рабочих, беспартийный, образова-
ние среднее, шофер на строительстве 
завода № 2. На момент ареста прожи-
вал в г. воронеже. арестован 25 июня 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-
становлением КРо  УНКвД воронеж-

ской области от 12 сентября 1941 г. дело прекращено, 
бакало (бакала) а.б.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 4 июня 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

БАКАлОВ ЯКОВ ПеТРОВич
Родился 28 апреля 1919 г. в c. белогорье белогорь-
евского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, вЛКСм, образование низшее, студент 
1-го курса рабфака г. Павловска. На момент аре-
ста проживал в г. Павловске воронежской области, 
ул. Коммунистов, д. 26. арестован 16 апреля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной 
коллегией воронежского суда от 22 сентября 1937 г. 
приговорен к 3 годам лишения свободы с поражением 
в правах сроком на 2 года. Реа билитирован 28 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

БАКлАШОВ (БАКлАШеВ) ПАВел ФеДОРОВич
Родился в 1865 г. в c. верхняя Тишанка Таловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 18 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 ноября 1930 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАлАхиН МиТРОФАН ВАсильеВич
Родился 14 ноября 1887 г. в г. острогожске Централь-
но-Черноземной области, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование начальное, счетовод. арестован 
5 декабря 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 27 августа 1932 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАлАхОНОВ ФеДОР МАТВееВич
Родился в декабре 1882 г. в c. 1 Еманча Гремяченского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 9 июля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 25 июля 1931 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 20 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БАлАШеВ ВлАДиМиР сеРГееВич
Родился в 1909 г., русский, из рабочих, беспартийный, 
образование незаконченное высшее, студент Инже-
нерно-дорожного института. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, 16-й корпус, ком. 14. арестован 
4 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем органов ПП оГПУ по ЦЧо от 9 декабря 1932 г. дело 
прекращено, балашев в.С.  из-под стражи освобожден.

БАлБеКОВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился 19 января 1880 г. в c. Чесменка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, счетовод Чес-
менского конезавода № 20. арестован 28 февра-
ля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 4 июля 
1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
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в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
23 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БАлБеКОВ еГОР ПеТРОВич
Родился 23 апреля 1880 г. в c. Чесменка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 28 февраля 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 20 июня 1938 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 23 июня 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

БАлыШеВ иВАН ЗАхАРОВич 
Родился в 1894 г. в c. вербилово боринского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, пильщик. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, ул. ве-
нецкая, 34. арестован 16 мая 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 28 октября 1932 г. дело прекращено, балышев И.З. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 30 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БАлыШеВ иВАН КОЗьМич
Родился в 1912 г. в c. вербилово боринского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плотник. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, общежи-
тие Дворца культуры. арестован 16 мая 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 28 октября 1932 г. дело прекращено, балышев И.К. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 30 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БАРАБАНОВ НиКОлАй НиКОлАеВич
Родился 6 декабря 1905 г. в г. Ленинграде, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование среднее, 
механик по ремонту пишущих машин. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 30 апре-
ля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 23 июля 
1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 5 лет. Приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам воронежского обл суда от 21 марта 
1940 г. оправдан,  из-под стражи освобожден.

БАРАНОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1894 г. в Панинском районе воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное крестьянин-единоличник.  На мо-
мент ареста проживал по месту рождения.  арестован 
15 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. По-
становлением Усманского оперсектора оГПУ от 1 де-
кабря 1931 г. дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения. Реа билитирован 28 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАРАНОВ АНДРей ВиКТОРОВич
Родился 15 августа 1903 г. в c. Шведово Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 17 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. 28 мая 1933 г. мера пресечения изменена на 

подписку о невыезде. 16 июня 1933 г. органами оГПУ 
дело прекращено. Реа билитирован 21 мая 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

БАРАНОВ ВАсилий ГРиГОРьеВич
Родился 1 января 1894 г. в д. Свило виленской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, монтер абрамовского радиоузла. На момент аре-
ста проживал в c. абрамовка Елань-Коленовского рай-
она воронежской области. арестован 11 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД по 
воронежской области от 16 октября 1939 г. дело прекра-
щено, баранов в.Г.  из-под стражи освобожден.

БАРАНОВ ГАВРил ВиКТОРОВич
Родился 25 марта 1899 г. в c. Шведово Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, хлебороб. арестован 9 мая 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. 16 июня 1933 г. органами оГПУ дело прекра-
щено. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

БАРАНОВ ГРиГОРий КлиМОВич
Родился в ноябре 1895 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
26 июля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 13 сентября 1931 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Постановлением президиума воронежско-
го областного суда от 5 августа 1965 г. постановление 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 13 сентября 1931 г. отмене-
но, дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения.

БАРАНОВ еВсей АНДРиАНОВич
Родился в 1889 г. в c. Подзавалово Урицкого рай она 
Курской области, русский, из крестьян, член партии 
левых эсеров, образование среднеспециальное, нач. 
низковольтной сети энергокомбината. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. 25 октября, д. 37. 
арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 26 октября 1937 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронежской обла-
сти от 27 августа 1939 г. приговор отменен, бара-
нов Е.а.  из-под стражи освобожден.

БАРКАлОВ ДМиТРий ДАНилОВич
Родился 25 октября 1888 г. в c. Першино Нижнеде-
вицкого рай она, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. арестован 
2 февраля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 14 мая 1933 г. баркалов Д.Д. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БАРКАлОВ ФеДОР МиРОНОВич
Родился в феврале 1891 г. в c. Нижнедевицк Нижне-
девицкого рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, секретарь рай онного прокурора с. Ниж-
недевицк. арестован 16 октября 1931 г. обвинялся по 
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ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 20 но-
ября 1931 г. дело прекращено, баркалов Ф.м.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 23 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БАРКОВ АлеКсАНДР сеРГееВич
Родился в октябре 1908 г. в c. Старо-
Ивановка бирюченского  уезда, рус-
ский, из купечества, образование не-
законченное среднее, экскурсовод 
музея Революции ЦЧо воронеж. аре-
стован 28 апреля 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением кол-
легии оГПУ от 2 октября 1932 г. приго-

ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 26 апре-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

БАРКОВ ВАсилий ГАВРилОВич
Родился в 1887 г. в c. Эртиль Эртильского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без определен-
ных занятий. На момент ареста проживал в c. Горо-
ховка Щученского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 29 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ от 15 мая 1933 г. 
дело прекращено, барков в.Г.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

БАРКОВ иВАН еФиМОВич
Родился в сентябре 1885 г. в c. Латовка Щученского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 27 июля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 14 сентября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

БАРМОТиН ВАсилий ВАсильеВич
Родился 6 января 1883 г. в c. Ивановка Ивановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, столяр дерево-
обделочной фабрики. На момент ареста проживал 
в c. Дмитриевка верхнехавского рай она воронежской 
области. арестован 28 сентября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией воро-
нежского суда от 17 декабря 1937 г. приговорен к 7 го-
дам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
15 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БАРсуКОВ сеМеН иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Данково Левороссошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 12 сентя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 сентября 1931 г. приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАРТАШеВич ДОРОФей ЗАхАРОВич
Родился 15 сентября 1898 г. в с. брянчицы минской 
губернии Польши, поляк, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, конюх СХИ ТК № 31. На момент 

ареста проживал в Рождественско-Хавском районе 
воронежской области. арестован 29 сентября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 8 июля 1939 г. дело прекращено, барта-
шевич Д.З.  из-под стражи освобожден.

БАРыШОВ ВАсилий АКиМОВич
Родился 6 августа 1888 г. в c. мечетка бобровского  уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 19 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 октября 1930 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАРыШОВ (БАРыШеВ) ВАсилий АКиМОВич
Родился в августе 1888 г. в c. мечетка бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 16 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 20 мая 1933 г. 
зачесть в наказание предварительное заключение, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАТиЩеВ (БАТНЩеВ) (БАТиЩОВ) НиКиФОР 
(НиКОлАй) сеМеНОВич

Родился в 1883 г. в c. верхний мамон 
верхнемамонского рай она воронеж-
ской бласти, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, плот-
ник колхоза «Комсомолец». На момент 
ареста проживал в c. Каменка Павлов-
ского рай она воронежской области. 
арестован 25 марта 1941 г. обвинял-

ся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
31 августа 1941 г. оправдан.

БАТиЩеВ ГРиГОРий сТеПАНОВич
Родился в 1902 г. в c. Скупая-Потудань Синелипягов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, колхозник колхоза 
«Коллективный». арестован 27 февраля 1943 г. обви-
нялся по ст.   58-1 а. Постановлением Синелипяговского 
Ро НКГб от 10 июля 1943 г. дело прекращено, бати-
щев Г.С.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
6 июня 2003 г. военной прокуратурой мво.

БАТиЩеВ еГОР иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Скупая-Потудань Синелипягов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вЛКСм, образование низшее, колхозник 
колхоза «Коллективист». арестован 6 июля 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов 
 УНКвД по воронежской области от 4 августа 1941 г. 
дело прекращено. Реа билитирован 29 мая 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

БАТиЩеВ еФиМ ПеТРОВич
Родился 25 апреля 1875 г. в c. Россошь Репьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. осужден 21 октября 1930 г. обвинял-
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ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ от 
21 октября 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

БАТиЩеВ НиКОлАй сеРГееВич
Родился 24 февраля 1909 г. в c. Солдатском Горшечен-
ского рай она Курской области, русский, из крестьян, 
кандидат вКП(б), образование среднее, токарь-слесарь 
обл. мастерской связи. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, воГРЭС, д.  2, кв. 30. арестован 6 марта 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда от 10 мая 1938 г. при-
говорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам воронежского областного суда от 4 ноя-
бря 1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

БАТКиН сАВелий ильич
Родился 29 марта 1911 г. в c. Засулье Роменского рай-
она Черниговской области, еврей, из торговцев, беспар-
тийный, образование незаконченное высшее, учащий-
ся 5-го курса воронежского химико-технологического 
института. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. К. маркса, д.  49, кв. 3. арестован 12 марта 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уго-
ловным делам воронежского областного суда от 21 мая 
1939 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 3 года. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда от 16 сентября 
1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

БАхилОВ МихАил ПеТРОВич
Родился в 1923 г. в c. Кодинцево Ев-
даковского рай она РСФСР, русский, 
из крестьян, неграмотный, безра-
ботный. арестован 17 июня 1951 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением особого совещания при 
министре государственной безопас-
ности СССР от 12 сентября 1951 г. 

приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Камышлаг. Постановлением № 422с-199п пре-
зидиума воронежского областного суда от 4 дека-
бря 1957 г. из Постановления особого совещания 
ст.   58-11 исключить, по ст.   58-10 снизить срок до 
6 лет,  из-под стражи освобожден. определением 
№ оС8–76 Судебной коллегии по уголовным делам 
верховного суда РСФСР от 15 марта 1958 г. приго-
вор в части ст.   58-10 отменить за отсутствием со-
става преступления.

БАхМеТьеВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1899 г. в c. Гремячье Гремяченского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 24 марта 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 3 мая 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАхМеТьеВ КОЗьМА еГОРОВич
Родился в 1910 г. в c. матренки Гремяченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-

тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
7 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 13 мая 1933 г. дело пре-
кращено, бахметьев К.Е.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БАхМеТьеВ МихАил еГОРОВич
Родился в 1912 г. в c. матренки Гремяченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
7 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 13 мая 1933 г. дело пре-
кращено, бахметьев м.Е.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 19 мая 1933 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БАШАРиН ГеОРГий МиТРОФАНОВич
Родился 5 апреля 1893 г. в c. Хреновом Хреновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, перонный 
контролер ст. Таловая. На момент ареста проживал 
в c. Таловая воронежской области, ул. Комсомоль-
ская, д. 21. арестован 1 ноября 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением прокурора Лискинско-
го у-ка Ювжд от 30 декабря 1938 г. дело прекращено, 
башарин Г.м.  из-под стражи освобожден.

БАШКАТОВ ЗАхАР ПеТРОВич
Родился в 1900 г. в c. мастюгино Коротоякского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, управляющий колхозом 
«Красный пахарь». На момент ареста проживал 
на х. Красный пахарь Репьевского рай она воронеж-
ской области. арестован 18 февраля 1943 г. обви-
нялся по ст.   58-1 п. б. Приговором военного трибу-
нала войск НКвД воронежской области от 12 мая 
1943 г. оправдан.

БАШКАТОВ сеРГей АФАНАсьеВич
Родился в сентябре 1897 г. в c. Дмитриевка Коротояк-
ского рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 9 февраля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем ЭКо острогожского оперсектора оГПУ от 16 июня 
1933 г. дело прекращено, башкатов С.а.  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

БАШКиРОВ НиКОлАй ильич
Родился 7 декабря 1902 г. в г. воронеже, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незакончен-
ное высшее, рационализатор Сахаротреста. аресто-
ван 26 января 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 14 мая 1933 г. 
 из-под стражи освобожден с лишением права про-
живания в 12 п. ЦЧо и Уральской обл. на 3 года. Реа-
билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БАШлАеВ АНДРей КОНсТАНТиНОВич
Родился в октябре 1907 г. в c. Сагуны Подгоренского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, плотник 
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колхоза «Красный путиловец». арестован 19 ноября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 10 января 1933 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 17 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БАШлАеВ ПеТР ильич
Родился 15 июня 1901 г. в c. Сухая Россошь Подгорен-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, колхозник. арестован 
29 июня 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 9 сентября 1930 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
28 августа 1989 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

БДАлАхОНОВА МАРФА сеРГееВНА
Родилась в 1911 г. в c. Устье Гремяченского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, колхозница колхоза 
«Свободный май». арестована 4 февраля 1936 г. об-
винялась по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной кол-
легией воронежского суда от 11 мая 1936 г. пригово-
рена к 2 годам тюремного заключения с поражением 
в правах на 2 года. Реа билитирована 25 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

БеДРиН иВАН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1880 г. в c. Шишовка Чесменской воло-
сти бобровского  уезда воронежской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 6 апреля 
1927 г. обвинялся по ст.   58-11. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ от 19 авгу-
ста 1927 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Казахстан. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

БеЗКОРОВАйНый ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1891 г. в c. воробьевка воробьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 30 ноября 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
13 мая 1930 г. дело прекращено, безкоровайный Я.И. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 14 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БеЗусОВА ФеОДОсиЯ сТеПАНОВНА
Родилась 6 мая 1913 г. в c. Никитовка Никитовско-
го рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, СХИТК 
№ 31 – заключенная. арестована 17 октября 1938 г. 
обвинялась по ст.   58-10 ч. 1. 5 февраля 1939 г. умерла 
в больнице дактора Гааза. определением Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 19 февраля 1939 г. дело прекращено 
в связи со смертью обвиняемой. Реа билитирована 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БеЗхлеБНый иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1869 г. в c. сл. Репьевка Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, секретарь Репьевского 

райкома. арестован 11 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
11 февраля 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 26 февра-
ля 1958 г. воронежским областным судом.

БелАШКОВ (БелОШКОВ) АлеКсей еГОРОВич
Родился в 1908 г. в c. вознесенка Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь-авто-
матчик, безработный. арестован 22 апреля 1943 г. об-
винялся по ст.   58-1 п. а. Приговором военного трибу-
нала воронежской области от 27 мая 1943 г. оправдан.

БелеБеЗьеВ ВАсилий ЯКОВлеВич 
Родился в 1907 г. в c. Петровском 
Панинского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
бывший старшина Управления 1-го 
артдивизиона 571-го легкого артполка 
 154-й  стрелковой дивизии. На момент 
ареста проживал в c. бутурлиновка 

бутурлиновского рай она воронежской области. аре-
стован 16 мая 1942 г. обвинялся по ст.   58-1 п. б. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР от 
3 февраля 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. опреде-
лением военной коллегии верховного суда СССР от 
17 февраля 1954 г. приговор отменен, дело производ-
ством в уголовном порядке прекращено.

БелеНОВ КАРП ВлАДиМиРОВич
Родился в 1893 г. в c. андреевка Нижнедевицкого 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 29 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 24 марта 1931 г. приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Постановле-
нием президиума воронежского областного суда от 
12 декабря 1988 г. приговор отменен, дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

БелеЦКий ВлАДиМиР ПеТРОВич
Родился 27 июля 1903 г. в c. Усменском Донецкой об-
ласти, украинец, из крестьян, член вКП(б), образова-
ние высшее, старший ревизор Дортехснаба Ювжд. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Кольцов-
ский тупик, д. 19, кв. 6. арестован 1 сентября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 
4 ноября 1937 г. приговорен к 8 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах на 5 лет. Постановлением 
ДТо НКвД Ювжд от 7 января 1941 г. дело прекращено, 
белецкий в.П.  из-под стражи освобожден.

БелиКОВ ВАсилий МАТВееВич
Родился в 1905 г. в c. Глубоком Петро-
павловского рай она воронежской об-
ласти, цыган, из крестьян, образование 
низшее, кузнец в колхозе. На момент 
ареста проживал на х. Провальский ми-
гулинского рай она Ростовской области. 
арестован 10 июля 1952 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. воронежским 

областным судом от 12 августа 1952 г. приговорен 
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к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет и конфискацией всего имущества осужден-
ного. определением Судебной коллегии по уголов-
ным делам верховного суда РСФСР от 17 июня 1955 г. 
приговор отменен, дело прекращено, беликов в.м. 
 из-под стражи освобожден.

БелОВ АРКАДий ПеТРОВич
Родился в 1891 г. в c. д. Чулково Шахтинского рай она 
Рязанской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, механик цеха на заводе 
СК-2. На момент ареста проживал в г. воронеже. аре-
стован 26 января 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
от 17 июля 1935 г. приговорен к 3 годам лишения сво-
боды. Постановлением президиума верховного суда 
РСФРС от 29 ноября 1989 г. дело производством пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

БелОКОНеВ АНДРей иОсиФОВич
Родился в 1897 г. в c. марки Каменского рай она Цент-
рально-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 14 ноября 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 26 декабря 1931 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

БелОКОНеВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1904 г. в c. марки Лискинского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее. арестован 
12 мая 1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением СПо острогожского оперсектора оГПУ 
от 29 июня 1933 г. дело прекращено, белоконев И.в. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БелОНОЖКиН еФиМ сТеФАНОВич
Родился в 1885 г. в c. 2 березовка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, быв-
ший колхозник. арестован 5 февраля 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 5 марта 1933 г. приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

БелОус АНДРей ГеРАсиМОВич
Родился в 1914 г. в c. Пашково бышевского рай она Ки-
евской области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, сапожник. На 
момент ареста проживал в c. ольховатка ольховатско-
го рай она воронежской области. арестован 28 апреля 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. военным три-
буналом 20-й саперной бригады от 27 мая 1942 г. при-
говорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
определением военного трибунала воронежского во-
енного округа от 25 октября 1957 г. приговор отменен, 
дело прекращено за отсутствием состава преступления.

БелОусОВ МиТРОФАН еФиМОВич
Родился в декабре 1877 г. в c. в. Гнилуша верхнема-
монского рай она Центрально-Черноземной области, 

русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 6 но-
ября 1930 г. обвинялся по ст.   58-9,   58-10. Постановле-
нием Калачеевской опергруппы от 28 декабря 1930 г. 
дело прекращено, мера пресечения – подписка о не-
выезде – отменена.

БелОусОВ МиТРОФАН ТиТОВич
Родился 6 августа 1892 г. в c. Криница острогожского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, шорник. аре-
стован 19 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением УГб острогожского Ро НКвД 
от 10 декабря 1937 г. дело прекращено, белоусов м.Т. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 28 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БелОусОВ сеРГей НиКОлАеВич
Родился 24 сентября 1881 г. в г. Ельце орловской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, зав. обувным цехом ИТК № 20. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Горького, 
д. 55, кв. 1. арестован 30 августа 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 8 июля 1939 г. 
приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Постановлением Президиу-
ма верховного суда РСФСР от 19 июня 1963 г. приго-
вор отменен и дело производством прекращено.

БелОусОВ сТеПАН иВАНОВич
Родился 20 декабря 1886 г. в г. Липецке, русский, из 
мещан, беспартийный, образование среднее, десят-
ник 7-го управления строительных работ в воронеже. 
На момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
19 января 1931 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-11. Поста-
новлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 30 апреля 1931 г. 
дело прекращено, белоусов С.И.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

Белых ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1905 г. в c. Нижнедевицк 
Нижнедевицкого рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, 
гл. бухгалтер воронежского отделения 
военторга. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Ф. Энгельса, д. 38, 
кв. 3. арестован 13 сентября 1940 г. 

обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
28 февраля 1941 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. определением Судебной 
коллегии вС СССР от 22 февраля 1947 г. приговор от-
менен, белых в.И.  из-под стражи освобожден.

БельМАсОВ сеМеН сТеПАНОВич 
(сТеФАНОВич)
Родился в 1901 г. в c. Гончаровка Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 19 января 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 22 марта 1933 г. приговорен к 5 го-
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дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БелЯНсКий НиКОлАй АРсеНТьеВич
Родился в 1896 г. в c. Касьянов хутор Репьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 3 февраля 1943 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением Следотдела УНКГб от 31 июля 1943 г. 
дело прекращено, белянский Н.а.  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 6 июня 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

БелЯНсКий ФеДОР АРТеМОВич
Родился в 1901 г. в c. Донцовка Новопсковского рай-
она Донецкой области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, конюх в совхозе 
им. ворошилова. арестован 10 октября 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением оК  УНКвД от 
28 апреля 1938 г. дело производством прекращено, 
белянский Ф.а.  из-под стражи освобожден.

БеРДНиКОВ АлеКсей ТихОНОВич
Родился в 1900 г. в c. Н. верейка березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 10 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно), бердников а.Т.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 31 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

БеРДНиКОВ ПАВел КуЗьМич
Родился в 1896 г. в c. Ср. Икорец бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 3 марта 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 24 февра-
ля 2000 г. воронежским областным судом.

БеРДуТиН АлеКсей АБРАМОВич
Родился в 1886 г. в c. Залиман богучар-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, почтовый охранник. 
арестован 25 марта 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 мая 1932 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

БеРеЗеНКиН КиРилл еФРеМОВич
Родился 10 марта 1904 г. в c. Рогачевка Новоусман-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, экспеди-
тор колбасных изделий при военторге г. воронежа. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Сер-
го, д. 57. арестован 3 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 15 января 1938 г. приговорен 

к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области от 27 августа 1939 г. решение тройки от-
менено, из ИТЛ освобожден.

БеРеЗиН ГеОРГий НиКОлАеВич
Родился в 1895 г. в c. вознесеновка Давыдовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 11 декабря 1930 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 13 марта 1931 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 9 января 1989 г. дело прекращено 
в связи с отсутствием состава преступления.

БеРеЗКиН еФиМ ПеТРОВич
Родился в 1901 г. в c. 2-я Усмань Новоусманского рай-
она воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник, пекарь Ш.К.м. арестован 15 февраля 
1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1931 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

БеРеЗКиН иВАН ильич
Родился в марте 1904 г. в c. Усманские выселки Ро-
ждественско-Хавского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 14 декабря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 20 ян-
варя 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 6 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

БехТеРеВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в мае 1883 г. в г. воронеже, русский, из дво-
рян, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, техник по земельной регистрации. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. С. Разина, д. 49, 
кв. 8. арестован 10 октября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 ноября 1932 г. дело прекращено, бехтерев а.И. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 29 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БЗДЮКиН ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. Леоновка боб-
ровского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 23 октября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 8 февраля 1933 г. при-

говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

БиРЮКОВ ВЯчеслАВ ЯКОВлеВич
Родился в 1905 г. в г. воронеже, русский, из рабо-
чих, член вКП(б), образование низшее, оперупол-
номоченный ГРо НКвД. На момент ареста проживал 
в г. мичуринск, ул. Лебедянская, д. 138. арестован 
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10 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-
становлением прокуратуры спецотдела от 29 апреля 
1937 г. дело прекращено, бирюков в.Я.  из-под стражи 
освобожден.

БлАГОНРАВОВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился 27 января 1870 г. в c. Завальном Грачевского 
рай она воронежской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование среднеспециальное, 
священник с. Завального. арестован 18 марта 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной 
коллегией воронежского суда от 20 августа 1937 г. 
приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 15 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

БлиЗНЮК АлеКсей ГОРДееВич
Родился 13 апреля 1897 г. в г. одессе, русский, из 
мещан, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, экономист облконторы Союзрыбсбыта. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Сред-
не-московская, д.  4, кв. 13. арестован 9 октября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
оо ПП оГПУ по ЦЧо от 21 ноября 1932 г. дело пре-
кращено, близнюк а.Г.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 18 августа 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

БлиНОВ АНДРей ГРиГОРьеВич
Родился в 1908 г. в c. Залужном Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, чернорабочий на 
складе топлива ст. Лиски. арестован 4 декабря 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Приговором военного 
трибунала войск НКвД 5-й дивизии по охране ж.-д. 
сооружений от 19 декабря 1941 г. оправдан.

БлиНОВ иВАН АФАНАсьеВич
Родился в марте 1886 г. в c. Дериглазовка Каменско-
го рай она Донской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, ко-
тельщик. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 12 февраля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июля 
1931 г. дело прекращено, блинов И.а.  из-под стражи 
освобожден.

БлиНОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1897 г. в c. Залужном Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Со 
бобровской опергруппы оГПУ от 20 октября 1930 г. 
дело прекращено, блинов И.Г.  из-под стражи осво-
божден.

БлОхиН ГеОРГий иВАНОВич
Родился 23 апреля 1889 г. в c. мамоновка Павлов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, член вКП(б), образование низшее, ин-
спектор по подготовке кадров воронежского обл-
промсовета. На момент ареста проживал в г. воро-
неже, ул. 9 Января, д. 11 а, кв. 1. арестован 12 марта 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 

УГб  УНКвД по воронежской области от 21 апреля 
1938 г. дело прекращено, блохин Г.И.  из-под стра-
жи освобожден.

БлОШиЦыН ФеДОР ГРиГОРьеВич
Родился в 1916 г. на х. Лозовой Кала-
чеевского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, ремонтный 
рабочий Таловской дистанции пути 
Ювжд. На момент ареста проживал 
в c. воробь евка воробьевского рай-
она воронежской области. арестован 

20 сентября 1940 г. обвинялся по ст.   58-10. Линейным 
судом Ювжд от 29 октября 1940 г. приговорен к 3 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 2 года. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

БОБОВ ФОМА НАЗАРОВич
Родился в 1893 г. в c. Климов Левороссошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 16 февра-
ля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 10 апреля 1931 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря (условно). Реа билитирован 
28 августа 1989 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

БОБРеШОВ ПеТР ФеДОРОВич
Родился в 1901 г. в c. Нелжа березовского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 14 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 5 января 
1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 29 марта 1968 г. приговор отменен, дело 
производством прекращено за отсутствием состава 
преступления.

БОБРОВ еФиМ ГРиГОРьеВич
Родился в 1905 г. в c. 3-я Усмань Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. арестован 2 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 19 июня 1938 г. приговорен к 7 го-
дам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. определе-
нием Специальной коллегии верховного суда РСФСР 
от 2 октября 1938 года приговор отменен, дело пре-
кращено.

БОБРОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1902 г. в c. 3-я Усмань Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 2 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 19 июня 1938 г. приговорен к 5 го-
дам ИТЛ. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 31 янва-
ря 1939 г. бобров И.Г. за недоказанностью обвинения 
оправдан.
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БОБРОВ ПеТР ДМиТРиеВич
Родился в 1924 г. в г. воронеже, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, об-
разование незаконченное среднее, 
слесарь, без определенных занятий. 
арестован 24 октября 1941 г. обви-
нялся по ст.   58-8,   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской 
области от 1 октября 1941 г. пригово-

рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 19 ноября 1941 г. 
Реа билитирован 5 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БОБРЯШеВ (БОБРеШОВ) ФеДОР иВАНОВич
Родился в декабре 1888 г. в c. Криво-
борье березовского рай она Централь-
но-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование 
низшее. арестован 6 ноября 1932 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 5 декабря 
1932 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 

Постановлением президиума воронежского областно-
го суда от 4 декабря 1974 г. приговор отменен, дело пре-
кращено за недоказанностью состава преступления.

БОБРЯШеВ (БОБРЯШОВ) (БОБРеШОВ)
ГРиГОРий леОНТьеВич
Родился в 1883 г. в c. Кривоборье березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, хлебороб. 
арестован 2 сентября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо оТ 1 февра-
ля 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 29 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

БОВКуНОВ АлеКсАНДР ФилиППОВич
Родился в 1895 г. в c. Песковатка бо-
гучарского рай она воронежской обла-
сти, русский, из мещан, беспартийный, 
образование низшее, портной. аре-
стован 21 января 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 21 марта 1932 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 16 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БОВКуНОВ ДМиТРий ТРОФиМОВич
Родился в 1884 г. в с. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 14 марта 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
10 июля 1932 г. приговорен к 3 годам 

конц лагеря (условно). Реа билитирован 13 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

БОГАчеВ ильЯ ВАсильеВич
Родился в 1890 г. в c. анненка Дрязгинского рай она 
Центрально-Черноземной области, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 2 апреля 1931 г. обвинялся по 

ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от июня 
1931 г. дело прекращено, богачев И.в.  из-под стражи 
освобожден. 

БОГАчеВ иОН ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. анненка Дрязгинского рай она 
Центрально-Черноземной области, крестьянин. аре-
стован 2 апреля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от июня 1931 г. дело пре-
кращено, богачев И.в.  из-под стражи освобожден.

БОГДАНОВ ДМиТРий АНТОНОВич 
Родился в 1912 г. на х. Новотроицкий 
Россошанского рай она Центрально-
Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование среднеспеци-
альное, статистик-плановик в заготкон-
торе райпотребсоюза г. Россошь. аре-
стован 2 ноября 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого 

совещания при коллегии оГПУ от 28 февраля 1934 г. 
приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БОГДАНОВ КАРП луКьЯНОВич
Родился в 1908 г. в c. большая верей-
ка Землянского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. арестован 24 июля 
1940 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 

22 октября 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 5 лет. Реа билитирован 30 октября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

БОГДАНОВ ПАВел (ВАсилий) иПАТьеВич
Родился в 1865 г. в c. Солоницком Усманского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хлебо-
пашец. На момент ареста проживал в c. Давыдовка 
Давыдовского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 13 марта 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
4 июля 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

БОГДАНОВ ПеТР ГРиГОРьеВич
Родился 15 августа 1913 г. в c. 2-я александровка Щу-
ченского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вЛКСм, образование низшее, инструктор-
парашютист воронежского осоавиахима. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 27 апреля 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной колле-
гией воронежского областного суда от 21 июля 1938 г. 
приговорен к 5 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 3 года. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского обл суда от 20 января 
1940 г. оправдан,  из-под стражи освобожден.

БОГДАНОВич сеМеН ГеОРГиеВич
Родился 20 июля 1888 г. в г. Каменец-Литовск Грод-
ненской губернии Польши, белорус, из крестьян, 
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беспартийный, образование низшее, дежурный по 
ст. Подклетное мДжд. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Логвинская, д. 4. арестован 20 де-
кабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Пригово-
ром Линейного суда м. Донбасской ж. д. от 17 марта 
1939 г. оправдан.

БОГлАчеВ ТихОН ПРОКОФьеВич
Родился в 1893 г. на х. Хлебный Радчен-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низ-
шее, сапожник мастерской им. Комин-
терна. арестован 26 сентября 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10. военным три-
буналом войск НКвД воронежской об-
ласти от 3 января 1942 г. приговорен 

к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

БОГМеТ (БАГМеТ) сТеФАН (сТеПАН) 
МОисееВич

Родился в 1902 г. на х. Духовой Пав-
ловского рай она Россошанского окру-
га Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 17 июля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 

11 февраля 1931 г. приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой во-
ронежской области.

БОГОлеПОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1925 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание начальное, тракторист александровской мТС. 
арестован 26 сентября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением абрамовского Ро НКвД от 
14 ноября 1942 г. дело прекращено, боголепов Ф.И. 
 из-под стражи освобожден.

БОГОлЮБсКий иВАН ВАсильеВич
Родился в 1882 г. в c. Новая Криуша Калачеевского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование высшее, 
юрист, член коллегии защитников. На момент аре-
ста проживал в c. воронцовка воронцовского рай-
она Центрально-Черноземной области. арестован 
11 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 августа 1930 г. 
приговорен к 5 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 6 сен-
тября 1962 г. приговор отменен и дело в уголовном 
порядке прекращено за недоказанностью обвинения.

БОГОМОлОВ АФАНАсий ГРиГОРьеВич
Родился в 1881 г. в c. Красный Лог Левороссошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. арестован 1 августа 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 13 сентября 1931 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Поста-
новлением президиума воронежского областного 

суда от 5 августа 1965 г. приговор отменен, дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения.

БОГОМОлОВ ФеДОР ФеДОРОВич
Родился 20 февраля 1900 г. в c. б. верейки Землян-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхозник 
колхоза «Путь свободы». арестован 19 мая 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам воронежского областного 
суда от 25 апреля 1939 г. богомолов Ф.Ф. оправдан.

БОГРАД леОНиД КОНсТАНТиНОВич
Родился 30 апреля 1905 г. в c. осколец Старо-осколь-
ского рай она Курской области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование высшее, директор Рос-
сошанской средней школы, преподаватель химии. 
На момент ареста проживал в г. Россоши воронеж-
ской области. арестован 1 июля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. определением Специальной коллегии 
воронежского областного суда от 24 мая 1938 г. дело 
отправлено на доследование. Постановлением Ро 
НКвД по воронежской области от 30 мая 1939 г. дело 
прекращено, боград Л.К.  из-под стражи освобожден.

БОДЯКиН ПеТР ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. мечетка Хреновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание начальное, колхозник колхоза «Правда». аре-
стован 7 ноября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
военным трибуналом воронежской области от 2 ян-
варя 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Реа билитирован 
3 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БОеВ ЗАхАР ФеДОРОВич
Родился в 1911 г. в c. Шукавка Панинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Шукавка-Николаевка Панинского рай она Цен-
трально-Черноземной области. арестован 5 марта 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо 
ПП оГПУ по ЦЧо от 22 мая 1933 г. дело прекращено, 
мера пресечения – подписка о невыезде – отменена. 
Реа билитирован 13 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БОеВ ильЯ ПеТРОВич
Родился в 1904 г. в c. Шукавка Щучинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
28 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
27 марта 1938 г. приговорен к 5 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
15 марта 1996 г. воронежским областным судом.

БОеВ МихАил ГАВРилОВич
Родился в 1914 г. в c. Шукавка верхнехавского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 25 декабря 1945 г. обвинялся по 
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ст.   58-10. Постановлением верхнехавского Ро НКГб 
по воронежской области от 5 февраля 1946 г. под-
вергнуть боева м.Г. судебно-психи атрическому ис-
следованию. определением военного трибунала  в/
мвД воронежской области от 7 июня 1947 г. боев м.Г. 
от дальнейшего принудительного лечения в психоле-
чебнице освобожден.

БОЖКОВ АНТОН ЯКОВлеВич
Родился в 1898 г. в c. Засосна остро-
гожского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник.  арестован 
17 сентября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо от 21 ноября 1932 г. 

приговорен к 3 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 10 ав-
густа 1961 г. приговор отменен, дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

БОЖКОВ ПеТР ГРиГОРьеВич
Родился в 1894 г. на х. Лимаревка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 10 августа 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо оТ 11 ноября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован в августе 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

БОйКО ВеНиАМиН ВАсильеВич
Родился в 1898 г. в c. Лушниковка остро-
гожского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
образование среднеспециальное, зав. 
телеграфом в конторе связи г. остро-
гожск. На момент ареста проживал 
в г. острогожске, ул. Прохоренко, д. 39. 
арестован 28 февраля 1932 г. обвинял-

ся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ от 14 октября 1932 г. приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

БОКАРеВ ДАНилА ПеТРОВич
Родился в 1893 г. в c. митрофановка бобровского 
рай она воронежской области, из крестьян, беспар-
тийный, крестьянин-единоличник. арестован 18 фев-
раля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. 
приговор по делу не выносился, дело прекращено, 
бокарев Д.П. освобожден. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БОКАРеВ НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1899 г. в c. березовка анненского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 4 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
16 марта 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Реа билитирован 20 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

БОКОВ НиКиФОР иГНАТьеВич
Родился в 1885 г. в c. Давыдовка Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 11 декабря 1930 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 13 марта 1931 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 9 января 1989 г., 
дело прекращено в связи с отсутствием состава пре-
ступления.

БОКОВ ПеТР АНДРееВич
Родился 23 ноября 1874 г. в c. Давыдовка Давыдов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 14 ок-
тября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 9 ноября 1930 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БОКОВ ФеДОР иГНАТьеВич
Родился в 1874 г. в c. Давыдовка Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 11 декабря 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
13 марта 1931 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. По-
становлением президиума воронежского областного 
суда от 9 января 1989 г. дело прекращено в связи с от-
сутствием состава преступления.

БОКОВА еВДОКиЯ МАТВееВНА
Родилась в 1894 г. в г. борисоглебс-
ке воронежской области, русская, из 
рабочих, беспартийная, образова-
ние низшее, санитарка в хирургиче-
ском корпусе горбольницы. аресто-
вана 8 августа 1942 г. обвинялась по 
ст.   58-10. Трибуналом войск воен-
ного НКвД воронежской области от 

21 сентября 1942 г. приговорена к 8 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирована 22 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

БОлГОВА МАТРеНА НеФеДОВНА
Родилась в 1888 г. в c. орлово Рождественско-Хав-
ского рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, домо-
хозяйка. арестована 26 января 1931 г. обвинялась по 
ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Постановлением Со Усманского 
оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 31 марта 1931 г. дело 
прекращено, болгова м.Н.  из-под стражи освобожде-
на. Реа билитирована 21 апреля 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

БОлДыРеВ ВАсилий ПАВлОВич
Родился 24 апреля 1894 г. в c. александровка Гре-
мяченского рай она воронежской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. арестован 14 мая 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10. Приговором Специальной 
коллегии воронежского областного суда от 5 июля 
1939 г. оправдан.
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БОлДыРеВ иВАН ильич
Родился в 1891 г. в c. в. Катуховка Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 30 октября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением упол-
номоченного Усманского оперсектора оГПУ от 1 де-
кабря 1931 г. дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения. Реа билитирован 28 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БОлДыРеВ НиКОлАй МиТРОФАНОВич
Родился в 1890 г. в c.  Колбино Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 22 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП 
оГПУ от 5 июня 1933 г. дело прекращено, болды-
рев Н.м.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БОлОГОВ (БОлГОВ) иВАН ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в г. Задонске орловской области, 
русский, из служащих, беспартийный, образование 
низшее, безработный. арестован 30 ноября 1987 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Лискинско-
го Ро  УНКвД по воронежской области от 26 декаб-
ря 1937 г. дело прекращено, бологов (болгов) И.в. 
 из-под стражи освобожден.

БОлОТиН сеМеН сОлОМОНОВич
Родился 9 мая 1894 г. в г. Харькове, еврей, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, парикмахер. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Среднемо-
сковская, д. 14, кв. 1. арестован 24 апреля 1935 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллеги-
ей воронежского областного суда от 22 августа 1935 г. 
приговорен к 5 годам тюремного заключения. опре-
делением Специальной коллегии верховного суда 
РСФСР от 14 сентября 1936 г. приговор отменен, дело 
прекращено, болотин С.С.  из-под стражи освобожден.

БОлТНеВ АлеКсей ильич
Родился в 1873 г. На момент ареста проживал в c. Си-
ние Липяги Нижнедевицкого рай она воронежской 
области. арестован 19 июля 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11,   58-13. Постановлением органов ПП 
оГПУ по ЦЧо от 22 июля 1931 г. болтнев а.И.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

БОлучеВсКий иВАН ВАсильеВич
Родился в 1871 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, сапожник. арестован 
7 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 февраля 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств, 
болучевский И.в.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БОНДАРеВ АНАТОлий НиКиФОРОВич
Родился в 1911 г. в пос. ст. Глубокая Глубокинского 
рай она Ростовской области, русский, из рабочих, 

беспартийный, образование низшее, слесарь-авто-
матчик на ст. Глубокая. арестован 11 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 
13 марта 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 8 августа 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

БОНДАРеВ АНДРей АлеКсееВич
Родился в 1872 г. в c. ст.  Криуши Петропавловского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 29 июня 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 9 сентября 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

БОНДАРеВ ГАВРиил ЯКОВлеВич
Родился в 1857 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, дьякон. аресто-
ван 26 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 15 декабря 1937 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Расстрелян 21 декабря 1937 г. Поста-
новлением президиума воронежского областного 
суда от 4 февраля 1961 г. приговор отменен, дело 
прекращено.

БОНДАРеВ МиТРОФАН АНДРееВич
Родился в 1889 г. в c. Хреновом Хреновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 29 апреля 1939 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД по воронеж-
ской области от 31 мая 1939 г. дело прекращено, бон-
дарев м.а.  из-под стражи освобожден.

БОНДАРеВА ВАРВАРА НиКОлАеВНА
Родилась в 1923 г. в c. Репьевка Репьевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование начальное, пом. бухгалтера 
Репьевского РИС. арестована 8 февраля 1943 г. об-
винялась по ст.   58-1,   58-3. Постановлением Репьев-
ского райотделения НКвД по воронежской области от 
3 апреля 1943 г. бондарева в.Н.  из-под стражи осво-
бождена.

БОНДАРеНКО ВАсилий КуЗьМич
Родился 22 марта 1911 г. в c. александровка Россо-
шанского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование среднее, 
преподаватель морозовской средней школы. На мо-
мент ареста проживал в c. морозовка Россошанского 
рай она воронежской области. арестован 11 декабря 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
Россошанского Ро НКвД по воронежской области от 
31 мая 1939 г. дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения, бондаренко в.К.  из-под 
стражи освобожден.

БОНДАРеНКО ГРиГОРий МАКАРОВич
Родился в феврале 1902 г. в c. Легкодымовка Россо-
шанского рай она Центрально-Черноземной области, 
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украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. арестован 14 апреля 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 1 августа 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области. 

БОНДАРеНКО ДеНис ДМиТРиеВич
Родился в 1901 г. в c. Уразово Уразовского рай она Кур-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, безработный. арестован 27 сентября 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. определением Спе-
циальной судебной коллегии воронежского областного 
суда от 28 февраля 1937 г. дело прекращено, бондарен-
ко Д.Д. отправлен на принудительное лечение в психи-
атрическую лечебницу орловка. Реа билитирован 6 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

БОНДАРеНКО ТРОФиМ НиКОлАеВич
Родился в 1913 г. в c. Шапошниково ольховатского 
рай она воронежской области, украинец, образование 
из рабочих, низшее, беспартийный, ученик-токарь 
Челябинского завода № 6. На момент ареста прожи-
вал в г. Россоши Россошанского рай она воронеж-
ской области. арестован 22 мая 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-1 п.  а. военным трибуналом войск НКвД по 
Карагандинской области от 24 октября 1943 г. при-
говорен к вмН – расстрелу, и конфискацией имуще-
ства. определением военной коллегии верховного 
суда СССР от 7 декабря 1943 г. дело отправлено на 
доследование и перепроверку. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 26 января 1945 г. 
бондаренко Т.Н. на основании ст.   58-10 ч. 2 пригово-
рен к 8 годам ИТЛ. Постановлением президиума во-
ронежского областного суда от 27 января 1992 г. при-
говор отменен, дело прекращено.

БОРЗАКОВ КОНсТАНТиН ТихОНОВич
Родился в 1904 г. в c. Н. Курлак Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Фрунзе. На момент ареста проживал в c. Иванов-
ка Садовского рай она воронежской области. аресто-
ван 31 марта 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. 
Приговором Судебной коллегии по уголовным делам 
воронежского областного суда 19 сентября 1941 г. 
дело прекращено за недоказанностью обвинения. 
Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БОРЗеНКОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился 26 октября 1885 г. в c. в. Гнилуши верхне-
мамонского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «Путь к социализму». арестован 
11 ноября 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 11 ян-
варя 1936 г. освобожден под подписку о невыезде. 
Постановлением Ро  УНКвД от 10 ноября 1936 г. след-
ственное дело прекращено, мера пресечения – под-
писка о невыезде – отменена. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БОРЗеНКОВ ФОМА МАРТыНОВич
Родился в 1871 г. в c. Р.-Тростянка острогожского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 

из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 14 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 24 марта 1931 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 30 декабря 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БОРЗых НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился в 1915 г. в c. Красные Холмы Панинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, сцепщик вагонов, 
ст. воронеж-1. На момент ареста проживал в с. Си-
ницино воронежской области, ст. Тресвятская Ювжд. 
арестован 21 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 29 января 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БОРисеНКО АНАТОлий МихАйлОВич
Родился в 1927 г. в c. Ильмень Песков-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, 
солдат 460-го отдельного строитель-
ного батальона. На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 16 ав-
густа 1950 г. обвинялся по ст.   58-10 

ч. 1. военным трибуналом воронежского военного 
округа от 30 октября 1950 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БОРисОВ ВАсилий КиРиллОВич
Родился 25 апреля 1895 г. в c. в. Турово Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза им. буденного. арестован 13 октября 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам воронежского 
областного суда от 23 мая 1939 г. оправдан,  из-под 
стражи освобожден.

БОРисОВ ДМиТРий ЗАхАРОВич
Родился в 1880 г. в c. Н. Солдатка Репьевского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 16 ноября 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
от 1 февраля 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно). Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

БОРисОВ НиКОлАй АлеКсееВич
Родился в 1891 г. в г. воронеже, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, экономист обл-
потребсоюза. арестован 19 февраля 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
6 июля 1931 г. дело прекращено, борисов Н.а.  из-под 
стражи освобожден.

БОРКОВсКий ВсеВОлОД АлеКсАНДРОВич
Родился 10 января 1897 г., русский, из мещан, бес-
партийный, образование незаконченное высшее, 
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бухгалтер «Союззаготплодоовощи». На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 20 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 29 января 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БОРОВиКОВ иВАН ФеДОРОВич
Родился в 1897 г. в c. Кузнецово богородского рай она 
Горьковской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, ст. Поворино (повар). 
На момент ареста проживал в c. Петровском борисо-
глебского рай она воронежской области. арестован 
8 июля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. военным трибу-
налом войск НКвД воронежской области от 15 декаб-
ря 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БОРОВлеВ МАКАР ВАсильеВич
Родился 19 января 1903 г. в c. Хреновские выселки 
Панинского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
столяр. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. Дзержинского, д. 9. арестован 20 сентября 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 26 ноября 1936 г. 
приговорен к 3 годам лишения свободы. определени-
ем Судебной коллегии по уголовным делам верховно-
го суда РСФСР от 17 декабря 1959 г. приговор отме-
нен, дело прекращено.

БОРОДАчеВ хРисТОФОР еФРеМОВич
Родился в 1886 г. в c. березовка Глубокинского рай она 
аЧК, русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, осмотрщик вагонов ст. Глубокая. На момент 
ареста проживал в пос. Глубокая, ул. Степная, д. 46. 
арестован 25 июня 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Ли-
нейным судом от 14 ноября 1937 г. приговорен к 8 го-
дам лишения свободы с поражением в правах на 3 года. 
Приговором Линейного суда Ювжд от 9 октября 1939 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

БОРОДий НесТОР М.
Родился в 1917 г. в c. Пидленцы Золо-
чевского рай она Львовской области, 
украинец, из крестьян, образование 
незаконченное среднее, красноарме-
ец строительного батальона. аресто-
ван 11 августа 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
Ювжд от 4 ноября 1941 г. приговорен 

к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

БОРОДиН АНДРей ВАсильеВич
Родился 26 октября 1901 г. в c. орлово Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сцепщик вагонов транспортного цеха воронежско-
го парового ремонтного завода им. Дзержинского. 
арестован 11 октября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Линейным судом Ювжд от 17 января 1938 г. пригово-
рен к 5 годам лишения свободы с поражением в пра-
вах на 3 года. Постановлением ДТо НКвД Ювжд от 

26 июня 1940 г. дело производством прекращено, бо-
родин а.в.  из-под стражи освобожден.

БОРОДиН ВАсилий МОисееВич
Родился в 1870 г. в c. Рубашевка архангельского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 22 октября 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 декаб-
ря 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

БОРОДиН КиРилл ФОКОВич
Родился в 1887 г. в c. васильевка бо-
ринского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, штукатур на стро-
ительстве № 16 УвСР. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, стройучасток 
№ 16 УвСР, барак № 3, ком.14. арестован 
23 октября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 

ч. 1. Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 2 марта 1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
12 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БОРОДиН (ВейБеР) РОМАН (РОБеРТ) иВАНОВич 
(КАРлОВич)

Родился в 1931 г. в г. Саратове, немец, 
из рабочих, беспартийный, образова-
ние низшее, солдат 127-й отдельной 
рабочей роты. На момент ареста про-
живал в г. Ташкент, совхоз им. Пятилет-
ки. арестован 5 сентября 1953 г. обви-
нялся в побеге из мест обязательного 
и постоянного поселения лиц, высе-

ленных в отдаленные рай оны СССР в перид великой 
отечественной войны. определением военной кол-
легии верховного суда СССР от 7 апреля 1954 г. дело 
в уголовном порядке производством прекращено, бо-
родин (вейбер) Р.И. (К.)  из-под стражи освобожден.

БОРОДиН ТиМОФей ТиМОФееВич
Родился в 1899 г. в c. Н. ольшанка Дол-
жанского рай она Курской области, 
русский, из крестьян, образование на-
чальное, вахтер строительного завода 
№ 511. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Никитинская, д. 58, 
кв. 4. арестован 26 ноября 1941 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 2. военным три-

буналом Челябинского гарнизона от 15 января 1942 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ с последующим поражени-
ем в правах на 3 года. Реа билитирован 13 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

БОРОДиНОВ иВАН сеРГееВич
Родился в 1931 г. в c. Пчелиновка боб-
ровского рай она РСФСР, русский, из кре-
стьян, образование незаконченное сред-
нее, колхозник колхоза им. Куйбышева. 
арестован 9 декабря 1951 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. воронежским областным 
судом от 15 января 1952 г. приговорен 
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к 10 годам ИТЛ. определением Судебной коллегии вер-
ховного суда РСФСР от 2 октября 1954 г. мера наказа-
ния снижена до 5 лет, бородинов И.С.  из-под стражи 
освобожден со снятием судимости. Реа билитирован 
5 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БОРОДулиН МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1907 г. в c. бирючье Таловского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, землепашец. аресто-
ван 6 марта 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 59-2. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 апреля 
1930 г. дело прекращено, бородулин м.Ф.  из-под 
стражи освобожден.

БОРОДулиНА елеНА МихАйлОВНА
Родилась в 1885 г. в c. бирючье Таловского рай она 
Центрально-Черноземной области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, домохозяйка. 
арестована 6 марта 1930 г. обвинялась по ст.   58-10, 
59-2. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 апреля 1930 г. дело прекращено, бородулина Е.м. 
 из-под стражи освобождена.

БОРсуКОВ МиТРОФАН ГеОРГиеВич
Родился в августе 1907 г. в c. мечетка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 12 мая 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 25 июня 1932 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

БОРТНиКОВ ТихОН ЗАхАРОВич
Родился в 1918 г. в c. Гредякино буденовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, прораб 
конторы живой защиты ст. Чертково Ювжд. На момент 
ареста проживал в c. Кантемировка воронежской 
области, ул. буденного, д. 56. арестован 1 февраля 
1945 г. обвинялся по ст.   58-3,   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом Ювжд от 27 марта 1945 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Приговором военного трибу-
нала Ювжд от 6 мая 1946 г. оправдан по суду,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 27 июля 1993 г. 
воронежским областным судом.

БОРЦОВ сеРГей сТеПАНОВич
Родился в 1884 г. в сл. Талы Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 
14 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 10 июля 1932 г. приго-

ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БОчАРОВ сТеПАН ВАсильеВич
Родился 26 октября 1908 г. в c. 2-м Парусном Ново-
усманского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 

колхозник. арестован 21 августа 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД по воронеж-
ской области от 15 июля 1939 г. уголовное дело пре-
кращено, бочаров С.в.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БРАГиН МихАил иВАНОВич
Родился в 1905 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование незаконченное среднее, зав. 
выставочным цехом тов. «Художник». арестован 16 фев-
раля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 15 апреля 
1938 г. приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 3 года. определением Судебной 
коллегии по уголовным делам верховного суда РСФСР 
от 11 июня 1940 г. приговор отменен и дело прекраще-
но, брагин м.И.  из-под стражи освобожден.

БРАГиН сеМеН КуЗьМич
Родился в 1879 г. в c. Хреновом бобровского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 17 октября 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 11 декабря 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

БРАГиН ФеДОР ПАВлОВич
Родился в 1907 г. в c. Студенка Усманского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, помощник машини-
ста депо ст. отрожка. арестован 28 сентября 1944 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 
13 января 1945 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 3 года. Приговором военного трибунала 
Ювжд от 14 января 1947 г. оправдан по суду.

БРАЖиН иВАН НиКиТОВич
Родился в 1872 г. в c. Назаровка Россо-
шанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 25 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем ПП оГПУ от 5 июня 1933 г. уголовное 
дело прекращено, бражин И.Н.  из-под 

стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

БРАЖНиКОВ АФиНОГеН сеРГееВич
Родился в июле 1888 г. в c. Запрудском Левороссо-
шанского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 30 мар-
та 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 июля 1931 г. пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 13 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БРАЖНиКОВ иВАН еФРеМОВич
Родился в 1904 г. в c. Запрудском Каширского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
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партийный, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
31 июля 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 17 мая 1941 г. оправдан, 
 из-под стражи освобожден.

БРеДихиН НиКиТА иВАНОВич
Родился в 1889 г. в c. верхний Икорец бобров-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
плотник в совхозе «Степной». На момент аре-
ста проживал на х. Степной Каширского рай она во-
ронежской области. арестован 24 мая 1942 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Умер в заключении 17 октября 
1942 г. Постановлением прокуратуры спецотдела 
воронежской области от 31 октября 1942 г. уголов-
ное дело прекращено в связи со смертью обвиняе-
мого. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

БРеДихиН ФеДОР ВлАДиМиРОВич
Родился в 1909 г. в c. верхний Икорец Павловско-
го рай она воронежской области, русский, беспар-
тийный, образование низшее, плотник. На момент 
ареста проживал в г. Шахты Ростовской области. 
арестован 5 августа 1931 г. обвинялся по ст.   58-11. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 24 августа 1931 г. 
дело прекращено, бредихин Ф.в.  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

БРеусОВ ПАВел НиКОлАеВич
Родился в декабре 1876 г. в c. Сагуны Подгоренского 
рай она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 5 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 30 сентября 
1930 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 28 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

БРилеВич ВлАДиМиР АФАНАсьеВич
Родился в 1884 г. в г. Нежин Черниговской области, 
русский, из дворян, беспартийный, образование 
среднее, швейцар в воронежской гос. филармонии. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Ком-
мунаров, д. 44, кв. 1. арестован 23 июня 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением след. 
части  УНКвД по воронежской области от 21 авгу-
ста 1939 г. дело прекращено, брилевич в.а.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 28 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

БРОДиН иВАН АНДРееВич
Родился 28 января 1908 г. в г. малоярославце москов-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, мастер по монтажу дизелей 
на заводе им. Сталина в г. воронеже. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. 9-го Января, д. 67, 
кв. 69. арестован 29 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 10 октября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронежской 

области от 31 августа 1939 г. приговор отменен, бро-
дин И.а.  из-под стражи освобожден. 

БРуДАНиН ГРиГОРий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1895 г. в c. макарьево Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Иван-березово Рождественско-Хавского рай она 
воронежской области. арестован 30 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 29 мая 1933 г. приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно). Реа билитирован 6 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

БРылеВ АНТОН еРОФееВич
Родился в 1885 г. в c. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 марта 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 10 июля 1932 г. приговорен 

к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

БРылеВ ПАВел еРОФееВич
Родился в 1878 г. в c. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 
14 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 10 июля 1932 г. приго-

ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

БРылеВ ПеТР еРОФееВич
Родился в 1878 г. в c. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 марта 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 10 июля 1932 г. приговорен к 

3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 13 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БуБлиК ТиМОФей ФеДОТОВич
Родился в 1897 г. на х. волкодав Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кузнец 
в колхозе им. буденного. арестован 4 апреля 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 1 августа 1939 г. ос-
вобожден под подписку о невыезде. Посстановле-
нием Ро НКвД по воронежской области от 12 но-
ября 1939 г. дело производством прекращено, 
мера пресечения – подписка о невыезде – отме-
нена, бублик Т.Ф.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.
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БуБлиКОВА еВДОКиЯ МеФОДьеВНА
Родилась в 1906 г. в c. Петропавлов-
ка Петропавловского  уезда воронеж-
ской губернии, русская, из крестьян, 
образование низшее, домохозяйка. 
арестована 5 февраля 1952 г. обвиня-
лась по ст.   58-10. Специальной судеб-
ной уголовной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда 
в выездной сессии в г. Калач от 3 апре-

ля 1952 г. приговорена к 25 годам ИТЛ. определени-
ем Судебной коллегии верховного суда РСФСР от 
29 июня 1955 г.  из-под стражи освободить. 26 июля 
1955 г.  из-под стражи освобождена. Реа билитирована 
5 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

БуБНОВ АлеКсей сеМеНОВич
Родился 8 февраля 1913 г. в г. моршан-
ске Тамбовской губернии, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, студент 5-го 
курса вЛКИ. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, СХИ, корпус 5, 
ком. 30. арестован 17 апреля 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специаль-

ной судебной коллегией воронежского областного 
суда от 3 июля 1938 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 3 года. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского обл суда 
от 21–22 июня 1939 г. оправдан,  из-под стражи осво-
божден.

БуБНОВ ильЯ ЯКОВлеВич
Родился в 1893 г. в c. Завальном Ус-
манского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
плотник ПРо-3 ст. отрожка. арестован 
4 января 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. 
особым совещанием при коллегии 
оГПУ от 22 апреля 1943 г. приговорен 

к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

БуГАеВ МАКсиМ ВАсильеВич
Родился в феврале 1902 г. в c. Козинка 
Россошанского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 
13 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. пригово-

рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сентя-
бря 1990 г. прокуратурой воронежской области.

БуДАеВ иВАН АлеКсееВич
Родился в ноябре 1904 г. в c. Краснянский Елань-Коле-
новского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 16 октя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 ноября 1930 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря (условно). Реа билитирован 
30 января 1990 г. прокуратурой воронежской области.

БуйКО иВАН иВАНОВич
Родился 14 августа 1896 г. в c. Н.-воля 
Гродненской губернии, белорус, из кре-
стьян, член вКП(б), образование низ-
шее, опрокидчик на хлебозаводе № 1. 
На момент ареста проживал в г. воро-
неже, ул. Первая Кабельная, бар. № 2. 
арестован 9 декабря 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной колле-

гией воронежского областного суда от 2 марта 1938 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 14 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

БуКиН ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в 1892 г. в Тульской губернии, из дворян, 
командир 19-го артиллерийского полка. арестован 
6 сентября 1931 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11, 
  58-13. Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 12 но-
ября 1931 г. дело прекращено, букин в.И.  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 30 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

БуКРееВ МихАил еФиМОВич
Родился в 1901 г. в c. в. Гнилуши верхнемамонского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза им. молотова. На момент ареста проживал 
в c. Казинка Павловского рай она воронежской обла-
сти. арестован 27 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда от 1 авгу-
ста 1941 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобо-
жден.

БулАВКиН сеРГей ПРОхОРОВич
Родился 7 ноября 1892 г. в c. Пчелиновка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабочий. 
арестован 2 октября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением УГб бобровского Ро НКвД от 
20 апреля 1939 г. дело прекращено, булавкин С.П. 
 из-под стражи освобожден.

БулАНый НиКиТА ВАсильеВич
Родился 10 июня 1911 г. в c. Петропавловка Петро-
павловского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебопашец. арестован 2 марта 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 22 июля 1933 г. дело прекращено, буланый Н.в. 
 из-под стражи освобожден.

БулАхТиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1913 г. в c. верхний мамон 
верхнемамонского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, учитель Рай оно. На 
момент ареста проживал на х. Кошар-
ный Калитвяновского рай она воронеж-
ской области. арестован 15 сентября 

1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда от 2 ноября 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
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с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

БулГАКОВ АНДРей еФиМОВич
Родился 13 сентября 1911 г. в c. Першино Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, таке-
лажник з-да СК-2. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже, ул. Фридриха Энгельса. арестован 2 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 19 де-
кабря 1937 г. приговорен к 3 годам лишения свобо-
ды с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

БулГАКОВ еГОР ПАВлОВич
Родился 23 апреля 1873 г. в c. Першино Нижнедевиц-
кого рай она, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 10 февраля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 14 мая 1933 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БуНееВ ЯКОВ иОНОВич
Родился в августе 1903 г. в c. Дерезовка Н.-Калит-
вянского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, член вКП(б), образование низшее, колхоз-
ник колхоза «Страна Советов». арестован 23 февраля 
1939 г. обвинялся по ст.   58-8,   58-10 ч. 1. Приговором 
107 военного трибунала орловского военного округа 
от 9 мая 1939 г. оправдан по суду.

БуНиН сеРГей ТиМОФееВич
Родился в 1887 г. в c. оськино Гремяченского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
арестован 28 июля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 5 ян-
варя 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

БуНиН ФеДОР ГАВРилОВич
Родился в 1885 г. в c. б. Приваловка верхнехавского 
рай она, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, хлебопашец. арестован 17 октября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 27 мая 1933 г.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

БуРДАКиН иВАН ВАсильеВич
Родился в 1899 г. в c. Ступино березовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 декабря 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 11 января 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 23 июля 1958 г. приговор отменен, дело 
производством прекращено за недоказанностью об-
винения.

БуРДОВиЦыН еГОР ДеМьЯНОВич
Родился в 1882 г. в c. Ступино березовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 14 декабря 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 11 января 1933 г. приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Постановле-
нием президиума воронежского областного суда от 
23 июля 1958 г. приговор отменен, дело производст-
вом прекращено за недоказанностью обвинения.

БуРДуНЮК леОНТий иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. Дымука берш-
адского рай она винницкой области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, освобожден из 
Печерского лагеря. арестован 26 фев-
раля 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
Постановлением оТо НКвД Ювжд от 
25 января 1943 г. дело производством 

прекращено в связи со смертью обвиняемого. Реа-
билитирован 18 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

БуРКОВ МиТРОФАН ВАсильеВич
Родился 23 ноября 1896 г. в c. Голдаевка Коротояк-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 19 фев-
раля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением ПП оГПУ от 7 июня 1933 г.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

БуРКОВ (сОБОлеВсКий) ПеТР леОНиДОВич
Родился 22 сентября 1877 г. в c. Пабя-
ницы Лодзинского  уезда Петроковской 
губернии, русский, из служащих, обра-
зование высшее, работал по договору 
в области изобретательства. На момент 
ареста проживал в г. москве. арестован 
10 июля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением особого сове-

щания при НКвД СССР от 16 декабря 1935 г. дело пре-
кращено, бурков (Соболевский) П.Л.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 21 августа 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

БуРчАКОВ ПеТР ДАНилОВич
Родился 12 сентября 1910 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, асфальти-
ровщик асфальтобетонного завода. арестован 1 авгу-
ста 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Приговором Спе-
циальной коллегии воронежского областного суда от 
29 октября 1935 г. оправдан по суду.

БуслОВ иВАН АлеКсееВич
Родился в мае 1905 г. в c. Дон Негачевка Хлевенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, мастер по обжи-
гу на бобровском кирпичном заводе. На момент аре-
ста проживал в г. боброве воронежской области. аре-
стован 26 октября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
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10 июля 1939 г. дело прекращено за недостаточностью 
материалов, буслов И.а.  из-под стражи освобожден.

БуТеНКО еВГеНий ВАсильеВич
Родился в 1878 г. в c. х. Гирлы ольховатского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 5 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Уполномо-
ченного оГПУ сл. ольховатка от 13 мая 1933 г. меру 
пресечения – содержание под стражей – изменить, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 28 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БуТеНКО иВАН сТеПАНОВич
Родился в 1873 г. в c. х. Кулешовка ольховатского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебороб. арестован 16 апреля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
17 июня 1933 г. дело прекращено. Реа билитирован 
19 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

БуТКО МиТРОФАН НиКиТОВич
Родился в 1898 г. в c. Лизиновка Рос-
сошанского рай она воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, конюх 
в колхозе «10 лет без Ленина». аре-
стован 30 июля 1940 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежско-

го областного суда от 20 ноября 1940 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 3 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

БуТОВ иВАН ВАсильеВич
Родился 22 февраля 1895 г. в c. Черкасы Чибисов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование низшее, инструктор 
пожарной охраны 3-го рай она мДжд. На момент аре-
ста проживал в ст. Лев Толстой Раненбургского рай она 
Липецкой области. арестован 10 февраля 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. военным трибуналом от 9 июня 
1937 г. приговорен к 5 годам тюремного заключения 
с поражением в правах на 2 года. Реа билитирован 
6 июня 2003 г. военной прокуратурой мво.

БуТОВ (КОлесНиКОВ) ПеТР (иВАН) ФеДОРОВич 
(еГОРОВич)

Родился 22 мая 1928 г. в сл. Пасюковка 
Кантемировского рай она РСФСР, рус-
ский, из крестьян, образование низ-
шее, плотник в совхозе «Райновский». 
арестован 21 сентября 1962 г. обви-
нялся по ст. 70. ч. 1 УК РСФСР. воро-
нежским областным судом от 13 марта 
1963 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-

билитирован 9 апреля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

БуТОК МихАил КОНсТАНТиНОВич
Родился 31 августа 1893 г. в г. Радоме, Польша, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 

среднеспециальное, помощник машиниста парово-
зоремонтного завода им. Дзержинского. Жил в г. во-
ронеже, пр-т Революции, д. 70, кв. 3. арестован 9 но-
ября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
ДТо ГУГб НКвД Ювжд от 13 декабря 1937 г. дело пре-
кращено, буток м.К.  из-под стражи освобожден.

БуТРиНОВ иВАН АКиМОВич (АКиТОВич)
Родился 23 июля 1906 г. в сл. Придача воронежской об-
ласти, русский, из рабочих, член вКП(б), образование 
низшее, зам нач. по политчасти. На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 16 августа 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Линейного суда 
Ювжд от 19 апреля 1939 г. оправдан по суду.

БуТуЗОВ (БОТуЗОВ) ТиМОФей сеРГееВич
Родился 10 июня 1904 г. в c. вышки Жуковского рай она 
брянской губернии, русский, из рабочих, член вКП(б), 
образование низшее, красноармеец 145-го отд. мо-
стостроительного батальона. арестован 6 февраля 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10. определением оо 
НКвД 2 УПР УГШД от 27 марта 1942 г. дело прекраще-
но, бутузов (ботузов) Т.С.  из-под стражи освобожден.

БуТуРлАКиН ВАсилий НиКОлАеВич
Родился 26 декабря 1895 г. в c. мужи-
чье воробьевского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, кустарь-сапож-
ник. арестован 25 июля 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР от 
14 ноября 1937 г. приговорен к вмН – 

расстрелу. 23 ноября 1937 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реа билитирован 24 сентября 1991 г. проку-
ратурой воронежской области.

БухАНеЦ МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1894 г. в c. алексеевка алексеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. максима Горько-
го, д. 23. арестован 20 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2, 109. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 29 сентября 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 29 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

БухТОЯРОВ иВАН НАЗАРОВич
Родился в 1907 г. в c. Летник Песченоковского рай-
она Ростовской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднеспециальное, часо-
вой мастер. арестован 11 июля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Приговором Линейного суда Ювжд от 6 де-
кабря 1938 г.  из-под стражи освобожден.

БухТОЯРОВ МихАил ДМиТРиеВич
Родился в 1911 г. в c. вязноватовка Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, строймастер на 
заводе № 511. арестован 5 мая 1939 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 20 июня 
1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.
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БучНеВ ВАсилий ТихОНОВич
Родился в 1910 г. в c. Казанская Хава 
Рождественско-Хавского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
вахтер на заводе им. Тельмана. аре-
стован 21 октября 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
327-й стр. дивизии от 4 ноября 1941 г. 

приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в граждан-
ских правах на 5 лет. Реа билитирован 30 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

БуШМиН ФеДОР ЯКОВлеВич
Родился в 1904 г. в c. Левая Россошь Левороссо-
шанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
начальник мясожирового цеха Россошанского мясо-
комбината. На момент ареста проживал в г. Россоши 
воронежской области. арестован 14 мая 1943 г. об-
винялся по ст.   58-3. военным трибуналом НКвД по 
воронежской области от 30 января 1944 г. пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
определением военной коллегии верховного суда 
СССР от 2 ноября 1945 г. приговор отменен, дело пре-
кращено, бушмин Ф.Я. освобожден  из-под стражи.

БыКОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился 22 октября 1876 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, медфельд-
шер Среднеикорецкого мед. участка. На момент аре-
ста проживал в c. Средний Икорец бобровского  уезда 
Центрально-Черноземной области. арестован 26 мар-
та 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
бобровского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 29 мая 
1931 г. дело прекращено, мера пресечения – подписка 
о невыезде – аннулирована. Реа билитирован 17 апре-
ля   2003   г.   прокуратурой   воронежской области.

БыКОВ ильЯ сеМеНОВич
Родился  в 1902 г. в  c.  Семилуки Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян,  беспар-
тийный,  образование  низшее, возчик   на   собствен-
ной   лошади.   На   момент  ареста проживал в г. во-
ронеже, ул. Песчаная, д. 61. арестован 7 июля 1941 
г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением  УНКГб  
по   воронежской области от 7 июля 1941 г. дело про-
изводством прекратить за недоказанностью предъ-
явленного  обвинения,  быков  И.С.   из-под стражи  
освобожден.  Реа билитирован  6  июня 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

БыКОВ МАРТыН ПеТРОВич
Родился  в  1888  г.  в  c.  Студеное  ан-
ненского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян,  образова-
ние  низшее,  каменщик.  На момент 
ареста проживал в c. анна анненского 
рай она  воронежской  области,  ул.  
Слетовка,  д. 72. арестован 20 ноября 
1947 г. обвинялся по ст.   58-10. воро-

нежским областным судом от 5 февраля  1948  г.  при-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 24 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

БыКОВсКих ТеРеНТий селиВеРсТОВич
Родился 27 октября 1884 г. в c. верхний мамон верх-
немамонского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
заведующий ПТФ колхоза «борьба за урожай». аре-
стован 12 марта 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1, 
17-58 ч. 8. военным трибуналом орловского военного 
округа от 13 июня 1939 г. приговорен к 4 годам ИТЛ   
с поражением   в   правах   на   2   года. Приговором  Су-
дебной  коллегии  по  уголовным делам  воронежского  
областного  суда  от  19 мая 1940 г. оправдан,  из-под 
стражи освобожден.
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ВАВулиН КОНсТАНТиН ГРиГОРьеВич
Родился в 1894 г. в c. Кисляй Лосевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, зав. свино-товарной 
фермой СХИТК № 31. арестован 22 июля 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1, 109. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 26 февраля 1940 г. оправдан.

ВАлиМухАМеТОВ ислАМ
Родился в 1895 г. в c. Тейкаш байкабашского рай она 
башкирской аССР, татарин, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, красноармеец 1-го батальона 
 204-го ФЗСП. арестован 5 октября 1943 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Приговором военного трибунала 
брянского гарнизона от 20 декабря 1943 г. оправдан 
по суду. Реа билитирован 6 июня 2003 г. военной про-
куратурой мво.

ВАльДМАН иВАН иВАНОВич
Родился в 1876 г., эстонец, из крестьян, член вКП(б), 
образование незаконченное высшее, безработный. 
На момент ареста проживал на х. Гайков Коротояк-
ского рай она воронежской области. арестован 6 фев-
раля 1943 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Приговором 
военного трибунала войск НКвД воронежской обла-
сти от 25 марта 1944 г. оправдан по суду.

ВАлЯеВ НиКОлАй АлеКсееВич
Родился в 1908 г. в c. Парижская Коммуна Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, мо-
лотобоец кузнечного цеха отрожского вагоноремонт-
ного завода им. Тельмана. арестован 20 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 2 февраля 1938 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Сев-
ураллаг НКвД, г. Ирбит, Свердловская область. Поста-
новлением ДТо НКвД Ювжд от 25 января 1940 г. при-
говор отменен, валяев Н.а.  из-под стражи освобожден.

ВАН БО-сЯ (ПО-сеН)
Родился в 1902 г., китаец, из крестьян, неграмотный, 
подполковник китайской армии, пом. командира. На 
момент ареста проживал в г. Харькове. арестован 
21 августа 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 82. Поста-
новлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 4 октября 1932 г. 
дело производством прекращено за недоказанностью
предъявленного обвинения, ван бо-Ся (По-Сен) 
 из-под стражи освобожден.

ВАНДыШеВ НиКОлАй ГеОРГиеВич
Родился в 1890 г. в c. боровом Задонского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование высшее, секре-
тарь юридической части облпотребсоюза. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 15 января 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП 
ооГПУ по ЦЧо от 27 января 1932 г. дело прекращено. 
1 февраля 1932 г. вандышав Н.Г.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ВАНиН ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1888 г. в c. Ульяновка бори-
соглебского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование 
незаконченное высшее, преподаватель 
в дорожно-технической школе. На мо-
мент ареста проживал в г. борисоглеб-
ске воронежской области, ул. Проез-
жая, д. 28. арестован 17 октября 1943 г. 

обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. военным трибуна-
лом Ювжд от 28 марта 1944 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Реа билитирован 
27 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ВАРПеТьЯН еРВАНД МКРТычеВич
Родился 4 февраля 1909 г. в г. ван, армянин, из рабо-

чих, образование среднее, зав. ларь-
ком артели «Промнапиток». На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Ки-
рова, д. 17. арестован 2 ноября 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-
лением особого совещания при НКвД 
СССР от 21 мая 1936 г. приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 ав-

густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ВАсилеВсКий (ВАсильеВсКий) АНАТОлий 
ДМиТРиеВич
Родился 10 июля 1885 г. в c. верхний мамон богучар-

ского  уезда воронежской губернии, 
русский, из духовенства, беспартий-
ный, образование высшее, краевой 
ревизор краевого финансового управ-
ления. На момент ареста проживал 
в г. Ростове. арестован 15 июня 1927 г. 
обвинялся по ст.   58-11. Постановлени-
ем особого совещания при коллегии 

В
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оГПУ от 7 октября 1927 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ВАсилеВсКий БРОНислАВ ВлАДислАВОВич
Родился 11 февраля 1909 г. в г. Житомире, поляк, из 
рабочих, беспартийный, образование среднее, нач. 
технической пропаганды отдела кап. строительства 
з-да СК-2. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 5 марта 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 5 октября 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВАсилеНКО НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1925 г. в с. александровка Донская Пав-
ловского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, колхозник колхоза «Пе-
ревал». арестован 27 октября 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-14. военным трибуналом воронежской обла-
сти от 18 мая 1943 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. По-
становлением президиума воронежского област-
ного суда от 3 июня 1991 г. приговор отменен, дело 
производством прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ВАсильеВ иВАН АНДРееВич
Родился в 1913 г. в c. Екатериновка Россошанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «Победа». обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием Россошанского Р/о НКвД от 9 января 1935 г. 
избрана мера пресечения – подписка о невыезде. 
Постановлением СПо УГб  УНКвД по воронежской 
области от 2 февраля 1935 г. васильев И.а. оправдан, 
дело прекращено, мера пресечения – подписка о не-
выезде – отменена.

ВАсильчеНКО ПАНТелей ФеДОРОВич
Родился в 1897 г. в c. александровка Донская Пав-
ловского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. На момент ареста проживал в г. Пав-
ловске воронежской области. арестован 5 декабря 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10. военным трибуналом 
воронежской области от 24 февраля 1943 г. пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Постановлением президи-
ума воронежского областного суда от 1 июля 1991 г. 
дело прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ВАсильчуК сиДОР еФиМОВич
Родился в 1907 г., украинец, батрак, беспартийный, 
пожарник военизированной пожарной команды 
завода им. Коминтерна. На момент ареста прожи-
вал в г. воронеже, ул. Помеловского, д. 60. аре-
стован 10 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 
15 ноября 1932 г. дело производством прекращено 
за недоказанностью предъявленного обвинения, 
васильчук С.Е.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 29 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВАТуТиН ВАсилий ПАВлОВич
Родился в 1901 г. в c. Скупая Потудань Семилукского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рядовой кол-
хозник. арестован 29 апреля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-1. Постановлением РС НКГб от 12 октября 
1943 г.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ВАхРуШеВ ВиКеНТий ГРиГОРьеВич
Родился 15 ноября 1898 г. в г. Нолинске Кировской 
области, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание незаконченное высшее, консультант по орг. во-
просам воронежторга. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 20 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 29 января 1938 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 18 августа 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

ВеличКО ПАВел сеМеНОВич
Родился в июле 1902 г. в c. Дерезоватое Н.-Калит-
вянского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза «Красная заря». арестован 25 апреля 
1939 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам воронежского 
областного суда от 12 декабря 1939 г. оправдан по 
суду,  из-под стражи освобожден.

ВеНиВиТиН МихАил ПеТРОВич
Родился в 1906 г. в c. бабяково Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, рабочий, работал на 
горпромкомбинате, предприятие № 1. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 10 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 28 октября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД 
воронежской области от 5 ноября 1939 г. приговор отме-
нен, венивитин м.П.  из-под стражи освобожден.

ВеРеТеННиКОВ КОЗьМА ТиМОФееВич
Родился в 1900 г. на х. Зацепин Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
21 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 28 января 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
29 февраля 1940 г. приговор отменен, веретенни-
ков К.Т.  из-под стражи освобожден.

ВеРеТеННиКОВ ФеДОР ВАсильеВич
Родился в 1883 г. в c. Талы Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 
14 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 10 июля 1932 г. приго-

ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.
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ВеРеТиН ФеДОР еМельЯНОВич
Родился в 1891 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, сторож артели «Пламя». 
арестован 10 февраля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной судебной коллегией воронежско-
го суда от 28 марта 1937 г. приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
24 января 1961 г. верховным судом РСФСР.

ВеРлиН иллАРиОН ФеДОРОВич
Родился в 1881 г. в c. К.-верховское Левороссошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. арестован 9 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо ПП 
оГПУ по ЦЧо от 22 мая 1933 г. дело прекращено, вер-
лин И.Ф.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
13 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ВеселеНКО НиКОлАй ПАВлОВич
Родился в 1883 г. в c. Новая Калитва Россошанско-
го округа воронежской губернии, украинец, из кре-
стьян, перегонщик на электростанции. На момент 
ареста проживал на х. Есауловка Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
19 июля 1931 г. дело прекращено, веселенко Н.П. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ВеселеНКО ПеТР ПАВлОВич
Родился в 1885 г. в c. Новая Калитва воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, строитель. На момент ареста прожи-
вал в г. острогожске, ул. Некрасова, д.  25. арестован 
24 января 1943 г. обвинялся по ст.   58-1. Постанов-
лением  УНКвД по воронежской области от 25 марта 
1943 г.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ВеТРОВ ГеОРГий ильич
Родился в 1903 г. в c. орлово Рождественско-Хавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, сигналист ст. воронеж. 
арестован 17 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 2 февраля 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. По-
становлением ДТо НКвД Ювжд от 8 января 1940 г. при-
говор отменен, ветров Г.И.  из-под стражи освобожден.

ВеТРОВ ДМиТРий ВАсильеВич
Родился 24 ноября 1884 г. в c. Коршево бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож в кол-
хозе им.15-го октября. арестован 24 октября 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 30 января 1937 г. 
приговорен к 3 годам тюремного заключения с по-
ражением в избирательных правах на 2 года. Реа-
билитирован 23 июня 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ВильКилеНОКс АлеКсАНДР АДАМОВич
Родился 22 февраля 1892 г. в г. Риге, латыш, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. На 

момент ареста проживал в г. воронеже воронежской об-
ласти, ул. Краснознаменная, д. 31. арестован 6 ноября 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 107-м военным три-
буналом орловского военного округа от 22 мая 1939 г. 
приговорен к 5 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 2 года. определением военной коллегии 
верховного суда СССР от 26 июля 1940 г. приговор отме-
нен, дело за недоказанностью прекращено.

ВиНс ПеТР ЯКОВлеВич
Родился в 1896 г. в c. Хортица УССР, не-
мец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, старший механик по 
с/х инвентарю колхоза им. Тельмана. На 
момент ареста проживал в c. Централь 
Новохоперского рай она воронежской 
области. арестован 26 июня 1941 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 

воронежского облсуда от 18 августа 1941 г. приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 2 февраля 1993 г. Прокуратурой РФ.

ВиНсКий сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился в 1908 г. в с. Голубня Грубишевского  уезда 
Холмской губернии, русский, из мещан, член вКП(б), 
образование высшее, зам. главного механика з-да СК-
2. На момент ареста проживал в г. воронеже. аресто-
ван 5 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-11. военной 
коллегией верховного суда СССР от 14 апреля 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 14 апреля 
1938 г. определением военной коллегии верховного 
суда СССР от 28 мая 1957 г. приговор отменен, дело 
производством прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ВиТКАлОВ НиКАНДР КиРиллОВич
Родился в 1883 г. в c. Екатериновка Россошанско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз-
ник колхоза «Коминтерн». арестован 3 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 23 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ВиТКОлОВ НиКАНДР КиРиллОВич
Родился в 1882 г. в c. Екатериновка Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, хлебороб. арестован 
26 июня 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 24 августа 1930 г. при-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ВихРОВ НиКОлАй еВГеНьеВич
Родился в ноябре 1903 г. в c. Горки Сло-
нимского  уезда Гродненской губернии, 
белорус, из духовенства, образование 
начальное, чернорабочий в г. воро-
неже на сахарном заводе. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. во-
лодарского, д.  3. арестован 10 июня 
1926 г. обвинялся по ст. 66, 95. Поста-
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новлением особого совещания при коллегии оГПУ от 
5 ноября 1926 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Сибирь. Реа билитирован 30 апреля 1992 г.
прокуратурой воронежской области.

ВиШНеВсКий НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1893 г. в г. воронеже, русский, из служащих, 
беспартийный, образование низшее, кладовщик з-да 
им. Дзержинского. арестован 12 февраля 1931 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением оо ПП оГПУ 
по ЦЧо от 30 июля 1931 г. следствие по делу прекра-
щено, вишневский Н.м.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 17 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ВлАДиМиРОВ НиКиТА иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. 1-м Сторожевом Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 10 марта 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением органов 
оГПУ от 21 мая 1932 г. дело прекращено, владими-
ров Н.И.  из-под стражи освобожден.

ВлАсОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в марте 1910 г. в c. Усманские выселки Ро-
ждественско-Хавского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник в колхозе «Прогресс». арестован 
9 ноября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 29 апреля 1939 г. оправ-
дан,  из-под стражи освобожден.

ВлАсОВ ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1899 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, свинарь колхоза «Крас-
ный воин». арестован 15 декабря 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 1 января 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно). Реа билитирован 17 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ВлАсОВ сеМеН ВАсильеВич
Родился в 1897 г. в c. выкрестово При-
даченского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, бухгалтер. 
На момент ареста проживал в г. одес-
се УССР. арестован 14 июня 1927 г. 
обвинялся по ст.   58-8. Постановлени-
ем особого совещания при коллегии 

оГПУ от 28 октября 1927 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ВОДЯНиЦКий ПАВел лАЗАРеВич
Родился в 1933 г. в c. Гав-
рильск Песковского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. арестован 
29 мая 1953 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. воронежским областным 
судом от 8 августа 1953 г. приговорен 

к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 3 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВОлГиН еГОР ТиМОФееВич
Родился в 1887 г. в c. бродовом анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 3 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 27 апреля 1961 г. приговор отме-
нен, дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ВОлГиН иВАН ВАсильеВич
Родился в 1891 г. в c. бродовом анненского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 3 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 27 апреля 1961 г. приговор отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ВОлГиН МихАил сеРГееВич
Родился в 1892 г. в c. бродовом анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 3 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 27 апреля 1961 г. приговор отме-
нен, дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ВОлКОВ АлеКсей АГееВич
Родился 15 октября 1908 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднее, зоотехник обЛЗУ, 
студент СХИ. На момент ареста проживал в г. вороне-
же, ул. Фрунзе, д. 25, кв. 7. арестован 29 апреля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 10 октября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ВОлКОВ АНДРей АлеКсАНДРОВич
Родился 17 августа 1903 г. в c. Талы Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, неграмотный, рабочий. арестован 6 мар-
та 1931 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-13. Постановле-
нием Р/уполномоченного ПП оГПУ по ЦЧо Кантеми-
ровского рай она от 23 июля 1931 г. дело прекращено, 
волков а.а.  из-под стражи освобожден.

ВОлКОВ АНДРей АлеКсееВич
Родился в 1899 г. в c. верхняя Хава верхнехавского 
рай она воронежской губернии, русский, из крестьян, 
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образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в c. Углянец 
Рождественско-Хавского рай она воро-
нежской области. арестован 16 января 
1945 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением особого совещания 
при НКвД СССР от 18 июля 1945 г. при-
говорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 

20 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ВОлКОВ иВАН АНДРееВич
Родился в 1881 г. в c. березняки Старокриушанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза им. 2-й пятилетки. арестован 20 июля 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 1 декабря 1943 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет и конфискацией принадлежащего ему имуще-
ства. Постановлением УНКГб по воронежской обла-
сти от 24 июня 1944 г. дело прекращено, волков И.а. 
 из-под стражи освобожден.

ВОлКОВ иВАН ДАНилОВич
Родился в 1902 г. в c. ст.  Лиски Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование низшее, телеграфист ст. Лиски 
Ювжд. На момент ареста проживал в г. Свободе во-
ронежской области, ул. Советская, д. 4, кв.1. аресто-
ван 16 февраля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. При-
говором Линейного суда Ювжд от 21 февраля 1941 г. 
 из-под стражи освобожден.

ВОлКОВ иВАН сеМеНОВич
Родился в 1916 г. в c. Давыдовка Давы-
довского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, член вЛКСм, 
образование среднеспециальное, сле-
сарь завода № 64 ст. Придача Ювжд, 
цех № 9. арестован 14 мая 1946 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. определени-
ем воронежского областного суда от 

10 июня 1946 г. направить в психи атрическую боль-
ницу орловка на принудительное лечение. определе-
нием воронежского областного суда от 18 сентября 
1947 г. дело в уголовном порядке прекращено, вол-
ков И.С.  из-под стражи освобожден, принудительное 
лечение снято.

ВОлКОВ иОсиФ НиКиТОВич
Родился 3 апреля 1898 г. в c. мечетка Хреновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, зав. избой-чи-
тальней с. битюг. На момент ареста проживал в c. би-
тюг бобровского рай она воронежской области. аре-
стован 8 октября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
21 декабря 1938 г. освобожден под подписку о невы-
езде. Постановлением УГб  УНКвД по воронежской 
области от 31 марта 1939 г. уголовное преследование 
прекращено. Реа билитирован 16 июня 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

ВОлКОВ КуЗьМА сеРГееВич
Родился в 1894 г. в c. боево Левороссошанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-

партийный, образование низшее, кладовщик з-да 
им. ворошилова. арестован 15 июля 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением Ро НКвД по воро-
нежской области от 7 ноября 1941 г. дело прекраще-
но, волков К.С.  из-под стражи освобожден.

ВОлКОВ ПеТР еФРеМОВич
Родился 20 июня 1898 г. в c. Девица Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 18 февраля 1933 г. об-
винялся по ст.   58-7,   58-10,   58-11. Постановлением от 
16 мая 1933 г.  из-под стражи освобожден под подпи-
ску о невыезде. Постановлением СПо острогожского 
оперсектора оГПУ от 9 июня 1933 г. дело прекращено, 
мера пресечения – подписка о невыезде – отменена. 
Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВОлКОВ ПеТР ФеДОРОВич
Родился в 1890 г. на х. Пирамида Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«вперед». арестован 30 июля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 11 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ВОлКОРеЗОВ МиТРОФАН ФилиППОВич
Родился в 1864 г. в c. Сагуны Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 25 января 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 8 марта 1931 г.  из-под стражи освобожден, 
лишен права проживания в московской, Ленинград-
ской областях, Харьковском, Киевском, одесском 
округах, СКК, Дагестане и ЦЧо с прикреплением 
к определенному месту жительства на 3 года. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ВОлОсеНКОВ НиКОлАй сТеПАНОВич
Родился в 1895 г. в c. малиновка Шавенского  уезда 
Ковинской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, сапожник-кустарь. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, Скорняжский 
пер., д. 2а. арестован 29 июня 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением УНКГб по воронежской 
области от 12 июля 1941 г. дело прекращено за недо-
казанностью предъявленного обвинения, волосен-
ков Н.С.  из-под стражи освобожден.

ВОлОх ГРиГОРий АлеКсееВич
Родился в 1884 г. в c. Хмызовка ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 27 марта 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением острогожского оперсек-
тора оГПУ ЦЧо от 1 июня 1933 г. дело 

прекращено, волох Г.а.  из-под стражи освобожден. 
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Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВОлОх НиКиФОР (НиКОлАй) АлеКсееВич
Родился в 1899 г. в c. Хмызовка ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 27 марта 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением острогож-
ского оперсектора оГПУ ЦЧо от 1 июня 

1933 г. дело прекращено, волох Н.а.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ВОлОчеК ЗАхАР ФеДОРОВич
Родился в 1909 г. в c. Копанная ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 сентя-
бря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 31 октября 1932 г. приговорен к 3 го-

дам конц лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ВОлОШеНКО ДМиТРий АНДРееВич
Родился в 1896 г. в c. пос. Двойнов Елань-Коленов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 21 февраля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. выездной сессией обл-
суда ЦЧо от 25 мая 1931 г. приговорен к  1 году при-
нудительных работ. определением Коллегии по уго-
ловным делам вС РСФСР от 29 июля 1931 г. приговор 
отменен и дело прекращено.

ВОлОШиН ПеТР ПАВлОВич
Родился в 1895 г. в c. Лысогорка богу-
чарского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, неграмотный, 
печник горжилуправления г. богучар. 
арестован 13 января 1943 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуна-
лом воронежской области от 26 фев-
раля 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 

с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реа билитирован 3 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ВОлОШКО ПеТР ДМиТРиеВич
Родился в 1906 г. на х. васильевский михайлов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Путь Ленина», весовщик при 
ст. мТС. На момент ареста проживал на х. оборон-
ный Россошанского рай она воронежской области. 
арестован 9 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением  УНКвД по воронежской об-
ласти от 10 апреля 1939 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения, волошко П.Д.  из-под стражи освобо-
жден.

ВОлчАНсКий НиКОлАй НиКОНОРОВич
Родился в 1909 г. в c. Козинка Россо-
шанского рай она воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 
12 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. 

приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). Реа-
билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВОРОБЦОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился 9 февраля 1883 г. в c. мужичье воробьевско-
го рай она Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. арестован 20 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 июня 1933 г. приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно). Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ВОРОНиН ЗАхАР иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Рогачевка Ново-
усманского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, пре-
подаватель пения в Рогачевской нсш. 
арестован 25 февраля 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлени-
ем  УНКвД по воронежской области от 

16 июня 1939 г. дело прекращено, воронин З.И. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 28 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ВОРОНиН НиКОлАй иВАНОВич
Родился 24 января 1906 г. в г. Днепропетровске УССР, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование 
среднее, гл. бухгалтер Павловской сберкассы. На 
момент ареста проживал в г. Павловске воронежской 
области, ул. 1 мая, д. 18. арестован 15 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 10 мая 1938 г. при-
говорен к 6 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
13 марта 1940 г. оправдан по суду,  из-под стражи ос-
вобожден.

ВОРОНиН ПеТР НиКиТОВич
Родился 28 января 1892 г. в c. Грань Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
псаломщик Граньской церкви. На момент ареста про-
живал в c. Грань Лосевского рай она Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 2 апреля 1931 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 30 июня 1931 г. дело прекращено в связи с вы-
сылкой за пределы ЦЧо. Реа билитирован 23 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ВОРОНКОВА КлАВДиЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1904 г. в г. воронеже, русская, из рабочих, 
беспартийная, образование незаконченное среднее, 



37

статистик-экономист на воронежской автобазе. аре-
стована 18 февраля 1938 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 1. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда 5 марта 1939 г. 
оправдана по суду,  из-под стражи освобождена.

ВОРОНОВ еВГеНий иВАНОВич
Родился в 1910 г. в г. воронеже, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, об-
разование высшее, воздушный на-
блюдатель – горем № 35. На момент 
ареста проживал в c. ст. валуйки, горем 
№ 35. арестован 29 сентября 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Постанов-
лением То НКвД мДжд от 17 октября 

1941 г. дело производством прекращено, воронов 
Е.И.  из-под стражи освобожден.

ВОРОНОВ сеРГей ТихОНОВич
Родился в 1886 г. в c. Козловка бутурлиновского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, хлебопашец. На момент 
ареста проживал в c. Козловка бутурлиновского 
рай она Центрально-Черноземной области. аресто-
ван 17 июня 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением ПП оГПУ от 25 апреля 1931 г. дело пре-
кращено, воронов С.Т.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 25 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ВОРОНОВсКий сТеФАН ДеМиДОВич
Родился 10 апреля 1899 г. в c. Загребай-
ловка богучарского рай она воронеж-
ской области, украинец, из крестьян, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 27 сентября 
1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
18 ноября 1931 г. приговорен к 3 годам 

конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ВОРОНЦОВ ГРиГОРий ГРиГОРьеВич
Родился 26 апреля 1912 г. в г. орле Курской области, 
русский, из служащих, член вЛКСм, образование 
среднеспециальное, студент воронежского авиаци-
онного техникума. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже, ул. Фр. Энгельса, д. 14, кв.16. арестован 
29 сентября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением СПо УГб  УНКвД от 11 октября 1936 г. ос-
вобожден под подписку о невыезде. Постановлением 
СПо УГб  УНКвД по воронежской области от 26 октя-
бря 1936 г. следственное дело прекращено, мера пре-
сечения – подписка о невыезде – отменена.

ВОРОНЦОВ иВАН АФАНАсьеВич
Родился в 1903 г. в c. большая верейка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из торговцев, 
беспартийный, образование низшее, экспедитор за-
готзерна. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 19 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 29 января 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВОРОНЦОВ сТеПАН (сТеФАН) ВлАДиМиРОВич
Родился в 1882 г. в c. Кондрашевка Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 20 марта 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 апреля 1933 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ВОРОНЦОВА еФиМиЯ ВлАДиМиРОВНА
Родилась в 1882 г. в c. б. верейки Рамонского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян, 
беспартийная, без определенных занятий (занима-
лась нищенством). арестована 28 апреля 1931 г. об-
винялась по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 23 мая 1931 г. уголовное дело прекращено, 
воронцова Е.в.  из-под стражи освобождена.

ВОРОТНиКОВА МАРиЯ еФиМОВНА
Родилась в 1921 г. в c. Гремячье Гремяченского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование незаконченное среднее, 
машинистка – райсовет депутатов трудящихся. аре-
стована 6 марта 1943 г. обвинялась по ст.   58-1 п. а. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской обла-
сти от 17 апреля 1943 г. приговорена к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лич-
но ей принадлежащего имущества. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 3 июня 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ВОРОТЯГиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1907 г. в c. Семено-александровском 
Хреновского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, редактор газеты «Красный коневод» политот-
дела конезавода № 19. На момент ареста проживал 
в c. Хреновом Хреновского рай она воронежской 
области. арестован 21 апреля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области от 5 июня 1938 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения, воротягин И.И.  из-под стражи освобо-
жден.

ВОсКОБОйНиКОВА ПелАГеЯ РОМАНОВНА
Родилась в 1927 г. в c. Кривая Поляна 
острогожского рай она РСФСР, рус-
ская, из крестьян, образование неза-
конченное среднее, крестьянка-еди-
ноличница. арестована 20 июня 1951 г. 
обвинялась по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением особого совещания при 
министре государственной безопасно-

сти СССР от 12 сентября 1951 г. приговорена к 5 го-
дам ИТЛ. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 4 декабря 1957 г. из Постановле-
ния особого совещания ст.   58-11 исключить,  из-под 
стражи освобождена. определением Судебной кол-
легии по уголовным делам верховного суда РСФСР 
от 15 марта 1958 г. приговор в части ст.   58-10 отменен 
за отсутствием состава преступления.
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ВОсТРиКОВ ФеДОР АФАНАсьеВич
Родился в 1916 г. в c. беловка Усманского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. На момент 
ареста проживал в c. алексеевка Щученского рай она 
воронежской области. арестован 16 января 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 14 марта 1937 г. при-
говорен к 3 годам лишения свободы. Реа билитирован 
23 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ВуТКе КАРл ЭРНесТОВич
Родился в 1891 г. в г. Риге, немец, из 
рабочих, образование незаконченное 
среднее, слесарь авторемонтных ма-
стерских. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. малая валовая, д. 18. 
арестован 17 октября 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. военным трибуналом 
войск НКвД Челябинской области от 

27 марта 1942 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 8 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ВысОЦКий еФиМ АлеКсееВич
Родился в 1899 г. в c. Рогачевка Новоусманского 
рай она Центрально-Черноземной области, из кре-
стьян, беспартийный, хлебороб. арестован 24 октя-
бря 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 7 января 1938 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 17 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ВыШиВАНЮК сТеФАН ВАсильеВич
Родился 9 января 1902 г. в c. Рикив-
чик Коломицкого  уезда, Королевство 
Польское, украинец, из крестьян, обра-
зование незаконченное высшее, мТС-
агроном. На момент ареста проживал 
в c. Елань-Колено Елань-Коленовского 
рай она воронежской области, ул. Со-
ветская, д. 26. арестован 1 ноября 

1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 6 декабря 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 16 декаб-

ря 1937 г. Реа билитирован 20 сентября 1991 г. проку-
ратурой воронежской области.

ВьЮНОВ иВАН АНДРееВич
Родился 21 сентября 1906 г. в c. 2-м Парусном Ново-
усманского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. арестован 19 августа 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД по воронеж-
ской области от 10 июля 1939 г. дело прекращено, вью-
нов И.а.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ВьЮНОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1884 г. в c. Пасека богучар-
ского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, беспартийный, обра-
зование низшее, хлебороб. арестован 
27 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 21 мая 1932 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 

30 июля 1989  г. прокуратурой воронежской области.

ВьЮНОВ ФеДОР АлеКсееВич
Родился в 1899 г. в c. Каразеево богу-
чарского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 1 апреля 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 20 июня 
1932 г. приговорен к 3 годам конц-

лагеря. Реа билитирован 14 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ВЯхиРеВА ОльГА ПАНТелейМОНОВНА
Родилась 2 июня 1913 г. в г. воронеже, русская, из слу-
жащих, беспартийная, образование среднее, карта-
тетчица воронежторга. арестована 5 октября 1937 г. 
обвинялась по ст.   58-6. Постановлением УГб  УНКвД 
по воронежской области от 23 марта 1938 г. дело пре-
кращено, вяхирева о.П.  из-под стражи освобождена. 
Реа билитирована 28 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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ГАБелКА сеМеН ГеОРГиеВич
Родился в 1872 г. в c. Татариново острогожского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 5 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением острогожского окротдела оГПУ 
от 5 марта 1930 г. дело прекращено, Габелка С.Г. 
 из-под стражи освобожден.

ГАБРуКОВич МАРиЯ ДАНилОВНА
Родилась 1 октября 1900 г. в c. Хвощевка вилейского 
рай она виленской области, белоруска, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, кассир город-
ской бани № 2. На момент ареста проживала в г. во-
ронеже, ул. батуринская, д.  40, кв. 11. арестована 
4 февраля 1938 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением УГб  УНКвД по воронежской области от 
2 января 1939 г. дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобождена, дело производством прекраще-
но за недоказанностью предъявленного обвинения.

ГАВРилОВ иВАН МихАйлОВич
Родился в 1896 г. в г. Новохоперске Но-
вохоперского рай она воронежской об-
ласти, русский, из торговцев, беспар-
тийный, образование низшее, прораб 
на стройке. арестован 2 апреля 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием особого совещания при колле-
гии оГПУ от 2 июля 1932 г. приговорен 

к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГАВРилОВ ПАВел НиКОлАеВич
Родился в 1894 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
грузчик на ст. Икорец. арестован 15 октября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 20 ноября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 23 февраля 1961 г. при-
говор отменен и дело производством прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ГАеВОй ГеОРГий ЯКОВлеВич
Родился в 1911 г., украинец, из рабочих, беспартий-
ный, образование высшее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 23 апреля 

1941 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением обл-
прокуратуры по спецделам воронежской области от 
4 июня 1941 г. дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения, Гае-
вой Г.Я.  из-под стражи освобожден.

ГАйДиН АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1878 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, член с/
хозяйственной коммуны. арестован 10 января 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 18 октября 1930 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). Поста-
новлением президиума воронежского областного 
суда от 18 июня 1964 г. приговор отменен, дело про-
изводством прекращено за недоказанностью обви-
нения.

ГАйсМАН НОРБеРТ иЗРАилеВич
Родился в 1912 г., еврей, из рабочих, 
беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, стекольщик. На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. вольская, д.  5, кв. 3. арестован 
24 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением особого совещания 
при НКвД СССР от 8 декабря 1941 г. 

приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ГАлеРКиН МихАил ГРиГОРьеВич
Родился в 1908 г. в г. Полоцке бССР, еврей, из рабо-
чих, член вКП(б), образование среднее, фельд шер 
завода им. Сталина и при кондитерской фабрике. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Кольцов-
ская, д. 86, кв. 4. арестован 28 декабря 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором военного трибуна-
ла от 14 июля 1938 г. оправдан по суду.

ГАлиЗиНА еФРОсиНьЯ сеРГееВНА
Родилась в 1882 г. в c. машкино Давыдовского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, домохозяйка. аресто-
вана 5 сентября 1942 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. 
Постановлением Давыдовского Ро НКвД по воронеж-
ской области от 5 января 1943 г. дело производством 
прекращено, Гализина Е.С.  из-под стражи освобожде-
на. Реа билитирована 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

Г
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ГАлКиН ВАсилий еГОРОВич
Родился в 1869 г. в c. Ерышевка Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 11 мая 1931 г. Постановлением 
бобровского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 30.06.1931 
г. дело прекращено в связи с высылкой Галкина в.Е. с се-
мьей за пределы ЦЧо. Реа билитирован 21 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГАлКиН ТеРеНТий ВАсильеВич
Родился в апреле 1911 г. в c. Ерышевка Лосевского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 11 мая 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-8,   58-10. Постановлением боб-
ровского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июня 
1931 г. дело прекращено в связи с высылкой Галки-
на Т.в. с семьей за пределы ЦЧо. Реа билитирован 
21 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГАлуШКиН ПеТР иВАНОВич
Родился 5 октября 1902 г. в c. пос. Глубокая Глубокинско-
го рай она Ростовской области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, бригадир автоматного 
цеха депо Глубокая. арестован 14 октября 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 13 марта 
1938 г. приговорен к 20 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 8 ав-
густа 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГАМКРелиДЗе ПАВел луАРсАБОВич
Родился в 1894 г. в c.  д. Зоди Грузинской ССР, грузин, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
возчик. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
пр. Революции, д. 28. арестован 15 февраля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Со ПП оГПУ 
по ЦЧо от 2 марта 1931 г.  из-под стражи освобожден, 
дело производством прекращено.

ГАНьШиН (ГОНьШиН) ПАВел ТиМОФееВич
Родился в 1898 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, заведующий хоз. отделом РаЙ-
По. На момент ареста проживал в г. Липецке, ул. Фрун-
зе, д. 27. арестован 10 ноября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10, 107 ч. 1. Постановлением Ро ПП оГПУ по 
ЦЧо от 21 декабря 1932 г. дело производством прекра-
щено за недоказанностью предъявленного обвинения, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 30 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГАРКАВЦеВ иВАН ТРОФиМОВич
Родился 1 сентября 1914 г. в c. марки Евдаковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник в колхозе 
«Новый Путь». арестован 11 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 29 января 1938 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воронежской 
области от 20 августа 1939 г. приговор отменен, дело 
прекращено, Гаркавцев И.Т.  из-под стражи освобожден.

ГАРКАВЦеВ сеРГей сеМеНОВич
Родился 23 сентября 1912 г. в c. марки Евдаковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, бондарь мЖК. 
На момент ареста проживал в c. Каменка Евдаковско-
го рай она воронежской области. арестован 8 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 29 января 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
 УНКвД по воронежской области от 31 июля 1939 г. 
приговор отменен, дело прекращено, Гаркавцев С.С. 
 из-под стражи освобожден.

ГАРКуШиН (ГОРКуШиН) МихАил ЗАхАРОВич
Родился в 1900 г. в c. Паниковец Ли-
венского рай она орловской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, рабочий мага-
зина № 86. На момент ареста прожи-
вал в г. воронеже. арестован 14 июля 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10. воен-
ным трибуналом орловского военного 

округа от 11 июня 1939 г. приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 5 
лет. Реа билитирован 19 октября 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ГАРМАШеВА АННА еФиМОВНА
Родилась в 1923 г. в c. Гармашевка 
Кантемировского рай она воронеж-
ской области, русская, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, 
колхозница колхоза им. Сталина. аре-
стована 7 апреля 1942 г. обвинялась по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом во-
ронежской области от 18 июня 1942 г. 

приговорена к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года и конфискацией лично принадлежащего иму-
щества. Реа билитирована 13 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ГейеР ГеОРГий иВАНОВич
Родился 22 августа 1913 г. в c. ст.  Новохоперск воро-
нежской области, русский, из служащих, член вЛКСм, 
образование среднее, помощник машиниста. аресто-
ван 19 августа 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Ли-
нейным судом Ювжд от 22 декабря 1938 г. приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Поста-
новлением оДТо НКвД ст. борисоглебск Пензенской 
ж.  д. от 5 сентября 1940 г. дело прекращено. Гейер Г.И. 
 из-под стражи освобожден.

ГейЖАН ВАсилий ПАВлОВич
Родился в 1899 г. в c. Шатрово Полоц-
кой губернии, белорус, из крестьян, 
образование низшее, пенсионер. На 
момент ареста проживал в г. вороне-
же, Ремесленная гора, д.  36. аресто-
ван 12 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого со-
вещания при НКвД СССР от 16 февраля 

1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
20 августа 1991 г. прокуратурой воронежской области.

ГельБАРТ исААК иОсиФОВич
Родился в 1907 г., еврей, из служащих, образование 
незаконченное среднее, служащий з-да безалкоголь-
ных напитков в г. воронеже. На момент ареста про-
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живал в г. воронеже, м.-московский пер., д. 11, кв. 5. 
арестован 5 июня 1938 г. обвинялся по ст.   58-6. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 5 октября 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением секретариата  УНКвД по воронеж-
ской области от 28 ноября 1939 г. приговор отменен, 
Гельбарт И.И.  из-под стражи освобожден.

ГеНДель АНТОН МихАйлОВич
Родился 1 марта 1882 г. в c. Зарека Дриссенского 
 уезда витебской губернии, латыш, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, грузовой диспетчер 
ст. Россошь. На момент ареста проживал в c. ст. Рос-
сошь воронежской области. арестован 6 ноября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
оДТо ГУГб НКвД Ювжд от 8 февраля 1938 г.  из-под 
стражи освобожден.

ГеНДлиНГеР ФРАНЦ ФРАНЦеВич
Родился в 1888 г. в г. Перемышль, Коро-
левство Польское, еврей, из рабочих, 
образование незаконченное высшее, 
учитель английского языка средней 
школы № 1. На момент ареста прожи-
вал в г. воронеже, пл. 20-летия вЛКСм, 
д. 4. арестован 23 июня 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением особо-

го совещания при НКвД СССР от 12 октября 1941 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 8 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ГеНеРАлОВ ДМиТРий АНТОНОВич
Родился в 1881 г. в c. Сухо-березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 9 апреля 1931 г. обви-
нялся по ст.   58-8. Постановлением СПо бобровского
оперсектора оГПУ от 16 июня 1931 г. дело прекраще-
но, Генералов Д.а.  из-под стражи освобожден. Тем 
же постановлением принято решение о выселении 
Генералова Д.а. из пределов ЦЧо по 11-й категории. 
Реа билитирован 21 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской бласти.

ГеРАсиМеНКО МихАил ТихОНОВич
Родился в 1912 г. в c. Хохол-Тростянки острогожского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, полицейский. На момент ареста прожи-
вал в c. Стрелица острогожского рай она воронежской 
области. арестован 8 февраля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-1. Постановлением КРо  УНКвД по воронежской 
области от 14 мая 1943 г.  из-под стражи освобожден.

ГеРАсиМеНКО сеМеН ПеТРОВич
Родился в 1909 г. в c. Черкасск Лоссов-
ского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник. аре-
стован 5 октября 1936 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 18 де-
кабря 1936 г. приговорен к 5 годам тю-

ремного заключения с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ГеРАсиМеНКО сТеПАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1914 г. в c. Черкасск Лосев-
ского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, псаломщик. На 
момент ареста проживал в c. Лосево 
Лоссовского рай она воронежской об-
ласти. арестован 11 сентября 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-

альной коллегией воронежского областного суда от 
17 июля 1937 г. приговорен к 5 годам лагерей НКвД 
с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
9 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГеРАсиМич сеРГей АНДРееВич
Родился в октябре 1891 г. в г. Полтаве, украинец, из 
служащих, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее, экономист ЦЧ облплана. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, пр. Революции, д. 26, 
кв. 18. арестован 10 октября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 
26 декабря 1932 г. дело производством прекраще-
но за недоказанностью предъявленного обвинения, 
 из-под стражи освобожден.

ГеРГеТ КАРл ФРиДРихОВич
Родился в 1918 г. в г. марксштадте аССР, немец, из 
рабочих, беспартийный, образование начальное, ко-
чегар 4-й стройконторы 20-го стройтреста з-да Элек-
тросигнал. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
з-д «Электросигнал», барак № 11. арестован 13 ноя-
бря 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
отдела УГб НКвД по воронежской области от 10 де-
кабря 1938 г. дело прекращено, Гергет К.Ф.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 27 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГеРиК сеРГей ТихОНОВич
Родился в 1913 г. в c. ст. Конопище острогожского 
рай она воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование начальное, ст. маши-
нист ст. Засимовка. На момент ареста проживал 
в c. ст.  Засимовка острогожского рай она воронеж-
ской области. арестован 31 октября 1947 г. обви-
нялся по ст.   58-3. Постановлением Следственной 
части Уо мГб Ювжд от 31 января 1948 г. дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ГеРЦ РейНГОльД РуДОльФОВич
Родился в 1887 г., немец, из служащих, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, учитель шко-
лы х. Фриденфельд. На момент ареста проживал 
на х. Фриденфельд Евдаковского рай она воронеж-
ской области. арестован 10 июня 1935 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением оо острогож-
ского сектора НКвД по воронежской области от 
9 августа 1935 г. дело производством прекращено, 
Герц Р.Р.  из-под стражи освобожден.

ГеТМАНсКий ильЯ ТРОФиМОВич
Родился в 1879 г. в c. Шрамовка михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
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крестьян, беспартийный, образование 
низшее, без определенных занятий. 
арестован 12 мая 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 27 августа 1932 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воро-

нежской области.

ГиБеРТ иВАН иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. аркадак болошев-
ского рай она Саратовской области, не-
мец, из рабочих, беспартийный, образо-
вание незаконченное среднее, механик 
богучарского мельуправления. На мо-
мент ареста проживал в c. Песковатка 
богучарского рай она воронежской обла-
сти. арестован 25 июня 1941 г. обвинял-

ся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 27 сентября 
1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 26 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГлАГОлеВ ВАсилий ТихОНОВич
Родился в 1906 г. в c. архангельском 
архангельского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, заключенный. аресто-
ван 21 сентября 1940 г. обвинялся по 
ст.   58-10. воронежским областным 
судом от 15 мая 1952 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 мар-

та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГлАЗуНОВ КОНсТАНТиН ПАВлОВич
Родился в 1888 г. в сл. алексеевка Центрально-Черно-
земной области, из рабочих, беспартийный, образо-
вание низшее, продавец железно-скобяных товаров. 
арестован 10 декабря 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 12 января 1932 г. 
 из-под стражи освобожден, дело производством пре-
кращено за недоказанностью предъявленного обви-
нения. Реа билитирован 13 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ГлуБОКОВ иВАН АФАНАсьеВич
Родился в 1913 г. в c. Людино Люди-
новского рай она орловской области, 
русский, из рабочих, член вКП(б), об-
разование среднеспециальное, школа 
ФЗо № 12, зам. д-ра по полит. части. На 
момент ареста проживал в г. борисо-
глебске борисоглебского рай она воро-
нежской области. арестован 30 сентября 

1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 18 ноября 1941 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
30 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГлухОВ иВАН сеМеНОВич
Родился в 1910 г. в г. Сызрани Куйбышевского края, 
русский, беспартийный, образование низшее, без-

работный. На момент ареста проживал в c. ст.  Грязи 
Ювжд воронежской области, без определенного ме-
ста жительства. арестован 30 апреля 1940 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением оДТо НКвД 
ст. Лиски Ювжд от 11 мая 1940 г. дело прекращено, 
Глухов И.С.  из-под стражи освобожден.

ГлухОВсКАЯ МелАНьЯ ТРОФиМОВНА
Родилась в 1903 г. в c. березняки 
ольховатского рай она воронеж-
ской области, украинка, из крестьян, 
неграмотная, безработная. аресто-
вана 27 июня 1941 г. обвинялась по 
ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 20 сентября 

1941 г. приговорена к 8 годам лишения свободы 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Реа билитирована 24 февраля 1993 г. прокуратурой 
воронежской области. 

ГлуШАКОВ иГНАТ сАФОНОВич
Родился в январе 1866 г. в с. Н.-Кисляй бобровского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. На 
момент ареста проживал в c. Н.-Кисляй Лосевского 
рай она Центрально-Черноземной области. аресто-
ван 5 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 августа 1930 г. 
дело прекращено, Глушаков И.С.  из-под стражи ос-
вобожден.

ГлуШАКОВ МихАил сАФОНОВич
Родился в ноябре 1872 г. в c. Н.-Кисляй бобровского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, хлебопашец. аре-
стован 5 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 59-2. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ав-
густа 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ГлуШКОВ ФеДОР ГРиГОРьеВич
Родился 8 июня 1911 г. в c. Кр. Загорье Калачеевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, конюх на мТФ, колхоз им. Жда-
нова. На момент ареста проживал в c. Калач Кала-
чеевского рай она воронежской области, по другим 
данным х. Залесный. арестован 22 февраля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-8. Приговором  107 во-
енного трибунала орловского военного округа от 
9 июля 1939 г. оправдан по суду.

ГлуЩеНКО АлеКсАНДРА МОисееВНА
Родилась в 1926 г. в д. Кульбаки Глушковского рай-
она Курской области, русская, беспартийная, об-
разование низшее. На момент ареста проживала 
в c. ст. моспино Сталинской области. арестована 
12 марта 1942 г. обвинялась по ст.   58-1 п. а. военным 
трибуналом Ювжд от 29 апреля 1942 г. приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах на 5 лет и конфискацией имущества. определени-
ем Транспортной коллегии верховного суда СССР от 
7 мая 1955 г. приговор отменен, дело производством 
прекращено.
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ГлуЩеНКО еВДОКиЯ сТеПАНОВНА
Родилась в 1892 г. в д. Кульбаки Глушковского рай она 
Курской области, русская, беспартийная, образова-
ние низшее, домохозяйка. На момент ареста прожи-
вала в c. ст.  моспино Сталинской области. арестована 
12 марта 1942 г. обвинялась по ст.   58-1 п. а. военным 
трибуналом Ювжд от 29 апреля 1942 г. приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет и конфискацией имущества. Умерла 19 мая 
1943 г. в лагере п/я ЖХ-385, пос. Явас, мордовская 
аССР. определением Транспортной коллегии вер-
ховного суда СССР от 7 мая 1955 г. приговор отменен, 
дело производством прекращено.

ГлуЩеНКО еГОР ПАВлОВич
Родился в 1889 г. в c. Пески Лосевского рай она Цент-
рально-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник в кол-
хозе им. Сталина. арестован 23 февраля 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП оГПУ 
по ЦЧо от 2 июля 1933 г. дело прекращено, Глущен-
ко Е.П.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
19 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГлуЩеНКО МОисей иВАНОВич
Родился в 1889 г. в д. Кульбаки Глушковского рай она 
Курской области, русский, беспартийный, образова-
ние низшее, безработный. На момент ареста прожи-
вал в c. ст.  моспино Сталинской области. арестован 
12 марта 1942 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. военным 
трибуналом Ювжд от 29 апреля 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах на 5 лет и конфискацией имущества. Умер 3 марта 
1943 г. в лагере п/я ЖХ-385, пос. Явас, мордовская 
аССР. определением Транспортной коллегии вер-
ховного суда СССР от 7 мая 1955 г. приговор отменен, 
дело производством прекращено.

ГНеуШеВА ПРАсКОВьЯ ГАВРилОВНА
Родилась в 1911 г. в c. орлово Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, уборщи-
ца вокзала ст. воронеж Ювжд. арестована 16 января 
1938 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
ДТо ГУГб НКвД Ювжд от 3 февраля 1938 г. дело пре-
кращено, Гнеушева П.Г.  из-под стражи освобождена.

ГНОТОВсКий ПеТР КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1903 г. в c. в.-березянка Та-
рашанского рай она Киевской области, 
украинец, из крестьян, член РКП(б), 
образование высшее, завуч Ст. мело-
ватской школы. На момент ареста про-
живал в c. ст.  меловая Петропавлов-
ского рай она воронежской области. 
арестован 17 июля 1940 г. обвинял-

ся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 2 октября 
1940 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 5 лет. Реа билитирован 22 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ГОВеНчиК МАКсиМ иВАНОВич
Родился 12 апреля 1905 г. в c. малач, Королевство Поль-
ское, поляк, из крестьян, образование низшее, зам. 

редактора газеты «Колхозная жизнь». 
На момент ареста проживал в c. Гремя-
чье Гремяченского рай она РСФСР. аре-
стован 23 октября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого со-
вещания при НКвД СССР от 16 февраля 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 20 сентября 1991 г. проку-

ратурой воронежской области.

ГОВОРОВ ВлАДиМиР ФеДОРОВич
Родился в июле 1873 г. в c. одинцово Центрально-
Черноземной области, русский, беспартийный, об-
разование начальное, священник в с. Полянки. На 
момент ареста проживал в c. Полянки Центрально-
Черноземной области. арестован 22 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Со орлов-
ского оперсектора оГПУ от 12 марта 1931 г. дело пре-
кращено, Говоров в.Ф.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 29 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ГОВОРОВ ГАВРиил РОМАНОВич
Родился в 1896 г. в c. верхний Икорец бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 20 апреля 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
27 июля 1931 г. дело прекращено за недостаточно-
стью доказательств, Говоров Г.Р.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 29 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ГОГОлеВ АлеКсАНДР АФАНАсьеВич
Родился в 1894 г. в c. Н. Курлак Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Фрунзе. арестован 31 марта 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам воронежского областного суда от 
19 сентября 1941 г. оправдан по суду. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГОЖА сеМеН АНисиМОВич
Родился 15 мая 1900 г. в c. Ивановка Шевченковского 
рай она Харьковской области, украинец, образование 
низшее, из крестьян, беспартийный, чернорабочий 
молмясосовхоза «Степной», ферма № 1. арестован 
26 февраля 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1, 73 ч. 2. 
Приговором Народного суда Левороссошанского во-
ронежской области от 3 августа 1936 г. за недоказан-
ностью обвинения оправдан по суду.

ГОлеВ МАКсиМ ФилиППОВич
Родился в 1914 г. в c. весковка Щучен-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, заключенный. 
арестован 10 октября 1944 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской обла-
сти от 27 декабря 1944 г. приговорен 

к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. По-
становлением президиума воронежского областно-
го суда от 27 января 1992 г. приговор отменен и дело 
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производством прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ГОлеНсКий АНДРей МихАйлОВич
Родился в 1890 г. в c. Пузево воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 19 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июня 1931 г. 
дело прекращено в связи с высылкой из пределов 
ЦЧо вместе с семьей. Реа билитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГОлОВАНОВ ПРОВ МихАйлОВич
Родился в октябре 1867 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, работал в депо 
отрожка Ювжд. арестован 24 мая 1928 г. обвинял-
ся по ст.   58-13. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 31 августа 1928 г. приговорен 
к 1 году лишения свободы. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ГОлОВАТый ильЯ ВАсильеВич
Родился 14 июля 1910 г. в c. Кучеряево бутурлинов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза им. Шевченко. арестован 5 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановле-
нием бутурлиновского Р/о НКвД от 18 августа 1937 г. 
дело прекращено за недостаточностью улик, Голова-
тый И.в.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
28 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГОлОВиН КуЗьМА сеРГееВич
Родился в 1888 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, чернорабочий, возчик гор-
треста при постройке клинической облбольницы. 
арестован 11 мая 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 26 сентября 
1932 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 29 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

ГОлОлОБОВ МиТРОФАН АНДРееВич
Родился в 1894 г. в c. Истобное Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. аре-
стован 4 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
13 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области. 

ГОлуБЦОВ НиКиТА ВАсильеВич
Родился 2 апреля 1895 г. в c. Свобода Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование начальное, машинист пас-
сажирских поездов депо ст. Лиски Ювжд. На момент 
ареста проживал в c. Свобода Лискинского рай она 
воронежской области, ул. Ленина, д. 33. арестован 
27 ноября 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. выезд-
ной сессией Спецколлегии Линейного суда Ювжд от 
7 февраля 1936 г. приговорен к 3 годам лишения сво-
боды. определением Коллегии по транспортным де-

лам верховного суда СССР от 20 мая 1936 г. приговор 
отменен, Горлубцов Н.в.  из-под стражи освобожден.

ГОлуБЦОВ НиКиТА ВАсильеВич
Родился в 1895 г. в c. Свобода Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из рабочих, член 
вКП(б), образование начальное, машинист депо 
ст. Лиски. арестован 23 февраля 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением Лискинского оДТо ГУГб 
НКвД Ювжд от 2 марта 1935 г. мера пресечения изме-
нена, Голубцов Н.в.  из-под стражи освобожден.

ГОлуБЯТНиКОВ МихАил сеМеНОВич
Родился в 1872 г. в c. Сластеновка Щученского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник (раскулачен). обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 27 мар-
та 1932 г. дело прекращено, Голубятников м.С.  из-под 
стражи освобожден.

ГОлуЗО ДАНил еМельЯНОВич
Родился 17 декабря 1912 г., белорус, из крестьян, член 
вЛКСм, образование среднее, студент воронежского 
педагогического института, литературный факультет. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, рабочий 
городок (бывш. Девичий монастырь), д. 2, кв. 4. аре-
стован 16 декабря 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1.
Приговором 107 военного трибунала орловского во-
енного округа от 5 августа 1938 г. оправдан по суду.

ГОльДФАД МОРис ПельТОВич
Родился в 1880 г. в г. Праге, еврей, из 
рабочих, член вКП(б), образование 
низшее, директор воронежской меж-
райбазы «Союзоптбакалея». На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. ор-
джоникидзе, д. 25, кв. 2. арестован 
21 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Приговором Судебной коллегии по 

уголовным делам воронежского областного суда от 
27 февраля 1940 г. оправдан,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 7 апреля 1994 г. воронежским 
областным судом.

ГОНДОлиПОВА ПРАсКОВьЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1903 г. в c. Журавка Канте-
мировского рай она воронежской об-
ласти, русская, из крестьян, неграмот-
ная, колхозница колхоза им. Крупской. 
арестована 5 декабря 1941 г. обвиня-
лась по ст.   58-10 ч. 1. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежско-
го областного суда от 2 апреля 1941 г. 

приговорена к 6 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирована 13 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГОНТАРеНКО (ГОНДАРеНКО) МиТРОФАН 
иГНАТьеВич 
Родился 21 ноября 1888 г., украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, бухгалтер загот-
конторы. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 10 октября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 25 декабря 
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1932 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения,  из-под стражи 
освобожден.

ГОНчАРеНКО иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1885 г. на х. Ясиновка Россо-
шанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 25 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо дело прекращено в связи с тем, 

что в июле 1933 года Гончаренко И.Д. был выслан 
за пределы ЦЧо как кулак. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГОНчАРеНКО МиТРОФАН ДМиТРиеВич
Родился в 1878 г. в c. Ясиновка Россо-
шанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, хлебо-
пашество. арестован 25 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо уголовное дело 
прекращено в связи с тем, что в июле 

1933 года Гончаренко м.Д. был выслан за пределы 
ЦЧо как кулак. Реа билитирован 21 мая 2003 г. проку-
ратурой воронежской области. 

ГОНчАРОВ ГРиГОРий ПеТРОВич
Родился в 1883 г. в c. мечетки бобровского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 16 апреля 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ по 
ЦЧо от 17 мая 1933 г. дело прекращено, Гончаров Г.П. 
 из-под стражи освобожден.

ГОНчАРОВ ДАНиил ПАВлОВич
Родился 12 декабря 1881 г. в c. Софи-
евка Россошанского  уезда воронеж-
ской губернии, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 6 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 6 ав-
густа 1931 г. приговорен к 3 годам 

конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ГОНчАРОВ еМельЯН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1881 г. в c. Скорицкое Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 11 июля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1,   58-11. Постановлением УГб  УНКвД от 10 ноября 
1938 г. дело прекращено, Гончаров Е.К.  из-под стражи 
освобожден.

ГОНчАРОВ еФиМ ГРиГОРьеВич
Родился в декабре 1874 г. в c. александровка ворон-
цовского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, торговец. На момент ареста проживал 

в сл. Павловск Россошанского округа Центрально-
Черноземной области. арестован 3 февраля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 4 июля 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ГОНчАРОВ иВАН ГАВРилОВич
Родился в 1885 г. в c. Усть-муравлянка Репьевско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, хле-
бопашец. арестован 21 июля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением острогожской 
оперативной группы ПП оГПУ по ЦЧо от 3 сентября 
1930 г. уголовное преследование прекращено, Гонча-
ров И.Г.  из-под стражи освобожден.

ГОНчАРОВ МАКсиМ сеМеНОВич
Родился в 1870 г. в c. Подгорном Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 19 января 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 24 марта 1931 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
3 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ГОНчАРОВ ПАНТелей ТихОНОВич
Родился 18 июля 1893 г. в c. Хрещатом Кантемировско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заведующий 
оперативным учетом Евдаковского пункта Заготзерно. 
На момент ареста проживал в c. Каменка Евдаковского 
рай она воронежской области. арестован 29 октября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
Евдаковского Ро НКвД от 26 сентября 1938 г. след-
ственное дело прекращено. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГОНчАРОВ сеМеН сеВОсТьЯНОВич
Родился в 1893 г. в c. Петропавловка 
Урицкого рай она орловской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, комендант 
зданий з-да № 450. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 
22 июня 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Постановлением органов НКГб 

ТаССР от 8 октября 1943 г. дело производством пре-
кращено за смертью обвиняемого. Реа билитирован 
18 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГОНчАРОВА АКулиНА сеРГееВНА
Родилась в 1906 г. в c. Солдатском Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, домохозяйка. арестова-
на 22 апреля 1933 г. обвинялась по ст.   58-10,   58-11. 
5 июня 1933 г. органами ПП оГПУ по ЦЧо вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела. По-
становлением ПП оГПУ от 5 июня 1933 г.  из-под стра-
жи освобождена.

ГОПП еВДОКиЯ РОМАНОВНА
Родилась в 1885 г. в c. Романовка Романовского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
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беспартийная, неграмотная, безработная. арестова-
на 9 августа 1943 г. обвинялась по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением УНКГб по воронежской области от 
23 февраля 1944 г. уголовное преследование произ-
водством прекращено за недостаточностью доказа-
тельств, Гопп Е.Р.  из-под стражи освобождена.

ГОРБАНь ВАсилий МАРТыНОВич
Родился в 1890 г. в c. Копанная ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 14 сентября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 31 октября 1932 г. при-

говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ГОРБуНОВ АлеКсей НесТеРОВич
Родился в 1910 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
образование низшее, зав. хозяйством в паровоз-
ном депо ст. отрожка. На момент ареста проживал 
в c. ст. отрожка воронежской области. арестован 
16 февраля 1944 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Приго-
вором военного трибунала Ювжд от 26 апреля 1946 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

ГОРБуНОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился 30 января 1899 г. в c. Голдаевка Коротояк-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб. арестован 19 февраля 1933 г. об-
винялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП оГПУ 
от 7 июня 1933 г. Горбунов в.П.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ГОРБуНОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1899 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
4 ноября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием опергруппы оГПУ от 26 октября 1930 г. Горбу-
нов в.П.  из-под стражи освобожден.

ГОРБуНОВ ДАНиил ВАсильеВич
Родился 11 декабря 1877 г. в c. Голдаевка Корото-
якского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, хлебороб. арестован 19 февраля 1933 г. об-
винялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП оГПУ 
от 7 июня 1933 г. Горбунов Д.в.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ГОРДиеНКО МихАил ТихОНОВич
Родился в 1918 г. в c. Старая Калитва Новокалитвян-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, колхозник. арестован 14 апреля 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением УНКГб по 
воронежской области от 23 ноября 1944 г. дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения, Гордиенко м.Т.  из-под стражи 

освобожден. Реа билитирован 25 июля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

ГОРДиеНКО ЯКОВ МихееВич
Родился 19 марта 1900 г. в c. Калач Калачеевского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 8 ноября 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 декабря 1931 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 26 августа 1968 г. при-
говор отменен, дело производством прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГОРиДОВеЦ МАТВей АНДРееВич
Родился 11 марта 1898 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, кочегар в бане. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
16 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением 3-го отдела УГб  УНКвД по воронежской обла-
сти от 25 июля 1938 г.  из-под стражи освобожден.

ГОРлОВА АННА ВАсильеВНА
Родилась в 1927 г. в c. большая Грибановка Гриба-
новского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование незакончен-
ное среднее, домохозяйка. арестована 24 января 
1953 г. обвинялась по ст.   58-10. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 11 апреля 1953 г. приговорена к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года 
и конфискацией имущества. определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам верховного суда 
РСФСР от 22 апреля 1955 г. дело прекращено, Горло-
ва а.в.  из-под стражи освобождена.

ГОРНОсТАеВ НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился 5 декабря 1893 г. в c. белый Колодезь Ли-
венского  уезда орловской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
высшее, зав. лабораторией. На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 16 марта 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 15 мая 1933 г. дело прекращено, Горностаев Н.а. 
 из-под стражи освобожден.

ГОРОхОВ АлеКсей ПеТРОВич
Родился 4 марта 1901 г. в c. Хреновом Хреновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. Фрунзе. арестован 30 апреля 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Специальной судебной коллегией 
воронежского суда от 11 июля 1938 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ. определением Специальной колле-
гии вС РСФСР от 20 августа 1938 г. приговор отме-
нен и дело производством прекращено, Горохов а.П. 
 из-под стражи освобожден.

ГОРОхОВ ТРОФиМ ПАВлОВич
Родился в 1903 г. в c. Червонная Долина Радченского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
член вКП(б), образование незаконченное высшее, 
студент. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 20 июня 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
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Специальной судебной коллегией воронежского суда 
от 11 декабря 1936 г. приговорен к 5 годам лишения 
свободы с поражением в правах на 3 года. Пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского обл суда от 19 мая 1940 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

ГОРОхОВА МАТРеНА хРисАНОВНА
Родилась в 1893 г. в c. Хреновом Хреновского воро-
нежской области, русская, из крестьян, беспартийная, 
образование начальное, домохозяйка. арестована 
28 февраля 1943 г. обвинялась по ст.   58-10. военным 
трибуналом воронежской области от 4 мая 1943 г. при-
говорена к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 2 года. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 3 июня 1991 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ГОРОхОВЦеВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Конопелька Су-
жданского  уезда Курской губернии, 
русский, из мещан, беспартийный, 
образование высшее, главный агро-
ном ведугского РайЗо. На момент 
ареста проживал в c. Н. ведуга ведуг-
ского рай она воронежской области. 
арестован 2 марта 1943 г. обвинял-

ся по ст.   58-1 п. а. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области от 1 апреля 1943 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Реа билитирован 27 декабря 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГОРШКОВ еГОР ВАсильеВич
Родился в 1906 г. в c. 2-я михайловка 
Панинского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, без-
работный. арестован 8 марта 1953 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1, ст. 74 
ч. 2. Постановлением УмвД Ювжд от 
11 апреля 1953 г. дело прекращено за 

недостаточностью доказательств.

ГОРЮШКиН ВАсилий АВРААМОВич
Родился в 1898 г. в c. 2-м Никольском 
воробьевского рай она Центрально-
Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 23 октября 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением СПо 
ПП оГПУ ЦЧо от 20 июня 1932 г. дело 

производством прекращено, Горюшкин в.а.  из-под 
стражи освобожден.

ГРАчеВ ПАНТелей ТиМОФееВич
Родился в 1887 г. в c. бурляевка Елань-Коленовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 19 октября 
1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 18 ноября 1931 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 1 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ГРеБеННиК НиКОлАй АлеКсееВич
Родился 26 декабря 1899 г. в г. Павловске воронеж-
ской области, русский, из крестьян, член вКП(б) 
с 1926 года, образование низшее, инструктор дорож-
ного комитета монтажно-строительного треста Ювжд 
при дорожном обществе изобретателей. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 19 апре-
ля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
 УНКвД по воронежской области от 26 сентября 1939 г. 
дело производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ГРеБеННиКОВ ФилиПП ПеТРОВич
Родился 7 января 1885 г. в c. в. Карабут белогорьев-
ского рай она воронежской области, русский, из духо-
венства, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, священник. На момент ареста проживал 
в c. белогорье белогорьевского рай она воронежской 
области. арестован 7 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением УГб белогорьевского 
Ро НКвД от 7 февраля 1938 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден.

ГРеБеНЩиКОВ НиКиТА сТеПАНОВич
Родился в 1881 г. в c. Горожанка бере-
зовского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, член вКП(б), об-
разование низшее, завхоз з-да № 18. 
На момент ареста проживал в г. воро-
неже. арестован 13 сентября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной 
коллегией по уголовным делам воро-

нежского областного суда от 3 декабря 1938 г. приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
Постановлением органов  УНКвД по воронежской об-
ласти от 19 июля 1939 г. дело прекращено, Гребенщи-
ков Н.С.  из-под стражи освобожден.

ГРеБеНЩиКОВ сТеПАН ВАсильеВич
Родился 21 сентября 1902 г. в c. орлово Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
грузчик. На момент ареста проживал в c. ст.  Трес-
вятское воронежской области. арестован 17 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
ДТо ГУГб НКвД Ювжд от 5 февраля 1938 г. дело пре-
кращено, Гребенщиков С.в.  из-под стражи освобо-
жден.

ГРеБеНЮК КиРилл иВАНОВич
Родился в 1883 г. в c. Николаевка Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
арестован 17 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 5 ян-
варя 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 6 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ГРеБНеВ ФилиМОН еФРеМОВич
Родился в 1903 г. в c. бродовом анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
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стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 3 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 27 апреля 1961 г. приговор отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ГРечиШКиН ВлАДиМиР ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в г. воронеже воро-
нежской области, русский, беспар-
тийный, образование среднее, гл. 
бухгалтер в Торгбанке. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже воронеж-
ской области, ул. Коммунаров, д. 34. 
арестован 25 июня 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением осо-

бого совещания при НКвД от 8 декабря 1941 г. приго-
ворен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГРечиШНиКОВ иВАН ФеДОРОВич
Родился 2 января 1889 г. в c. Чесменка бобровско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование начальное, маши-
нист и пом. комбайнера Шишовской мТС. арестован 
20 июля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
15 октября 1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах на 5 лет. Постанов-
лением прокурора бобровского рай она от 18 апреля 
1939 г. уголовное дело в уголовном порядке прекра-
щено,  из-под стражи освобожден.

ГРечКиН ПлАТОН ВлАДиМиРОВич
Родился в ноябре 1869 г. в c. Криница 
острогожского  уезда воронежской гу-
бернии, русский, из крестьян, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 28 мая 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-13. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 декабря 1929 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП 

оГПУ в Южный Урал. Реа билитирован 24 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГРиБАНОВ НиКОлАй ПеТРОВич
Родился в 1896 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
техник. арестован 19 января 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-7,   58-13. Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо 
от 25 июля 1931 г. дело прекращено, Грибанов Н.П. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГРиГОРеНКО НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился 17 февраля 1901 г. в c. Сватово Сватовского 
рай она Донецкой области, украинец, из служащих, 
член вКП(б), образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, Девицкий вы-
езд, д. 3. арестован 2 сентября 1936 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением оо УГб  УНКвД по во-
ронежской области от 13 ноября 1936 г. дело прекра-
щено, Григоренко Н.а.  из-под стражи освобожден. 

ГРиГОРОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1886 г. в c. Ступино березовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 14 декабря 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
11 января 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. По-
становлением президиума воронежского областного 
суда от 23 июля 1958 г. приговор отменен, дело произ-
водством прекращено за недоказанностью обвинения.

ГРиГОРьеВ АлеКсАНДР ДМиТРиеВич
Родился в июне 1893 г. в c. Коршево бобровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник колхоза 
им. Ильича. арестован 6 ноября 1936 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением УГб бобровского Ро 
НКвД от 30 марта 1937 г. дело прекращено, Григорь-
ев а.Д.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
19 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГРиГОРьеВ АлеКсей сеМеНОВич
Родился в 1888 г., русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование низшее, са-
пожник сапожной мастерской сл. во-
робьевка. На момент ареста проживал 
в сл. воробьевка воронежской области. 
арестован 22 мая 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. Постановлением воробь-
евского Ро НКвД от 29 мая 1942 г. дело 

при остановлено, Григорьев а.С. направлен в психо-
лечебницу орловка для определения состояния здо-
ровья. Постановлением  УНКвД по воронежской обла-
сти от 18 июля 1942 г. следствие при остановлено до 
установления местонахождения обвиняемого. Поста-
новлением УКГб при См СССР от 19 июня 1964 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ГРиГОРьеВ ВАДиМ ГРиГОРьеВич
Родился в 1894 г. в c. Каршили беле-
беевского  уезда, башкирия, русский, 
из крестьян, беспартийный, образо-
вание среднее, безработный. аресто-
ван 21 февраля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом во-
ронежского гарнизона Приволжского 
военного округа от 12 мая 1943 г. при-
говорен к 10 годам ИТЛ с поражением 

в правах на 5 лет. Реа билитирован 17 декабря 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГРиГОРьеВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в 1872 г. в c. Хохол Гремяченского рай она 
Усманского округа Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник.  арестован 
17 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 октября 1930 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ГРиГОРьеВ иВАН ПАВлОВич
Родился в 1878 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 25 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа-
билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ГРиГОРьеВ иВАН сеМеНОВич
Родился в 1913 г. в c. Решетовка Нижнедевицко-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, стрелок 
военизированной охраны завода СК-2. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. менделеева, 
д. 11, кв. 9. арестован 4 ноября 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом войск НКвД во-
ронежской области от 29 ноября 1941 г. оправдан по 
суду,  из-под стражи освобожден.

ГРиГОРьеВ ПеТР ВАсильеВич
Родился в 1926 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, полицейский при нем. ко-
мендатуре. арестован 8 февраля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-1 п. а. Постановлением  УНКвД по воронежской 
области от 25 марта 1943 г. Григорьев П.в.  из-под 
стражи освобожден.

ГРиГОРьеВ ЯКОВ АлеКсееВич
Родился в 1900 г. в c. Чепяковка Западной области, 
русский, из крестьян, член вКП(б), образование сред-
нее, начальник ст. Россошь. На момент ареста прожи-
вал в c. ст.  Россошь воронежской области. аресто-
ван 15 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1, 
  58-7. Линейным судом Ювжд 28 июля 1938 года при-
говорен к 20 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 5 лет. Постановлением ДТо НКвД Ювжд 
от 2 августа 1940 г. дело производством прекращено, 
Григорьев Я.а.  из-под стражи освобожден.

ГРиГОРьЯНЦ АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1910 г. в г. воронеже, армянин, из служа-
щих, член вЛКСм, образование низшее, завхоз ме-
ханического цеха СК-2. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, пер. Томского, д. 29. арестован 5 мая 
1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
1 оТД СПо УГб  УНКвД по воронежской области от 
14 июля 1935 г. дело прекращено, Григорьянц а.И. 
 из-под стражи освобожден.

ГРиДиН ВАсилий леОНТьеВич 
Родился в 1928 г. в c. Н. Гнилуши верх-
немамонского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без 
определенных занятий. арестован 
29 мая 1953 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 8 авгу-

ста 1953 г. приговорен к 25 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 8 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГРиДНеВ ильЯ МиРОНОВич
Родился в июне 1879 г. в c. Рубашевка архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. арестован 22 октября 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
15 декабря 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ГРиЦеНКО иВАН АНДРееВич
Родился 27 октября 1915 г. в c. беловодском бело-
водского рай она Донецкой области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
красноармеец 1-го д-на 161-го полка воронежской 
области НКвД во. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже. арестован 10 марта 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. военным трибуналом внутренней охра-
ны от 25 марта 1937 г. приговорен к 3 годам ИТЛ с по-
ражением в гражданских правах на 3 года. Постанов-
лением Пленума верховного суда СССР от 15 апреля 
1970 г. приговор отменен, дело производством пре-
кращено за отсутствием в действиях состава преступ-
ления.

ГРиЦМАхеР ДАВиД МОРДухОВич
Родился в 1905 г. в г. Загорске Ковенской губернии, 
еврей, из рабочих, беспартийный, образование низ-
шее, счеточник. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже, Красноармейская, д. 15. арестован 5 ноября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением осо-
бой тройки  УНКвД по воронежской области от 11 ок-
тября 1938 г. приговорен к 10 годам в ИТЛ. Постанов-
лением  УНКвД по воронежской области от 29 января 
1940 г. срок наказания ограничен до фактически от-
бытого, с освобождением из ИТЛ. определением вТ 
вво от 12 апреля 1960 г. приговор отменен и дело за 
отсутствием состава преступления прекращено.

ГРиЩеНКО сеМеН ДеМьЯНОВич
Родился в 1898 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, боец скота на скотобой-
не. арестован 27 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением СПо  УНКвД по воронежской 
области от 11 сентября 1941 г.  из-под стражи освобо-
жден дело производством прекращено за недоказан-
ностью предъявленного обвинения. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГРОБеР сОлОМОН МихАйлОВич
Родился в 1883 г., из мещан, беспартийный, образо-
вание незаконченное высшее, экономист планового 
отдела. арестован 20 октября 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-7,   58-11. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
23 декабря 1931 г. дело прекращено, Гробер С.м. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГРОМ НиКиТ (НиКиТА) луКич
Родился в апреле 1885 г. в c. будница витебской об-
ласти, белорус, из крестьян, беспартийный, образо-
вание высшее, преподаватель математики и немец-
кого языка. арестован 29 января 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. 10 апреля 1931 г. освобожден  из-под стражи 
под подписку о невыезде. Постановлением ПП оГПУ 
по ЦЧо от 3 июля 1931 г. дело прекращено. Реа-
билитирован 29 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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ГРОМАК ГРиГОРий АНДРееВич
Родился в 1894 г. в c. Россошь Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
медицинский фельд шер Колбинского медпункта Рос-
сошанского рай она воронежской области. На момент 
ареста проживал в c. Колбинск Россошанского рай она 
воронежской области. арестован 29 января 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Россо-
шанского Ро НКвД от 12 апреля 1937 г. следственное 
дело за недоказанностью производством прекра-
щено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ГРОМыШеВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в июле 1861 г. в c. Красном 
Репьевского рай она воронежской об-
ласти, русский, беспартийный, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. аре-
стован 22 октября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 5 января 1933 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 

в Северный край. Реа билитирован 31 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГРОШеВ НиКОлАй ПеТРОВич
Родился в декабре 1888 г. в c. Шишовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. арестован 27 сентября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением СПо ПП оГПУ 
по ЦЧо от 19 декабря 1932 г. дело прекращено, Гро-
шев Н.П.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
20 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ГРЯЗеВ АлеКсей ТиМОФееВич
Родился 17 марта 1907 г. в c. верхний мамон верхне-
мамонского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование среднеспе-
циальное, техник-строитель в.-мамонского РайЗо.
арестован 12 февраля 1938 г. обвинялся по ст.   58-7, 
  58-10. Постановлением в.-мамонского Ро НКвД от 
28 апреля 1938 г. дело прекращено за недоказанно-
стью, Грязев а.Т.  из-под стражи освобожден.

ГРЯЗеВ (ГОРелОВ) АНДРей КОНсТАНТиНОВич
Родился в сентябре 1905 г. в c. Шведово Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 17 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. 28 мая 1933 г. мера пресече-
ния изменена на подписку о невыезде. 16 июня 1933 г. 
органами оГПУ дело прекращено. Реа билитирован 
21 мая 1933 г. прокуратурой воронежской области.
 
ГуДАТьеВ ильЯ МАКсиМОВич

Родился в 1901 г. в c. ст.  Лаошачоу, Се-
верная манджурия, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, счетовод депо 
отрожка. арестован 31 мая 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-4. Специальной 
судебной коллегией воронежского 
суда от 4 сентября 1936 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 

на 5 лет. Реа билитирован 10 сентября 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ГуЗиеВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1889 г. в г. острогожске остро-
гожского рай она воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, об-
разование незаконченное высшее, без-
работный. На момент ареста проживал 
в г. Железноводске, Ставропольский 
край. арестован 20 сентября 1949 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 2. воронежским 

обл судом от 15 декабря 1949 г. приговорен к 10 годам 
лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Реа билитирован 6 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГулеВсКий НиКОлАй АлеКсееВич
Родился в 1898 г. в c. Тербуны Тербун-
ского рай она Курской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, Топливный трест. склад 
№ 1 (десятник). На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 23 июня 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-
становлением СПо  УНКвД по воронеж-

ской области от 23 августа 1941 г. дело производст-
вом прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения,  из-под стражи освобожден.

ГулЯеВ АНДРей (АДРиАН) (АНДРиАН) 
ВАсильеВич
Родился в августе 1879 г. в c. вознесеновка Давы-
довского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
14 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением СПо бобровского оперсектора ПП оПГУ 
по ЦЧо от 19 мая 1931 г. Гуляев а.в.  из-под стражи 
освобожден, дело в отношении него прекращено. 
Реа билитирован 21 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ГуНиН АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился 13 октября 1898 г. в г. Росто-
ве-на-Дону Северо-Кавказского края, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, ст. бухгалтер 
транспортного отдела завода СК-2. 
арестован 16 апреля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением оо ПП 
оГПУ по ЦЧо от 23 июня 1933 г. дело 

производством прекращено, мера пресечения – под-
писка о невыезде – отменена.

ГуНКиН (ГуНьКиН) ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1888 г. в c. Углянец Рождественско-Хав-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
14 декабря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 января 1933 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
6 августа 1989 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.
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ГуНьКиН АлеКсей КОНсТАНТиНОВич
Родился 17 марта 1895 г. в c. Углянец Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза «Ударник», председатель церковного 
совета. арестован 27 августа 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением следственной ча-
сти  УНКвД от 1 ноября 1939 г. дело прекращено, мера 
пресечения – подписка о невыезде – отменена.

ГуНьКиН РОМАН АФАНАсьеВич
Родился в 1901 г. в c. Углянец Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, чер-
норабочий ст. воронеж 1, ктитор. арестован 23 июня 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам воронежского 
областного суда от 9 марта 1939 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

ГуНьКО (ГуНьКОВ) еМельЯН НиКиФОРОВич
Родился в 1876 г. в c. Гуньки Ново-Сан-
жаровского рай она, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование на-
чальное, чернорабочий в Давыдовском 
совхозе. арестован 26 октября 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением ЭКо острогожского опер-
сектора оГПУ от 2 июня 1933 г. дело 

прекращено, Гунько (Гуньков) Е.Н.  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 13 мая 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ГуРОВ МихАил НиКОлАеВич
Родился в 1889 г. в г. Ельце орловской 
области, русский, из мещан, образова-
ние низшее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, буде-
новский пер., д.  4. арестован 18 фев-
раля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области от 15 мая 1939 г. уголов-

ное преследование прекратить, подписку о невыезде 
с избранного места жительства отменить.

ГусАКОВ НиКиФОР сеРГееВич
Родился в 1877 г. в c. меловатка меловатского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, печной мастер. 
арестован 28 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. 

Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
28 августа 1941 г. дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 3 июля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

ГусеВ АБРОсиМ ДеРМиДОНТОВич
Родился в 1893 г. в c. Разброд Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, заключенный. 
арестован 16 октября 1944 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. военным трибуналом войск НКвД воронежской 
области от 16 ноября 1944 г. приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Постановле-
нием президиума воронежского областного суда от 
27 января 1992 г. приговор отменен и дело производ-
ством прекращено за отсутствием состава преступ-
ления.

ГуШель ФеДОР ЮРьеВич
Родился в 1891 г. в c. Козино Киевской 
губернии, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
рабочий вРЗ им. Тельмана. На момент 
ареста проживал в c. м. Приваловка 
верхнехавского рай она воронежской 
области. арестован 22 мая 1940 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Линейным судом 

Ювжд от 2 августа 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 20 мая 1992 г. Прокуратурой РФ.

ГуЩиН АФАНАсий ГРиГОРьеВич
Родился 17 января 1879 г. в c. Шишовка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 19 июля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
18 октября 1930 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ГуЩиН сеМеН ГРиГОРьеВич
Родился 3 февраля 1876 г. в c. Шишовка бобровско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 15 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ноября 1930 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.
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ДАВиДеНКО сеМеН ДМиТРиеВич
Родился в 1916 г. в c. Дьяченково Радченского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднеспециальное, учи-
тель начальной школы. На момент ареста проживал 
в c. Хрещатом Кантемировского рай она воронежской 
области. арестован 14 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией воро-
нежского областного суда от 26 января 1938 г. приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 14 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДАВыДеНКО ВлАДиМиР еГОРОВич
Родился в 1890 г. в c. Купянка богучарского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«Красная Звезда». арестован 11 марта 1943 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 21 мая 
1946 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 2 года и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реа билитирован 8 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДАВыДОВ ВиКТОР ДМиТРиеВич
Родился в 1897 г., белорус, из крестьян, член вКП(б), 
образование среднеспециальное, безработный. аре-
стован 8 февраля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 29 апреля 1937 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДАВыДОВ ГРиГОРий АКиНДиНОВич
Родился в 1900 г. в c. Красный Лог Левороссошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 26 июля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 13 сентября 1931 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря (условно). Постановлением президиу-
ма воронежского областного суда от 5 августа 1965 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено 
за недоказанностью предъявленного обвинения.

ДАВыДОВ ПеТР ильич
Родился в 1889 г. в г. воронеже воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование выс-
шее, заключенный (ранее – инженер-строитель). аре-

стован 27 апреля 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
военным трибуналом воронежской области от 30 мая 
1942 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
5 июля 1942 г. Реа билитирован 6 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ДАВыДОВА ВеРА ФРОлОВНА
Родилась в 1899 г. в c. Красный Лог Каширского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, крестьянка-
единоличница. арестована 28 июля 1942 г. обвиня-
лась по ст.   58-10. военным трибуналом воронежской 
области от 11 августа 1942 г. приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года и конфискацией имущества. Реа билитирована 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДАНилеВсКий леВ иВАНОВич
Родился 21 февраля 1874 г., русский, из духовенства, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
священник. На момент ареста проживал в c. 2-м Са-
довом Садовского рай она воронежской области. аре-
стован 27 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
9 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДАНилеНКО сТеПАН АНДРееВич
Родился в 1890 г. в c. Шрамков волоконовского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное высшее, 
завсектора заготовок облконторы «Союзмясо». На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. 9-е Янва-
ря, д. 37. арестован 14 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-14. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 13 де-
кабря 1931 г. уголовное дело прекращено. 15 июля 
1931 г.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ДАНилиН ЯКОВ НиКОлАеВич
Родился в 1900 г. в c. мухино вешкаменского рай-
она Куйбышевской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, красноармеец. аресто-
ван 11 июля 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области от 
21 октября 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 23 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

Д
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ДАНилОВ ВАсилий еМельЯНОВич
Родился 9 марта 1889 г. в c. Подгорном Калачеевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработный.
арестован 25 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области от 15 декабря 1937 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 17 марта 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДАНилОВ МиТРОФАН ФеДОРОВич
Родился в 1900 г. в c. Истобном Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. На мо-
мент ареста проживал на х. Ключи Репьевского рай она 
воронежской области. арестован 28 октября 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда от 11 июня 1936 г. пригово-
рен к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
24 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДАНилЯК ТАМАРА ВиКТОРОВНА
Родилась в 1925 г. в г. Свободе воронежской обла-
сти, полячка, из крестьян, беспартийная, образова-
ние среднее, безработная. арестована 16 сентября 
1942 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением 
СПо  УНКвД по воронежской области от 31 октября 
1942 г.  из-под стражи освобождена.

ДАНЦеВ МиТРОФАН ЯКОВлеВич
Родился в 1900 г., русский, беспартийный, бухгалтер. 
арестован 9 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-13. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 18 августа 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДАРьиН АНДРей сеМеНОВич
Родился в 1876 г. в c. Н. Карачан в.-Карачанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. арестован 20 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 29 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДАхНеВсКий ВАсилий ВлАДиМиРОВич
Родился в 1889 г., русский, из духовенства, беспар-
тийный, образование высшее, священник. На момент 
ареста проживал в c. Подгорном Подгоренского рай-
она воронежской области. арестован 27 апреля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 23 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ДАШиНА ПелАГеЯ иГНАТьеВНА
Родилась в 1907 г. в c. в. Катуховка Панинского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, неграмотная, без определенных занятий. 
арестована 31 октября 1948 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. воронежским обл судом от 2 февраля 

1949 г. приговорена к 25 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 8 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДВОйКиН ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Жилино Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 27 июня 1930 г. осужден 
11 сентября 1930 г. постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 14 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДВОРеЦКий ГРиГОРий сТеПАНОВич
Родился в 1911 г. в c. васильевка во-
ловского рай она Курской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, слесарь элек-
тротехн. мастерских. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 
24 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. военным трибуналом 

войск НКвД воронежской области от 24 июля 1941 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
19 октября 1992 г. воронежским областным судом.

ДеВиЦКий АРДАльОН (АРДАлиОН) 
МихАйлОВич
Родился в 1880 г. в c. Поченском Коротоякского рай-
она воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование высшее, безработный. 
На момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
10 марта 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 13 августа 1936 г. приговорен к 10 годам тю-
ремного заключения с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДеВиЦКий иВАН МиТРОФАНОВич
Родился в 1911 г. в г. воронеже, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование среднее, чертеж-
ник обЛЗУ. арестован 10 марта 1936 г. обвинялся по 
ст.   58-12. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда от 13 августа 1936 г. приговорен к 5 го-
дам тюремного заключения с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДеВЯТОВ ДМиТРий АлеКсАНДРОВич
Родился 15 сентября 1888 г. в c. верхняя Хава верх-
нехавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, конюх Рай во. 
арестован 18 августа 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти от 27 августа 1942 г. приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДеГАльЦеВА ПелАГеЯ АРхиПОВНА
Родилась в 1908 г. в c. владимировка острогожского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
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беспартийная, образование низшее, колхозница. 
обвинялась как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
от 11 декабря 1944 г. приговорена к 5 годам ссылки 
в Новосибирскую область с конфискацией имущест-
ва. Реа билитирована прокуратурой воронежской об-
ласти, дата реабилитации не указана.

ДеГТЯРеВ АлеКсей ФеДОРОВич
Родился в марте 1873 г. в г. острогожске Центрально-
Черноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, счетовод. арестован 
5 декабря 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 27 августа 1932 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ДеГТЯРеВ АлеКсей ФеДОРОВич
Родился в 1873 г. в г. острогожске воронежской обла-
сти, русский, из купечества, беспартийный, образова-
ние незаконченное среднее, безработный. арестован 
20 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
23 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июня 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДеГТЯРеВ АНисиМ АНТОНОВич
Родился в 1889 г. в c. Ивановка Ново-
калитвенского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
сельское хозяйство. арестован 25 ноя-
бря 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда 

от 5 февраля 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 19 марта 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДеГТЯРеВ ВАсилий МОисееВич
Родился в 1882 г. в c. Подгорном Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, колхозник колхоза «1-е ав-
густа». арестован 26 ноября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 15 декабря 1937 г. пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДеГТЯРеВ ВАсилий ПАНТелееВич
Родился в 1885 г. в c. Песковатка Лис-
кинского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, без определен-
ных занятий. арестован 15 июля 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-10 
ч. 2. Приговором военного трибунала 
войск НКвД воронежской области от 

27 октября 1941 г. признан невменяемым и помещен 
в психи атрическую больницу на принудительное ле-
чение. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДеГТЯРеВ еФиМ сАФРОНОВич
Родился в 1868 г. в c. Козловка Козловского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. аресто-
ван 1 июля 1943 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР от 
1 июля 1944 г. приговорен к 5 годам ссылки в Куста-
найскую область. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДеГТЯРеВ ТиМОФей АКиМОВич
Родился в 1864 г. в c. Кантемировка Кантемировско-
го рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, образование 
низшее, торговец. арестован 20 ноября 1929 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением коллегии оГПУ от 
25 декабря 1929 г. приговорен к 5 годам конц лагеря, 
заменив 5 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 18 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДеГТЯРеВ ТиМОФей ФеДОРОВич
Родился 15 января 1888 г. в c. Хреновом Хреновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, сторож плодоовощного пункта. 
арестован 1 ноября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
в г. бобров от 31 января 1937 г. приговорен к 3 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 16 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДеГТЯРеВ (ДеГТеРеВ) ТихОН иВАНОВич
Родился в 1902 г. в г. воронеже воронежской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образование 
низшее, токарь завода им. Дзержинского. арестован 
7 января 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. воронеж-
ским обл судом от 15 мая 1940 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДеДОВ ПОлиКАРП
Дата и место рождения неизвестны. обвинялся в уча-
стии в банде Колесникова. Постановлением особого 
отдела при богучарском уревкоме от 3 февраля 1921 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДеДОВ сеМеН ФеДОРОВич
Родился в 1904 г. в c. воронцовка воронцовского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. м. Горького. арестован 18 декабря 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 21 марта 1937 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДеДОВ ФеДОР ЯКОВлеВич
Родился в 1882 г. в c. верхняя Гнилуша верхнемамон-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, экспеди-
тор. На момент ареста проживал в c. ст.  митрофановка 
воронежской области. арестован 12 сентября 1929 г. 
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обвинялся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1931 г. дело прекращено, Де-
дов Ф.Я.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ДеДухОВ еВГеНий НиКОлАеВич
Родился в 1901 г. в г. боброве воронежской области, 
русский, из торговцев, беспартийный, образование 
высшее, бухгалтер облгосбанка. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 25 июня 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов 
УНКГб по воронежской области от 12 августа 1941 г. 
дело прекращено. Реа билитирован 28 мая 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

ДееВ иВАН ВлАДиМиРОВич
Родился 20 июня 1886 г. в c. Русаново Терновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, кочегар на 
локомотиве Терновской мТС. арестован 2 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 9 января 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 27 января 
1938 г. Реа билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДееВ МиТРОФАН сеМеНОВич
Родился в 1906 г. в c. маза верхнехавского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, сезонник на 
строительстве воГРЭС. На момент ареста проживал 
в c. монастырщинка Центрально-Черноземной обла-
сти. арестован 29 января 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением коллегии от 4 июня 1932 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДейНеКиН ПАВел иВАНОВич
Родился в июне 1889 г. в c. Попасном Новомеловатской 
волост. богучарского  уезда воронежской губернии, 
украинец, из крестьян, образование начальное, счето-
вод. арестован 4 января 1928 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением коллегии оГПУ от 24 марта 1928 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
14 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДеМБиЦКий леОНТий (лОНГиН) ТеОФилОВич
Родился в 1897 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. 27 Февраля, д. 50, 
кв. 18. арестован 18 апреля 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ от 8 октября 1932 г. приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 
в августе 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДеМеНТьеВ АлеКсАНДР АлеКсееВич
Родился в 1892 г. в c. Н. Чигла Чиголь-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник в кол-
хозе им. Карла маркса. арестован 3 ок-
тября 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда 

от 1 января 1941 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДеМеНТьеВ ДАВиД МихАйлОВич
Родился 8 февраля 1893 г. в станице 
Старо-михайловская Кубанской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, капель-
мейстер при 57-м стрелковом полку. 
арестован 5 августа 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской обла-

сти от 23 августа 1937 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДеМеНТьеВ иВАН НиКОлАеВич
Родился 31 июля 1897 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник. аре-
стован 3 декабря 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением Специальной судебной коллегией 
воронежского суда от 11 апреля 1936 г. дело прекра-
щено, Дементьев И.Н.  из-под стражи освобожден.

ДеМеНТьеВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в 1897 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Сталина. арестован 2 марта 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 25 апреля 
1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДеМеНТьеВ ПАНТелей (ПАНТелейМОН) 
иВАНОВич
Родился в августе 1894 г. в c. Калмык борисоглебско-
го рай она воронежской области, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, плотник в сельхозе «озеро». 
арестован 15 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 25 декабря 1937 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДеМеНТьеВ сеРГей ФеДОРОВич
Родился в 1889 г. в c. Н. Чигла Чиголь-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхоз им. Карла 
маркса, колхозник. арестован 3 октя-
бря 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 

1 января 1941 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. Реа-
билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДеМеНТьеВ ТиМОФей ПАВлОВич
Родился в 1869 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
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ный, образование начальное, колхоз 
им. Карла маркса, сторож. арестован 
3 октября 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного 
суда от 1 января 1941 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Реа-

билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДеМчеНКО АННА ТиМОФееВНА
Родилась в 1891 г. в сл. Новая Сотня острогожского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинка, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, до-
мохозяйка. арестована 28 мая 1931 г. обвинялась по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ от 17 сентября 1931 г. приговорена 
к лишению права проживания в москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, одессе, Ростове-на-Дону, указан-
ных округах ЦЧо и пограничных губерниях на 3 года. 
Из-под стражи освобождена. Реа билитирована 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДеМчеНКО ВАсилий АНДРееВич
Родился 25 апреля 1893 г. в c. Данцевка богучарского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. 8 марта. арестован 23 сентября 1937 г. об-
винялся по ст.   58-10. воронежским областным судом 
от 9 февраля 1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 8 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДеМчеНКО ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1906 г. в c. Кантемировка Кантемировско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, груз-
чик на ст. Кантемировка. арестован 2 сентября 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-1 п. а. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 4 ноября 1943 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
18 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДеМчеНКО леОНиД МАТВееВич
Родился в 1913 г. в c. Сердюки Уколовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование среднее, колхозник в колхозе 
«Комсомолец». арестован 19 августа 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 20 ноября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронежской 
области от 27 августа 1939 г. приговор отменен, Дем-
ченко Л.м.  из-под стражи освобожден.

ДеМчеНКО ПеТР иВАНОВич
Родился в мае 1882 г. в c. Поповка Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 21 февраля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо оТ 26 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ 
(условно). Постановлением президиума воронежско-

го областного суда от 23 января 1989 г. приговор от-
менен, дело прекращено.

ДеМчеНКО сТеПАН АНТОНОВич
Родился в 1895 г. в c. Журавка богучарского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, плотник. арестован 
30 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
13 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДеМьЯНеНКО АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился в 1894 г. в c. Криворожье Криворожского 
рай она Ростовской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, старший ос-
мотрщик вагоноремонтного пункта. На момент аре-
ста проживал в г. миллерово Ростовской области, 
ул. Пушкинская, д. 35. арестован 30 апреля 1945 г. об-
винялся по ст.   58-3. Приговором военного трибуна-
ла Ювжд от 26 июля 1945 г. оправдан по суду,  из-под 
стражи освобожден.

ДеМьЯНеНКО МиТРОФАН ЯКОВлеВич
Родился в 1925 г. в c. Харьковское Ладомировского 
рай она РСФСР, украинец, из крестьян, образование 
незаконченное среднее, мТС–тракторист. арестован 
27 июля 1942 г. обвинялся по ст.   58-1. военным трибу-
налом 63-й армии от 23 сентября 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДеМьЯНеНКО ТРОФиМ иВАНОВич
Родился в 1908 г. в c. Скорорыб Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, рабо-
чий, ранее тракторист в совхозе «Гарусенок». обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением зам. нач. политот-
дела совхоза «Гарусенок» Подгоренского рай она по 
работе УГб НКвД по воронежской области от 21 фев-
раля 1936 г. избрана мера пресечения – подписка 
о невыезде. Постановлением ЭКо УГб  УНКвД по во-
ронежской области от 21 мая 1936 г. уголовное пре-
следование за недоказанностью состава преступле-
ния прекратить, подписку о невыезде аннулировать.

ДеНисОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Третьяки Песковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, инвалид труда. 
арестован 27 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Судебной коллегией по уголовным делам Свердлов-
ского областного суда от 2 апреля 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДеНисОВ леОН (леОНТий) уВАРОВич
Родился в июне 1876 г. в c. Перлевка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, садовод кол-
хоза «Красный». арестован 30 июля 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 29 августа 1937 г. пригово-
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рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 2 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДеНисОВ МихАил сТеПАНОВич
Родился в 1906 г. в c. архангельском Елецкого рай она 
орловской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, нач. пожарно-стороже-
вой охраны Ширинкинского Укрупненный пункт Загот-
зерно. На момент ареста проживал в c. ст.  Ширинкино 
Ювж д воробьевского рай она воронежской области. 
арестован 16 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной коллегией воронежского областно-
го суда от 25 апреля 1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДеНисОВ сеРГей ВАсильеВич
Родился в 1886 г. в c. Костино-отделец Козловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхозник колхоза им. буден-
ного. На момент ареста проживал в c. александровка 
Козловского рай она воронежской области. аресто-
ван 5 февраля 1942 г. обвинялся по ст.   58-8,   58-10 
ч. 2. военным трибуналом войск НКвД воронежской 
области от 20 марта 1942 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДеНисОВ сТеПАН ДМиТРиеВич
Родился 26 декабря 1904 г. в c. Разброд Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. арестован 2 февраля 1936 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда от 22 июня 1936 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 9 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДеРГАчеВ ФеДОР АлеКсееВич
Родился в 1905 г. в Сталинградской области (насе-
ленный пункт не указан), русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, заключенный. 
арестован 12 ноября 1946 г. обвинялся по ст.   58-10. 
воронежским областным судом от 25 марта 1947 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет. определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам верховного 
суда РСФСР от 25.06.1955 г. мера наказания снижена 
до 5 лет лишения свободы, за отбытием наказания 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДеРеВеНсКих АНДРиАН ТеРеНТьеВич
Родился 23 августа 1889 г. в c. б. Приваловка верх-
нехавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Красное поле». арестован 8 июля 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением 
воронежской области прокуратуры от 17 сентября 
1936 г. дело прекращено, мера пресечения – подпи-
ска о невыезде – отменена.

ДеРеВЩиКОВ ДеМьЯН АБРАМОВич
Родился в 1889 г. в c. мастюгино Коротоякского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза «Новая жизнь». На момент ареста проживал 
на х. бузенки Коротоякского рай она воронежской 
области. арестован 11 августа 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-1 п.  а. военным трибуналом войск НКвД во-
ронежской области от 18 октября 1943 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума воронежского об-
ластного суда от 23 сентября 1991 г. приговор отме-
нен, дело производством прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ДеРеВЯГиН леОНТий леОНТьеВич
Родился 19 июня 1879 г. в c. Ростошь архангель-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 15 октя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 ноября 1930 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 марта 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

ДеРеВЯНКиН еГОР ПеТРОВич
Родился в 1910 г. в c. Лиски Лискинского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, осмотрщик вагонов 
в вагонном депо ст. Лиски Ювжд. На момент аре-
ста проживал в c. Лиски воронежской области, ул. Со-
ветская, д. 139. арестован 19 октября 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением оДТо НКвД ст. Лиски 
от 22 декабря 1938 г. дело в уголовном порядке пре-
кращено, Деревякин Е.П.  из-под стражи освобожден.

ДеРеВЯНчеНКО сиДОР ЗАхАРОВич
Родился в 1871 г. в c. Сл. Цапково Н. Калитвяновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, безработный. аресто-
ван 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
23 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 1 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДеРеВЯНчеНКО усТиНьЯ иВАНОВНА
Родилась в 1919 г. в c. Поповка Россошанского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, безработная. 
арестована 17 февраля 1943 г. обвинялась по ст.   58-1 
п.  а. Постановлением УНКГб по воронежской обла-
сти от 31 июля 1943 г. дело прекращено, Деревянчен-
ко У.И.  из-под стражи освобождена. Реа билитирована 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ДеРеГиН АНДРей иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. Куликовка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 июня 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 11 сентября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.
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ДеРКАч иОсиФ иВАНОВич
Родился в 1892 г. в c. морозовка Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 13 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 1 января 1933 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 12 де-
кабря 1988 г. приговор отменен и дело прекращено.

ДеРКАчеВ ПАВел иВАНОВич
Родился в 1885 г. в c. Караяшник ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 12 октября 1936 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 10 марта 1937 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДеРЮЖКиН КОЗьМА сеМеНОВич
Родился в 1884 г. в c. Ульяновка борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза им. ворошилова. арестован 8 августа 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом во-
ронежской области от 31 декабря 1942 г. приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДесЯТеРиК АНДРей ФилиППОВич
Родился в ноябре 1900 г. в c. Шапошниково ольховат-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 4 октября 
1929 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ от 28 декабря 1929 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДесЯТНиК иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1877 г. в c. Зубовка миргородского  уезда Пол-
тавской губернии, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник. На момент ареста про-
живал в c. богоносово Россошанского рай она воронеж-
ской области. арестован 6 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области от 20 августа 1937 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДесЯТНиК иВАН лАВРеНТьеВич
Родился в 1889 г. в г. Киеве, украинец, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 30 апреля 
1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 14 января 1931 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДесЯТОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1898 г. на х. мордвинцев Донской области, 
русский, из крестьян, неграмотный, крестьянин-еди-

ноличник. На момент ареста проживал в c. Русановка 
Терновского рай она воронежской области. арестован 
14 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
7 октября 1937 г приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДесЯТОВ (ПлеМЯШОВ) сеРГей МихАйлОВич
Родился в 1899 г. в c. Шинкость борисоглебского 
 уезда Тамбовской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 21 сентября 1919 г. обвинял-
ся в участии в восстании дезертиров. Постановлени-
ем борисоглебской ЧК по борьбе с контрреволюцией 
от 30 сентября 1919 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДехТеРеВ АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился в 1897 г. в д. Курченице Заснежского рай она 
Карельской аССР, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднее, токарь инструментально-
го цеха завода им. Калинина. На момент ареста про-
живал в г. воронеже воронежской области. арестован 
1 сентября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
от 29 декабря 1936 г. приговорен к 5 годам тюремно-
го заключения с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДеЩиНсКий ГРиГОРий усТиНОВич
Родился в 1888 г. в c. бобр Крупского рай она бССР, 
белорус, из рабочих, образование начальное, культ-
массовый работник при Республиканском инвалид-
ном доме бывших красных партизан. На момент аре-
ста проживал в c. Салюта витебского рай она бССР. 
арестован 31 июля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Постановлением оУР Ум  УНКвД по воронеж-
ской области от 14 августа 1941 г. дело производ-
ством прекращено, Дещинский Г.У.  из-под стражи 
освобожден.

ДЖАлЮК-БОНДАРеВсКАЯ ЮлиЯ ПлАТОНОВНА
Родилась в марте 1874 г. в г. богучаре Центрально-
Черноземной области, украинка, из дворян, беспар-
тийная, образование среднее, домохозяйка. аресто-
вана 9 марта 1931 г. обвинялась по ст.   58-10,   58-13. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 18 августа 1931 г.  из-под стражи освобожде-
на. Реа билитирована 13 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области. 

ДЖАПАРиДЗе АлеКсАНДР МАлАНьеВич 
(МихАйлОВич)
Родился в 1894 г. в г. они, грузин, из служащих, бес-
партийный, образование высшее, юрисконсульт. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. 9 января, 
д. 10, кв. 2. арестован 2 ноября 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 
20 декабря 1933 г. мера пресечения изменена на под-
писку о невыезде. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 19 февраля 1934 г. дело прекращено, мера пресе-
чения – подписка о невыезде – отменена.
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ДиБЦеВ ВАсилий ГРиГОРьеВич
Родился в 1885 г. в c. мандровка Петропавловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 13 декабря 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 11 марта 1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи 
освобожден.

ДиДеНКО елиЗАВеТА ПАНТелееВНА
Родилась в 1900 г. в c. Дьяченково Радченского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, колхозница 
колхоза им. Кирова. осуждена 25 сентября 1943 г. 
обвинялась как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР от 
25 сентября 1943 г. приговорена к ссылке в Кустанай-
скую область Казахской ССР сроком на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Реа билитирована 28 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДиДеНКО МАРиЯ АНТОНОВНА
Родилась в 1924 г. в c. Дьяченково Панинского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, беспар-
тийная, образование начальное, колхоз им. Кирова 
(рядовая колхозница). осуждена 25 сентября 1943 г. 
обвинялась как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР от 
25 сентября 1943 г. приговорена к ссылке в Кустанай-
скую область Казахской ССР сроком на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Реа билитирована 28 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДиДеНКО МихАил ТРОФиМОВич
Родился 26 августа 1908 г. в c. Полтавка Радченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заведующий 
нефтескладом 3-го отделения богучарского зерносов-
хоза. На момент ареста проживал в г. богучаре воро-
нежской области. арестован 21 мая 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда от 30 ноября 1935 г. приго-
ворен к 3 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
14 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДиДеНКО НиКиФОР иОсиФОВич (ОсиПОВич)
Родился в 1876 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. аресто-
ван 26 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 15 декабря 1937 г. приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 декабря 1937 г. Реа билитирован 
17 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДиДеНКО ФиРс сеРГееВич
Родился в 1889 г. в c. морозовка Рос-
сошанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 
23 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 1 февраля 1931 г. приговорен 

к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сентября 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

ДиДеНКО ЯКОВ МАКсиМОВич
Родился в 1891 г. в c. валентиновка 
михайловского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, колхоз-
ник колхоза оГПУ. арестован 20 апре-
ля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 29 июня 1937 г. 

приговорен к 3 годам лагерей НКвД с поражением 
в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
20 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДиДЯеВ (ФеДЯеВ) ГРиГОРий МАТВееВич
Родился в 1906 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 3 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 25 июля 
1932 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения, Дидяев (Федя-
ев) Г.м.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
30 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ДиДЯеВ ПеТР ЯКОВлеВич
Родился в 1911 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, столяр. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. большая Петров-
ская, д. 47. арестован 8 марта 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением заседания коллегии оГПУ 
от 14 июля 1932 г. приговорен к 3 годам ссылки че-
рез ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 27 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДиК ЯКОВ ЯКОВлеВич
Родился 18 ноября 1907 г., немец, из рабочих, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, механик 
транспортного отдела з-да «Электросигнал». На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже, ул. Плехановская, 
д. 158а, кв. 13. арестован 26 октября 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по воро-
нежской области от 26 декабря 1938 г. дело прекращено, 
Дик Я.Я.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ДиКАлОВ иВАН НиКОНОВич
Родился в 1940 г., русский. осужден 31 июля 1943 г. 
обвинялся как член семьи изменника Родины. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР от 
31 июля 1943 г. приговорен к ссылке в Кустанайскую об-
ласть Казахской ССР сроком на 5 лет. Реа билитирован 
20 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДиКАлОВА МАРиЯ МиРОНОВНА
Родилась в 1913 г. в c. Загребайловка богучарского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, колхозница. арестована 10 мая 1943 г. 
обвинялась как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР от 
31 июля 1943 г. приговорена к ссылке в Кустанайскую 
область Казахской ССР сроком на 5 лет и конфиска-
цией имущества. Реа билитирована 20 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.
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ДиКАРеВ сеРГей ВАсильеВич
Родился в 1906 г. в c. б. Приваловка верхнехавско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование начальное, рабочий по заготовке 
дров на ст. Графская. На момент ареста проживал 
в c. ст.  Графская воронежской области, 2-й заводской 
пер., д. 1. арестован 28 августа 1950 г. обвинялся по 
ст.   58-8,   58-10 ч. 1. военным трибуналом  в/мвД во-
ронежской области от 20 февраля 1951 г. приговорен 
к 25 годам ИТЛ с поражением прав на 5 лет. Умер 17 ав-
густа 1951 г. в Речном лагере мвД. Реа билитирован 
19 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДиКий ТихОН ФеДОРОВич
Родился в 1906 г. в c. Назаровка Рос-
сошанского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 25 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 22 сентября 1933 г. дело пре-

кращено, Дикий Т.Ф.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДиККеРТ сеМеН НиКОлАеВич
Родился 2 февраля 1897 г. в c. Свислоч волковенско-
го  уезда, Королевство Польское, поляк, из рабочих, 
член вКП(б) – исключен в 1936 г., образование низ-
шее, слесарь Паровозно-ремонтного завода. На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже, ул. Урицкого, 
д. 20, кв. 5. арестован 2 сентября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР от 5 ноября 1937 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 24 сентября 1991 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДилОЯН АГАси лиПАРиТОВич
Родился в 1909 г. в г. Эчмиатдине, армя-
нин, из крестьян, образование низшее, 
сапожник в собственной мастерской. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. 1-я Советская, д. 27. арестован 2 но-
ября 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением особого совещания 
при НКвД СССР от 21 мая 1936 г. приго-

ворен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДиРиН ПеТР ГеРАсиМОВич
Родился в 1909 г. в c. Житеневка Ново-Николаевско-
го рай она Сталинградской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ст. ра-
бочий борисоглебской дистанции пути. арестован 
6 ноября 1944 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом Ювжд от 21 декабря 1944 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ с конфискацией лично принадлежащего 
имущества. Реа билитирован 22 мая 1922 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДихНОВ АлеКсАНДР АНДРееВич
Родился 23 ноября 1902 г. в г. богучаре Центрально-
Черноземной области, украинец, из рабочих, образо-
вание начальное, счетовод коммуны «Прогресс». На 

момент ареста проживал в c. Красно-
женово богучарского рай она Централь-
но-Черноземной области. арестован 
28 мая 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ от 12 октября 
1931 г. приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа-

билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДихНОВ КиРилл иВАНОВич
Родился в 1911 г. на х. Голый богучарского  уезда воро-
нежской губернии, украинец, из крестьян, образова-
ние низшее, грузчик горторга. На момент ареста про-
живал в г. махачкале ДаССР. арестован 10 декабря 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10. военным трибуналом 
войск НКвД охраны тыла Юго-Западного фронта от 
10 января 1942 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 7 февраля 1944 г. Реа билитирован 22 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДМиТРиеВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1883 г. в c. Горинские высел-
ки Рождественского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
чернорабочий, старший конюх 2-й кли-
нической больницы (пр. Революции, 
д. 12). Жил в г. воронеже, ул. Софьи 
Перовской, д. 22. арестован 31 декабря 

1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 6 января 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
 УНКвД воронежской области от 23 ноября 1939 г. 
приговор отменен за недоказанностью обвинения, 
Дмитриев И.в.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДМиТРиеВ НиКОлАй АлеКсееВич
Родился в 1905 г. в г. Старая Русса Ленинградской 
области, русский, из рабочих, образование низшее, 
заключенный оЛП-2. арестован 17 января 1950 г. 
обвинялся по ст.   58-8,   58-10. военным трибуналом 
войск мвД воронежской области от 27 апреля 1950 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДМиТРиеНКО АРсеНий сеМеНОВич
Родился в 1887 г. в г. острогожске Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из мещан, беспартий-
ный, образование среднее, секретарь райкоопсоюза. 
арестован 21 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением оо оГПУ по ЦЧо от 27 июля 1931 г. 
дело прекращено, Дмитриенко а.С.  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ДМиТРуК ФеДОР ПеТРОВич
Родился в 1893 г. в г. Грубешове Люблинской губер-
нии, русский, из крестьян, член вКП(б), образование 
низшее, пенсионер-инвалид. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, ул. К. маркса, д. 65, кв. 15. аре-
стован 19 февраля 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
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Приговором Специальной коллегии воронежского 
областного суда от 5 июня 1936 г. оправдан,  из-под 
стражи освобожден.

ДОБРОсОЦКий ВАсилий ВлАДиМиРОВич
Родился 26 апреля 1882 г. в c. малышево Гремячен-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, неграмотный, плотник 1-й клинической боль-
ницы. арестован 25 октября 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговором Специальной судебной кол-
легии воронежского суда от 29 апреля 1936 г. оправ-
дан по суду,  из-под стражи освобожден.

ДОБРыДеНь ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1883 г. в c. марченково 
ольховатского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, обра-
зование низшее, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста проживал 
в г. Россошь, ул. Январская, д. 36. аре-
стован 20 декабря 1951 г. обвинялся по 
ст.   58-8,   58-10. военным трибуналом 

войск мГб воронежской области от 24 апреля 1952 г. 
приговорен к 25 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДОБРыНиН АНАТОлий ГРиГОРьеВич
Родился в 1908 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. XV годовщины октябрьской революции. арестован 
14 декабря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 8 февраля 1933 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
6 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДОВГАль ВАсилий КуПРиЯНОВич
Родился в 1903 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, кузнец Новохоперской ди-
станции пути. На момент ареста проживал в г. Но-
вохоперске Новохоперского рай она воронежской 
области.арестован 1 сентября 1944 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 28 ноя-
бря 1944 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 3 года и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ДОКучАеВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в марте 1871 г. в c. Липяги алешковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, машинист вороши-
ловской мТС. арестован 3 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 9 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 27 января 1938 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДОКучАеВ ГРиГОРий леОНТьеВич
Родился 6 сентября 1883 г. в c. Липяги алешковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник, временно работал в колхозе «Путь к со-
циализму». арестован 15 сентября 1937 г. обвинял-

ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 25 сентября 1937 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 октября 1937 г. 
Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДОКучАеВ ПАВел МАРТыНОВич
Родился 1 июня 1882 г. в c. Липяги алешковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «Победа». арестован 3 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 9 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 27 января 1938 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДОКучАеВ сеРГей ТиМОФееВич
Родился 5 июня 1888 г. в c. Липяги алешковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник колхо-
за «Путь к социализму». арестован 14 сентября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 25 сентября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДОКучАеВ ТихОН иВАНОВич
Родился в 1871 г. в c. Козловка бутурлиновского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 18 октября 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением бутурлиновского Ро 
оНПУ от 1 ноября 1931 г. следственное дело прекра-
щено, Докучаев Т.И.  из-под стражи освобожден.

ДОлГАлеВ ДеНис иВАНОВич
Родился в 1888 г. в сл. Грушевое богучарского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий лесхо-
за. арестован 30 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 13 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДОлГих АФАНАсий ЯКОВлеВич
Родился в 1891 г. в c. Подклетном Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, работал в по-
ликлиннике охраны материнства и младенчества. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
26 ноября 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием особого совещания при  УНКвД по Челябинской 
области от 14 февраля 1943 г. приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДОлГОВ АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился в 1894 г. в г. воронеже, из крестьян, беспар-
тийный. арестован 2 сентября 1920 г. обвинялся по 
ст. за выдачу коммунистов белым. Постановлением 
воронежской губЧК от 14 ноября 1920 г. освобожден 
 из-под стражи. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.
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ДОлГОВ НиКОлАй сеРГееВич
Родился 25 мая 1893 г. в c. боганы борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 5 августа 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДОлГОВ ПеТР АлеКсееВич
Родился в 1910 г. в c. боганы борисоглебского 
рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, рабочий связи Новочеркасской дистан-
ции. Жил в г. Новочеркасске. арестован 15 марта 
1935 г. осужден 20 июня 1935 г. Приговором Спе-
циальной коллегии Дорожного суда Ювжд по 
ст. 169 ч. 2,  58-14 оправдан по суду,  из-под стражи 
освобожден.

ДОлГОПОлОВ АНАТОлий ТихОНОВич
Родился 9 февраля 1893 г. в c. бу-
турлиновка бутурлиновского рай она 
воронежской области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование 
среднее. Жил в г. воронеже. аресто-
ван 21 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением оо оГПУ 
по ЦЧо от 27 июля 1931 г. дело пре-

кращено, Долгополов а.Т.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокура-
турой воронежской области. Повторно арестован 
15 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 28 января 1938 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронежской обла-
сти от 27 ноября 1939 г. приговор отменен, Долго-
полов а.Т.  из-под стражи освобожден.

ДОлГОПОлОВ ВЯчеслАВ иВАНОВич
Родился 14 марта 1895 г. в г. воронеже, русский, из 
духовенства, образование незаконченное высшее, ак-
тер большого Советского театра г. воронеж. аресто-
ван 15 апреля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
от 16 декабря 1935 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки в Красноярский край. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДОлМАНОВ иВАН ФилиППОВич
Родился в 1886 г. в c. Нижнедевицк Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, столяр. аре-
стован 21 апреля 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1, 
  58-11. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда от 5 февраля 1937 г. приговорен к 10 годам 
тюремного заключения с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 8 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДОлМАНОВ ТихОН ФилиППОВич
Родился в 1893 г. в c. Нижнедевицк Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник-ку-

старь. арестован 22 апреля 1936 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Спе-
циальной коллегией воронежского 
областного суда от 5 февраля 1937 г 
приговорен к 10 годам тюремного за-
ключения с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 8 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДОлМАТОВ иВАН НиКиТОВич
Родился в феврале 1917 г. в c. б. верейка Землян-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, работал на при-
нудительных работах з-да № 8. арестован 30 июня 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда от 25 сентября 1938 г. приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 2 года. Постановлением 
органов  УНКвД по воронежской области от 27 июля 
1939 г. уголовное преследование прекращено, Дол-
матов И.Н.  из-под стражи освобожден.

ДОлМАТОВ ТРОФиМ еГОРОВич
Родился 15 апреля 1877 г. в c. боровом Усманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, истопник 
Новохоперского педучилища. На момент ареста про-
живал в г. Новохоперске воронежской области. аре-
стован 11 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
20 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 11 февраля 1938 г. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДОлОТий АФАНАсий МихАйлОВич
Родился в 1918 г. в c. осокоров-
ка Нововоронцовского рай она Хер-
сонской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, кузнец з-да 
«воронежсельмаш». На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. аресто-
ван 11 августа 1950 г. обвинялся по 

ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией от 
4 ноября 1950 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 5 лет. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДОлЯ АФАНАсий иВАНОВич
Родился в 1892 г. в c. морозовка Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, бригадир 
колхоза. арестован 12 ноября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
1 января 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. По-
становлением президиума воронежского областного 
суда от 12 декабря 1988 г. приговор отменен, дело 
прекращено.

ДОМАШОВ ПРОКОФий АлеКсееВич
Родился в феврале 1877 г. в c. Костомарово Подго-
ренского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 6 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
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 УНКвД по воронежской области от 23 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДОНиН иВАН МихАйлОВич
Родился в 1874 г. в c. Перевальном Подгоренского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 6 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДОНиНА ульЯНА ЯКОВлеВНА
Родилась в 1905 г. в c. Подгорном Подгоренского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, бес-
партийная, образование низшее, колхозница колхоза 
«Искра». арестована 7 апреля 1942 г. обвинялась по 
ст.   58-1 п. в. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР от 7 октября 1942 г. приговорена к 5 годам 
ссылки в Кустанайскую область Казахской ССР и кон-
фискацией имущества. Реа билитирована 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДОНсКих еВДОКиЯ ильиНичНА
Родилась в 1887 г. в c. Сенном березовского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование начальное, безработная. аре-
стована 9 августа 1942 г. обвинялась по ст.   58-10. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти от 5 сентября 1942 г. приговорена к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирована 8 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДОНЦОВ ГеРАсиМ иВАНОВич 
Родился 4 марта 1878 г. в c. Перевальном Подгорен-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. арестован 11 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-8,   58-10 ч. 1. Постановлением УГб Подго-
ренского Ро НКвД от 4 мая 1938 г. дело прекращено, 
Донцов Г.И.  из-под стражи освобожден.

ДОНЦОВ иллАРиОН иВАНОВич
Родился в 1881 г. в c. Терновка Россошанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 22 февраля 1928 г. обвинялся по ст.   58-10. 
от 29 июня 1928 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДОНЦОВ МихАил КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1908 г. в c. Юдино Подгоренского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, заключенный тюрь-
мы № 1 (до ареста – кузнец в колхозе). На момент 
ареста проживал на х. Хайков Евдаковского рай она 
воронежской области. арестован 23 апреля 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
воронежской области от 14 мая 1942 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 5 июля 1942 г. Реа-

билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДОРОВсКих (ДОРОВсКОй) АНДРей 
МиТРОФАНОВич
Родился в 1884 г. в c. Ильиновка Землянского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 5 июля 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 31 июля 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
16 января 1990 г. прокуратурой воронежской области.

ДОРОГАН БОРис КОНсТАНТиНОВич
Родился 1 апреля 1931 г. в c. Дрокия 
Рышканского рай она молдавской ССР, 
русский, из крестьян, образование выс-
шее, агроном колхоза им. Калинина. На 
момент ареста проживал в c. оськино 
Хохольского рай она воронежской об-
ласти. арестован 15 февраля 1963 г. 
обвинялся по ст.   58-10. воронежским 

областным судом от 8 мая 1963 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки без лишения свободы. Реа билитирован 
22 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДОРОНКиН ПАВел ПеТРОВич
Родился в 1877 г. в c. Ново-Спасовка Козловского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«Колхозная правда». арестован 27 июня 1941 г. об-
винялся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 4 марта 
1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
10 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДОРОФееВ ПАВел ЯКОВлеВич
Родился в январе 1898 г., русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование начальное, механик тракторного 
и автомобильного парка совхоза «опыт». На момент 
ареста проживал в c. ст.  Кантемировка Ювжд Под-
горенского рай она воронежской области. арестован 
25 апреля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением Подгоренского рай онного отдела НКвД от 
12 мая 1935 г. мера пресечения изменена на подписку 
о невыезде. Постановлением ЭКо УГб острогожского 
сектора НКвД от 17 июля 1935 г. дело за недоказанно-
стью обвинения прекращено.

ДОРОШеНКО иВАН АНДРееВич
Родился в 1899 г. в c. Сагуны Подгоренского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, хлебопашец. арестован 5 дека-
бря 1929 г. обвинялся по ст.   58-8. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 17 марта 1930 г. пригово-
рен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 29 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДОРОШеНКО ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1898 г. в г. бутурлиновке воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, заведующий керосиновым ларьком 
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№ 198 воронежского горпромторга. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. Серго, д. 24. арестован 
5 ноября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-
лением следственной части  УНКвД по воронежской об-
ласти от 4 мая 1939 г.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской 
области.

ДОРОШиН ФеДОР луКич (луКьЯНОВич)
Родился в 1881 г. в c. Елань-Козловка Русановско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Платоновка Русановского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 23 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 февраля 1931 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 20 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДОсКАч сТеПАН ДМиТРиеВич
Родился в 1901 г. в г. Перемышль, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 17 апреля 1926 г. обвинялся по ст. 66. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
от 20 августа 1926 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДОЦеНКО ПеТР КлиМОВич
Родился в 1873 г. в c. Журавка богучарского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, наемный работник. аре-
стован 2 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
13 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДОчКиНА МАРиЯ ДеМьЯНОВНА
Родилась в 1922 г. в c. берестовица Кринского рай она 
белостокской области, белоруска, из крестьян, образо-
вание незаконченное среднее, безработная. арестована 
19 ноября 1942 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом воронежской области от 3 апреля 1943 г. 
приговорена к 7 годам ИТЛ с последующим поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирована 28 декабря 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДОЩечНиКОВ иВАН РАФАилОВич
Родился 20 сентября 1877 г. в пос. михайловский Урю-
пинского рай она Сталинградской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, провод-
ник скота Новохоперского военторга. На момент аре-
ста проживал в г. Новохоперске воронежской области. 
арестован 17 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 17 октября 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 23 октября 1937 г. Реа билитирован 27 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДРеМОВ МАКАР еГОРОВич
Родился в 1866 г. в c. Погожево Касторенской воло-
сти воронежской губернии, из крестьян, беспартийный, 

неграмотный, крестьянин-единоличник. На момент аре-
ста проживал в c. Лазовка Касторенской волости воро-
нежской губернии. арестован 28 ноября 1928 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-13. особым совещанием при коллегии 
оГПУ от 17 февраля 1928 г. приговорен к 1 году  лишения 
свободы, по амнистии от наказания освобожден. Реа-
билитирован 17 февраля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ДРОБАТОВ хАРиТОН иВАНОВич
Родился в 1875 г. на х. Желобок Кантемировского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал на х. Желобок Кантемировско-
го рай она Центрально-Черноземной области. арестован 
23 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 декабря 1930 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДРОБОТОВ ПеТР еГОРОВич
Родился 18 января 1912 г. в c. Илек-Кошары Красно-
яругского рай она Курской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
красноармеец 3-го запасного кавполка, стрелок. аре-
стован 30 октября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением УГб  УНКвД по воронежской обла-
сти от 4 июня 1937 г. дело прекращено, Дроботов П.Е. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 6 июня 
2003 г. военной прокуратурой мво.

ДРОГОВОЗОВ иВАН сТеПАНОВич
Родился в 1894 г. в c. Загребайловка богучарского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, кладовщик совхоза. 
арестован 22 ноября 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной коллегией воронежского областного суда 
от 25 марта 1936 г. приговорен к 8 годам тюремного за-
ключения. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДРОЖЖиН НиКиТА иВАНОВич
Родился в 1872 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, конюх Рожде-
ственской больницы. арестован 4 сентября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 25 сентября 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 октя-
бря 1937 г. Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ДРОКиН исАй АлеКсееВич
Родился 19 декабря 1880 г. в c. Гвазда воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, лесоруб Шиповского 
леспромхоза бутурлиновского рай она. арестован 3 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки ПП оГПУ от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДРОНОВ ПеТР иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Старая ведуга ведугского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 5 октября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 10 ноября 1936 г. приговорен к 5 годам тюрем-
ного заключения. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДРОНОВ сТеПАН еПиФАНОВич
Родился в 1893 г. в c. б. Грибановка Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, почтальон. арестован 27 июня 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
11 сентября 1941 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
30 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДРОНОВА АННА АлеКсееВНА
Родилась в 1912 г., русская, из крестьян, беспартийная, 
колхозница. арестована 1 марта 1944 г. обвинялась как 
член семьи изменника Родины. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 1 марта 1944 г. 
приговорена к ссылке в Кустанайскую область Казах-
ской ССР сроком на 5 лет. Реа билитирована 30 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДРуГАлеВ АНДРей иВАНОВич
Родился в августе 1904 г. в c. Казинка Рос-
сошанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 
2 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. пригово-

рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сентября 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

ДРуГАлеВ сТеФАН (сТеПАН) иВАНОВич
Родился в 1902 г. в c. Козинка Павловского рай она Рос-
сошанского округа Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 26 июня 
1930 г. обвинялся по ст.   58-11. Постановлением Россо-
шанской опергруппы оГПУ от 23 ноября 1930 г. дело пре-
кратить за недостаточностью данных для привлечения 
к ответственности,  из-под стражи освободить.

ДРуЖиНиН АлеКсАНДР ФилиППОВич
Родился в 1882 г. в г. воронеже, русский, из мещан, обра-
зование среднее, заведующий экскурсионным отделом. 
арестован 15 сентября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением особого совещания при колле-
гии оГПУ от 13 января 1931 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Среднюю азию. Реа билитирован 
20 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДРуЖиНиН АлеКсАНДР ФилиППОВич
Родился 6 июля 1882 г. в г. воронеже, русский, из кре-
стьян, эсер, образование незаконченное среднее, ин-
структор физкультуры стадиона «Пищевик». аресто-
ван 12 марта 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Умер 
30 мая 1938 г. Постановлением пом. обл. прокурора 
по воронежской области от 9 июня 1938 г. дело про-
изводством прекращено в связи со смертью обвиня-

емого. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДРуЖиНиН иВАН ТРОФиМОВич
Родился в марте 1896 г. в c. Шестаково Лосевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник 
колхоза «13 годовщина октября». арестован 6 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 13 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДРуЖиНиН сТеПАН АФАНАсьеВич
Родился в 1879 г. в c. 2-е малые алабухи Грибановско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 15 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 25 сентября 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа билитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДРуЗЯКОВ ГОРДей сеМеНОВич
Родился в 1863 г. на х. Есауловка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, ру-
ководитель ученической мастерской слесарной пра-
ктики депо ст. Россошь. обвинялся по ст.   58-13. По-
становлением коллегии оГПУ от 30 мая 1931 г. дело 
прекращено. Реа билитирован 20 августа 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ДуБАКиН НесТОР иВАНОВич
Родился в октябре 1885 г. в c. Панино Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 15 октября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Усманского 
оперсектора оГПУ от 1 декабря 1931 г. дело произ-
водством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения. Реа билитирован 28 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБАчеВА ПРАсКОВьЯ иВАНОВНА
Родилась в 1890 г. в c. московское Левороссошан-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, единоличница. 
арестована 25 июля 1938 г. обвинялась по ст.   58-10. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 22 августа 1939 г. пригово-
рена к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирована 19 февра-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБиНиН АФНАсий еФиМОВич
Родился 20 июня 1893 г. на х. атамановка Новокалит-
венского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 6 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.
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ДуБиНиН иВАН АНДРееВич
Родился в 1906 г. в c. махровка бо-
рисоглебского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, кол-
хозник. арестован 10 марта 1941 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. воронежским 
областным судом от 29 апреля 1941 г. 
приговорен к 5 годам лишения свобо-

ды с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
22 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБиНиН МиТРОФАН ДМиТРиеВич
Родился в 1894 г. в c. Лушниковка острогожского 
рай она воронежской области, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, зав. сырьевым скла-
дом ольховатского РПС. На момент ареста проживал 
в c. ольховатка ольховатского рай она воронежской 
области. арестован 14 февраля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом воронежской об-
ласти от 19 марта 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 17 декабря 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ДуБиНиН ПеТР иВАНОВич
Родился в 1888 г. в c. Яцыно Камышевского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, священник. На момент 
ареста проживал в c. боровом Новоусманского рай-
она воронежской области. арестован 31 марта 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 20 июня 1937 г. при-
говорен к 5 годам тюремного заключения в лагерях 
НКвД с поражением в избирательных правах сроком 
на 5 лет. Реа билитирован 12 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ДуБОВ ПАВел иВАНОВич
Родился 22 декабря 1912 г. в c. большая верейка Зем-
лянского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, трак-
торист Землянской мТС. арестован 1 февраля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной кол-
легией воронежского суда от 27 августа 1937 г. приго-
ворен к 3 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
3 года. Постановлением Президиума верховного суда 
РСФСР от 16 марта 1966 г. приговор отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ДуБОВиКОВ МАТВей ВиКТОРОВич
Родился в 1906 г. в c. марки Лискинского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее. арестован 
12 мая 1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением СПо острогожского оперсектора оГПУ 
от 29 июня 1933 г. дело прекращено, Дубовиков м.в. 
 из-под стражи освобожден.

ДуБОлАЗОВ ДМиТРий луКьЯНОВич
Родился в 1878 г. в c. в. Икорец бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 25 июня 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-

го областного суда от 28 марта 1936 г. приговорен 
к 3 годам лишения свободы. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБРиНсКАЯ ВиНЦеНТиНА КАЗиМиРОВНА
Родилась в 1897 г. в местечке Раково Радошковского 
рай она витебской области, полячка, из мещан, бес-
партийная, образование низшее, заключенная ИТК. 
арестована 20 марта 1950 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 1. воронежским областным судом от 30 мая 1950 г. 
приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирована 8 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ДуБРОВиН АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1918 г. в c. б. Грибановка Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«авангард». арестован 4 апреля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда от 30 июня 1938 г. приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
8 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБРОВиН АРКАДий ПеТРОВич
Родился в декабре 1898 г. в г. Ростове-
на-Дону, русский, из мещан, образова-
ние среднее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. Енисейске Ени-
сейской области. арестован 26 июля 
1926 г. обвинялся по ст.   58-5. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ от 14 янва-
ря 1927 г. приговорен к 3 годам ссылки 

через ПП оГПУ в Сибирь. Реа билитирован 27 января 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБРОВиН НиКОлАй АНДРееВич
Родился в 1897 г. в c. б. Грибановка борисоглебско-
го   уезда Тамбовской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, сапожник. На момент 
ареста проживал в г. борисоглебске Тамбовской гу-
бернии. арестован 10 сентября 1919 г. обвинялся как 
вредный элемент для советской власти, а также за 
убийство. Постановлением коллегии ЧК по борьбе 
с контррев. и спекуляцией по борисоглебскому УСов-
ДЕПУ от 26 сентября 1919 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДуБРОВсКий АлеКсей МихАйлОВич
Родился в 1886 г. в c. бурлак Жердевского рай она во-
ронежской области, русский, из духовенства, беспар-
тийный, образование высшее, ветврач Кочержинского 
мясозавода. На момент ареста проживал в г. вороне-
же. арестован 1 января 1931 г. обвинялся по ст.   58-7. 
Постановлением заседания коллегии оГПУ от 8 октя-
бря 1931 г.  из-под стражи освобожден. Постановлени-
ем заседания коллегии оГПУ от 8 октября 1931 г. за-
честь в наказание срок предварительного заключения, 
 из-под стражи освободить. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБРОВсКий ФеДОР АРсеНТьеВич
Родился в 1900 г. в c. Новая Чигла бобруйского  уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, анархист, 
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образование среднее, делопроизводитель. На момент 
ареста проживал в г. Калач воронежской губернии. аре-
стован 18 октября 1921 г. обвинялся за участие в мо-
нархическо-террор. группе. Постановлением коллегии 
воронежской губернской ЧК от 24 ноября 1921 г. приго-
ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБРОВсКий ЯКОВ ДМиТРиеВич
Родился 15 марта 1881 г. в c. Песковатка Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, плотник на участке строитель-
ства НКвД. На момент ареста проживал в г. Сводоба 
РСФСР, ул. 2-й мельничный бугор, д. 14. арестован 
1 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 2 сентября 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 5 сентя-
бря 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ДуБЯНсКий АНДРей ПеТРОВич
Родился 1 октября 1871 г. в c. александровка ворон-
цовского рай она воронежской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование среднее, 
священник. На момент ареста проживал в c. Лизи-
новка Россошанского рай она воронежской области. 
арестован 29 апреля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДуБЯНсКий сТеФАН НиКОлАеВич
Родился в 1885 г. в c. сл. алексеевка алексеевского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, бухгалтер. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 10 марта 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 13 августа 1936 г. приго-
ворен к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуГиН иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1892 г. в c. сл. Новая Сотня острогожско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 9 апреля 1920 г. 
обвинялся в содействии белогвардейцам. Постанов-
лением воронежской губЧК от 16 мая 1920 г. пригово-
рен к 1 году  конц лагеря. Реа билитирован 17 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуДеНКО иВАН ФеДОТОВич
Родился 14 ноября 1881 г. в c. Куликовка Россошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 18 июня 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 сентября 1930 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуДеЦКий ДМиТРий ПАВлОВич
Родился в 1901 г. в c. Калач Калачеевского рай она во-
ронежской области, украинец, из рабочих, образова-

ние низшее, машинист депо воронеж-II мДжд. На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже, пр. Революции, 
д. 4, кв. 33. арестован 25 октября 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговором военного трибунала мДжд 
от 1 ноября 1941 г. оправдан.

ДуДеЦКий ПАВел НиКОлАеВич
Родился в 1892 г. в c. Калач воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. На момент ареста проживал 
в c. Кр. Загорье Калачеевского рай она воронежской 
области. арестован 25 ноября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 15 декабря 1937 г. приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 4 февраля 1961 г. 
приговор отменить в части обвинения по ст.   58-11. 
определением Судебной коллегии по уголовным де-
лам верховного суда РСФСР от 24 октября 1964 г. 
постановление тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 15 декабря 1937 г. и постановление президиума 
воронежского областного суда от 4 февраля 1961 г. 
отменить, дело производством прекратить.

ДуДиН ПеТР НеФеДОВич
Родился в 1895 г. в c. Старогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 2 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 15 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 1 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДуДКиН ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста проживал 
в c. Ширяево Калачеевского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 18 октября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 18 октября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 18 июня 1964 г. приговор 
отменен, дело производством прекращено за недока-
занностью обвинения.

ДуДКиН иВАН АНДРееВич
Родился в 1893 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бороб. арестован 23 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП оГПУ от 7 июня 
1933 г. дело прекращено, Дудкин И.а.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ДуДКиН НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1905 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, член 
хозяйственной коммуны. арестован 10 января 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 18 октября 1930 г. приговорен к 3 го-
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дам конц лагеря. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 18 июня 1964 г. приговор 
отменен, дело производством прекращено за недока-
занностью обвинения.

ДуДНиК ПеТР сеМеНОВич
Родился 21 августа 1908 г. в c. морозовка Россошан-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 16 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 1 ноября 1939 г. оправдан по суду,  из-под 
стражи освобожден.

ДуДуКАлОВ ФеДОР ДАНилОВич
Родился 20 апреля 1871 г. в c. Данцевка богучар-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент аре-
ста проживал в г. богучаре Центрально-Чернозем-
ной области, ул. малая Ильинская, д. 19. арестован 
5 ноября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ от 
18 июля 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области. 
Повторно арестован 16 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 29 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 22 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ДулиН ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Русаново Терновского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхозник колхоза им. Тельма-
на. арестован 3 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 9 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 27 января 1938 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДуМеНКОВА НАДеЖДА ДМиТРиеВНА
Родилась в 1906 г. в c. Ивановка Су-
ронской бессарабовской области, рус-
ская, беспартийная, без определенных 
знятий. На момент ареста проживала 
в c. Криничная Россошанского рай-
она воронежской области. арестова-
на 10 февраля 1928 г. обвинялась по 
ст.   58-10. Постановлением особого 

совещания при коллегии оГПУ от 22 июня 1928 г. 
приговорена к 3 годам конц лагеря. Реа билитирована 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДуНАеВ КОЗьМА АлеКсАНДРОВич
Родился в 1870 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленовского 
рай она борисоглебского округа Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. арестован 29 января 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 24 февраля 1930 г. дело пре-
кращено, Дунаев К.а.  из-под стражи освобожден.

ДуНАеВ НиКОлАй НиКиФОРОВич
Родился в 1907 г. в c. Елань-Колено бо-
рисоглебского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из рабочих, 
образование низшее, рабочий ст. Депо. 
На момент ареста проживал в c. Тало-
вая Таловского рай она борисоглебского 
округа Центрально-Черноземной обла-
сти. арестован 6 мая 1930 г. обвинял-

ся по ст.   58-11. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 13 сентября 1930 г.  из-под стражи 
освободить, лишив права проживания в московской, 
Ленинградской областях, Киевском, Харьковском, одес-
ском округах, СКК, Дагестане с прикреплением к опре-
деленному месту жительства на 3 года. Реа билитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДуПиН иВАН МихАйлОВич
Родился в 1921 г. в c. Фоменково Петропавловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, студент богучарского с/х техникума. На момент 
ареста проживал в г. богучаре воронежской области. 
арестован 10 сентября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Приговором военного трибунала 30-го стрелкового 
корпуса от 15 ноября 1939 г. оправдан по суду.

ДуРАКОВ еГОР иВАНОВич
Родился в 1879 г. в c. воронцовка воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «Красная Звезда». арестован 24 января 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда от 31 мая 1937 г. 
приговорен к 3 годам лишения свободы с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 3 года. Реа-
билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ДуРАКОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1922 г. в c. Новогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, 
учащийся школы. арестован 27 ноября 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 26 фев-
раля 1939 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДуРНеВ иВАН АНТОНОВич
Родился в сентябре 1896 г. в c. Перлевка Землянско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник комму-
нального хозяйства. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже, ул. Плехановская, д. 53. арестован 22 сентября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-13. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ от 26 февраля 1932 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 16 апре-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДуРНых НиКиТА ПеТРОВич
Родился в 1894 г. в c. алимна Давыдовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
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стьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо боб-
ровского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 20 мая 
1931 г. дело прекращено, Дурных Н.П.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

ДуРОВ сТеПАН иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. верхне-байгора верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «Искра». арестован 2 августа 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением оУР Ум  УНКвД 
по воронежской области от 20 августа 1941 г. дело 
прекращено, Дуров С.И.  из-под стражи освобожден.

ДухАНиН КАЗьМА сеМеНОВич
Родился 22 октября 1894 г. в c. Козловка Терновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сборщик утиль-
сырья на Терновском заготовительном пункте Союз-
утиль. На момент ареста проживал в c. Хомутовка 
Терновского рай она воронежской области. аресто-
ван 9 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
20 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 7 февраля 1938 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДухиН ПеТР МихАйлОВич
Родился в июле 1917 г. в c. ст.  Россошь воронежской 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование незаконченное среднее, радист 4-й кавдиви-
зии. На момент ареста проживал в г. Карачеве. аре-
стован 2 августа 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
Постановлением Следственного отдела УмГб по воро-
нежской области от 24 марта 1948 г. уголовное пресле-
дование производством прекращено. Реа билитирован 
6 июня 2003 г. военной прокуратурой мво.

ДыМОВ ПеТР ДМиТРиеВич
Родился в 1892 г. в c. анадол Измаиловской области, 
молдаванин, из крестьян, образование низшее, пом. 
осмотрщика вагонов. На момент ареста проживал 
в c. анна аннинского рай она воронежской области. 
арестован 21 апреля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Судебной коллегией по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 10 октября 1938 г. при-
говорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 20 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ДычОК ФеДОР ДМиТРиеВич
Родился в 1914 г. в c. бучак Каневского рай она Ки-
евской области, украинец, из крестьян, образование 
начальное, красноармеец 78-го полка войск НКвД. 
арестован 29 сентября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. военным трибуналом войск НКвД воронежской 
области от 25 ноября 1942 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ДыШКеВич АлеКсей АНТОНОВич
Родился 11 марта 1890 г. в г. воронеже, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование низшее, сле-

сарь пассажирского цеха вагоноремонтного завода 
им. Тельмана, отрожка. арестован 19 декабря 1936 г. 
обвинялся по ст. 73 ч. 1. 24 февраля 1936 г. освобо-
жден под подписку о невыезде. Приговором Специ-
альной коллегии Линейного суда Ювжд от 19 марта 
1936 г. оправдан по суду, мера пресечения – подписка 
о невыезде – отменена.

ДьЯКОВ ДМиТРий сТеФАНОВич (сТеПАНОВич)
Родился в 1868 г. в c. Листопадовка Полянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник. арестован 25 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 28 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
26 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДьЯКОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1908 г. в c. михайловка верхнехавского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, вахтер охраны на 
заводе им. Коминтерна. арестован 29 апреля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 5 апреля 
1938 г. приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 
21 декабря 1992 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

ДьЯКОВ ФеДОР селиВеРсТОВич
Родился 16 мая 1882 г. в c. макарово воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, монах.
арестован 1 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 11 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДьЯКОНОВ БОРис ВлАДиМиРОВич
Родился в 1878 г. в г. орле, русский, из 
дворян, беспартийный, образование 
высшее, агент по распространению 
«Союзоргучет». На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 3 ноя-
бря 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной судебной коллегией во-
ронежского суда от 23 января 1937 г. 

приговорен к 4 годам тюремного заключения с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 16 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДьЯчеНКО ГРиГОРий ЯКОВлеВич
Родился в 1901 г. в c. варваровка богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал в c. осиповка Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черноземной области. 
арестован 17 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 29 мая 1933 г. 
приговорен к 3 годам ИТЛ (условно). Реа билитирован 
13 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДьЯчКОВ АлеКсей АлеКсееВич
Родился 18 марта 1872 г. в c. 1-е малые алабухи Гриба-
новского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, безработ-
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ный. арестован 3 октября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 9 октября 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 16 октября 1937 г. Реа билитирован 27 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ДьЯчКОВ ВАсилий ФилиППОВич
Родился в 1884 г. в г. Днепропетровске, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, фельд шер на Сахарном заводе. На момент 
ареста проживал в c. Грибановка Грибановского рай-
она воронежской области. арестован 26 октября 
1943 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 20 мая 1944 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ДьЯчКОВ ДАНил ВАсильеВич
Родился в 1886 г. в г. Лиски Лискинского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 11 декабря 1945 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронежско-
го областного суда от 25 февраля 1946 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ДЮКАНОВ ПеТР ПАВлОВич
Родился в 1902 г. в c. Куликовка орловского  уезда ор-
ловской губернии, русский, из рабочих, беспартийный, 

образование начальное, старший агент строительст-
ва дома ПП оГПУ ЦЧо. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 6 июля 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-13. Постановлением 2-го отд. оо ПП оГПУ ЦЧо 
от 8 октября 1931 г. следствие по делу прекращено, 
Дюканов П.П.  из-под стражи освобожден.

ДЯГилеВ ВАсилий еВДОКиМОВич
Родился в 1901 г., белорус, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, прораб по строительству.
арестован 12 февраля 1943 г. осужден 8 марта 1943 г. 
Постановлением Ро НКвД по ст.   58-1  из-под стражи 
освободить. Реа билитирован 18 июня 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ДЯТьКОВ (ДЯТКОВ) ГеОРГий ДМиТРиеВич
Родился в 1874 г. в c. мокром бежицкого  уезда 
брянской губернии, из дворян, беспартийный, об-
разование незаконченное высшее, техник путей 
сообщения. На момент ареста проживал в г. брянс-
ке, угол Завальской и Пролетарской улиц, д. 1. аре-
стован 21 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 18 февраля 1931 г.  из-под стражи осво-
божден, лишен права проживания в московской, 
Ленинградской областях, Харьковском, Киевском, 
одесском округах, СКК, Дагестане, ЦЧо, Казани, 
Иркутске, Ташкенте, Чите, Тифлисе, Хабаровске, 
омске, омком рай оне и погран округах на 3 года. 
Реа билитирован 10 ноября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.
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еВГРАФьеВ АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился в 1897 г. в c. Стружном Новоторжского рай-
она Калининской области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, под 
стражей в борисоглебской тюрьме № 2 (до ареста – 
РККа 207-й отд. мед. сан. бат.). арестован 2 декабря 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуна-
лом воронежской области от 8 января 1943 г. приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 8 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еВДАКиМОВ АНДРей еМельЯНОВич
Родился в 1893 г. в c. Троицком Новохо-
перского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, зам. председате-
ля колхоза «Прогресс». На момент аре-
ста проживал в с. Полетаевка Елань-
Коленовского рай она воронежской 
области. арестован 21 сентября 1940 г. 

обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. выездной сессией во-
ронежского обл суда от 24 ноября 1940 г. приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 16 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

еВлАхОВ (еВлАКОВ) иВАН ДМиТРиеВич
Родился 6 января 1902 г. в c. Хреновские выселки 
Панинского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
плотник завода СК-2 им. Кирова. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, при заводе СК-2, барак 
№ 23, кв. 12. арестован 27 июля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением УГб  УНКвД по воронеж-
ской области от 19 октября 1937 г. дело прекращено, 
Евлахов (Евлаков) И.Д.  из-под стражи освобожден.

еВсТАФьеВ еФиМ ФеДОРОВич
Родился в 1879 г. в c. березняги Петропавлов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
30 января 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. Россо-
шанским окрсудом ЦЧо по судебному отделению 
Уголовного отдела от 27 июля 1930 г. приговорен 
к 10 годам лишения свободы с дополнительной вы-
сылкой на 5 лет после основной меры соцзащиты. 
Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

еВсТиГНееВ АНАТОлий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1918 г. в c. ст.  Новохоперск Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, чертежник транспортных мастерских. арестован 
14 июня 1950 г. обвинялся по ст.   58-10. военным три-
буналом воронежского военного округа от 28 авгу-
ста 1950 г. приговорен к 25 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет и конфиска-
цией имущества. Реа билитирован 14 августа 1992 г. 
отделом Управелния по реабилитации главного 
управления по надзору за исполнением законов в во-
оруженных силах.

еВТееВ ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в 1911 г. в г. борисоглебс-
ке воронежской области, русский, из 
мещан, образование высшее, препо-
даватель ж.-д. школы № 47. аресто-
ван 1 декабря 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2,   58-11. военным трибу-
налом Ювжд от 28 марта 1944 г. при-
говорен к 10 годам ИТЛ с последую-

щим поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. определением 
Судебной коллегии по уголовным делам верховно-
го суда СССР от 5 ноября 1957 г. приговор отменен 
и дело производством прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

еВТухОВ НАЗАР ДАНилОВич
Родился 28 октября 1912 г. в c. Кулаковка Н.-Калит-
вянского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
бухгалтер сельпо ст. Калитва. арестован 11 декабря 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
Ро НКвД по воронежской области от 3 марта 1938 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

еВТЮШиН сеРГей МАТВееВич
Родился в 1905 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, завхоз в музее Революции. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Рабо-
чий городок, д. 161. арестован 21 апреля 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. военным трибуналом 10-го стр. 
корпуса мво от 22 ноября 1937 г. приговорен к 3 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 2 года. Реа-
билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

Е
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еВчеНКО ВАсилий сТеПАНОВич
Родился 28 февраля 1899 г. в г. Россоши Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, пом. машиниста ст. Россошь. 
арестован 13 ноября 1929 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 февраля 
1930 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
24 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

еВчеНКО НиКОлАй сТеПАНОВич
Родился 6 ноября 1902 г. в г. Россоши Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
счетовод окружного комитета. арестован 15 октября 
1929 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 февраля 1930 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

еВчеНКО сТеПАН КлеМеНТьеВич
Родился в 1873 г. в г. Россоши Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, печник.
арестован 15 октября 1929 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 февраля 
1930 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
24 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

еГиЗАРьЯН (еГиАЗАРьЯН) еГиШ МКРТычеВич
Родился в 1894 г., армянин, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, сапожник-кустарь. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Цурю-
пы, д. 34. арестован 10 октября 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 31 де-
кабря 1933 г. освобожден под подписку о невыезде. 
Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 19 февраля 
1934 г. уголовное дело прекращено, мера пресече-
ния – подписка о невыезде – отменена.

еГОРОВ ВлАДиМиР АлеКсАНДРОВич
Родился в 1877 г. в г. борисоглебске борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из купечества, 
беспартийный, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. борисоглебске борисо-
глебского рай она воронежской области, ул. Свободы, 
д. 169. арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 11 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

еГОРОВА ОльГА ГАВРилОВНА
Родилась в 1899 г. в c. Шведово Лискинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, домохозяйка. аресто-
вана 28 сентября 1944 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской обла-
сти от 22 февраля 1945 г. приговорена к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Реа билитирована 20 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

еГуПОВ иВАН еМельЯНОВич
Родился в 1912 г. в c. малая верейка Голосновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, бывш. красно-
армеец автоматной роты 4-го воронежского гвар-
дейского стрелкового полка 13-й армии. арестован 
31 июля 1942 г. обвинялся по ст.   58-1 п. б. военным 
трибуналом брянского фронта от 28 августа 1942 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
10 марта 1992 г. военной прокуратурой мво.

еГуРНОВ сТеПАН ПеТРОВич
Родился 22 декабря 1888 г. в c. Семенихино Ливенско-
го рай она Курской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование высшее, агроном. На момент 
ареста проживал в c. Калач, ул. К. маркса, д. 45. аре-
стован 29 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронежско-
го областного суда от 16 декабря 1938 г. приговорен 
к 25 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда от 20 декабря 
1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

елеТиН иВАН МАКсиМОВич
Родился в 1869 г. в c. Грань Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 20 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июня 
1931 г. дело прекращено в связи с высылкой из преде-
лов ЦЧо вместе с семьей. Реа билитирован 23 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

елисееВ сеМеН ВАсильеВич
Родился в 1878 г. в c. Пчелиновка бобровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 25 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

елТуНОВ ПеТР еГОРОВич
Родился в 1896 г. в c. Паниковец Задонского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. На момент ареста проживал в c. Рамонь бе-
резовского рай она воронежской области. арестован 
23 июля 1938 г. Линейным судом Ювжд  от 7 сентября 
1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 5 лет. Реа билитирован 3 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

елФиМОВ ДМиТРий АлеКсееВич
Родился 23 октября 1888 г. в c. Новая ольшанка Ниж-
недевицкого рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
бригадир бригады столяров коммунальной дистан-
ции Управления москва–Донбасс. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 26 января 
1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 10 марта 1935 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.
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елФиМОВ ДМиТРий МихАйлОВич
Родился 7 ноября 1921 г. в c. Новая ольшанка Ниж-
недевицкого рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование начальное, красноармеец-
повар 875-го артполка. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Складская, д. 1. арестован 23 сен-
тября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом 226-й СД от 7 октября 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 24 февраля 1993 г. отделом реабилита-
ции Главного управления по надзору за исполнением 
законов в вооруженных силах.

елФиМОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1903 г. в c. Н. ольшанка Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, председатель 
колхоза «Правда трудящихся». арестован 16 декабря 
1944 г. обвинялся по ст.   58-3. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 14 апреля 1945 г. 
приговорен к 10 годам лишения свободы, с последую-
щим поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
в мае 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ельчАНиНОВ иВАН КуЗьМич
Родился в 1873 г. в c. Н. Кисляй Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, плотник. арестован 5 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 11 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ельШиН иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1903 г. в c. Никольском архангельского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, красноармеец 
6-й роты 2-го батальона запасного стрелкового полка. 
Проживал в c. архангельском архангельского рай она 
воронежской области, на момент ареста проживал 
по месту нахождения 6-й роты 2-го батальона запас-
ного стрелкового полка. арестован 2 ноября 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом во-
ронежской области от 12 декабря 1942 г. приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 8 апреля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

елЯКиН АКиМ ГуРьеВич
Родился в 1869 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, безработный. 
арестован 18 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 20 января 1938 г. приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 10 февраля 1938 г. Реа билитирован 
1 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

еМЦОВ (еМЦеВ) ФеДОР ДАНилОВич
Родился в 1870 г. в c. Сагуны Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. На момент ареста проживал в г. Урюпинск. 
арестован 10 августа 1930 г. обвинялся в содействии 

белогвардейцам. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ от 23 января 1931 г. пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 22 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

еНГОВАТОВ ПеТР ПАВлОВич
Родился в 1909 г. в c. Сукмановка борисоглебского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, крас-
ноармеец. На момент ареста проживал в г. Ленинград, 
32-й стр. полк. арестован 8 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания колле-
гии оГПУ от 3 сентября 1931 г. дело прекращено, Енго-
ватов П.П.  из-под стражи освобожден.

еНиН МАТВей ВАсильеВич
Родился в 1907 г. в c. Углянец Рождест-
венско-Хавского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, электро-
монтер депо мДжд. арестован 4 дека-
бря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением оУ ом Ювжд  УНКвД 
по воронежской области от 28 апреля 

1938 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения,  из-под стра-
жи освобожден. Повторно арестован 14 июля 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением оИТК УНКГб 
по воронежской области от 31 декабря 1941 г. дело 
производством прекращено, Енин м.в.  из-под стра-
жи освобожден.

еНичеВ иВАН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1870 г. в c. Терновка Новокалитвенско-
го рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 7 февраля 1931 г. об-
винялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо от 28 февраля 1931 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 1 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

еНьКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1876 г. в c. Сукмановка Жердевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«Путь к социализму». На момент ареста проживал 
в c. Кривая Поляна Терновского рай она воронежской 
области. арестован 15 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 21 декабря 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 декабря 1937 г. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еПАНеШНиКОВ МАКсиМ иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Н. Карачан верхнекарачанского 
рай она воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, механик мель-
завода № 4. На момент ареста проживал в c. Калач Ка-
лачеевского рай она воронежской области. арестован 
25 июля 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом 203-й СД от 30 июля 1942 г. приговорен 
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к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еПиФАНОВ ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1899 г. в c. мальчевская мальчевского рай-
она Ростовской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, весовщик станции 
жел. дороги. арестован 6 декабря 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Приговором военного трибунала 
в/ч 1080 от 1 января 1942 г. оправдан по суду.

еПРыНЦеВ ФеДОР еМельЯНОВич
Родился в 1888 г. в c. Ливенка Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 11 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 14 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еРеМееВ АлеКсАНДР ЯКОВлеВич
Родился в 1904 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из рабочих, член вКП(б), образо-
вание низшее, машинист дизеля. арестован 28 июня 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 6 августа 1941 г. 
приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

еРеМееВ иВАН КОНДРАТОВич
Родился 6 января 1868 г. в c. Ново-Гольском Полян-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. арестован 16 сентября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 22 сентября 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 1 октября 1937 г. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

еРеМеНКО НиКОлАй КуЗьМич (КОЗьМич)
Родился в 1913 г. в c. Петровском борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 27 июня 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 10 ноября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 10 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

еРеМеНКО ПеТР АРхиПОВич
Родился в 1897 г. на х. оробинск Калитвяновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, овчар колхоза 
«Красная Звезда». арестован 5 августа 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 23 августа 1937 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еРеМиН ПАВел сеРГееВич
Родился в 1901 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, рабочий завода № 18. На момент ареста прожи-
вал в c. монастырщинка Центрально-Черноземной 
области. арестован 29 января 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением коллегии оГПУ от 
4 июня 1932 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еРеМчеНКО МихАил еФиМОВич
Родился в 1889 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал в c. Даниловка Кантемировского рай она Цент-
рально-Черноземной области. арестован 30 января 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-13. Постановле-
нием коллегии оГПУ от 23 марта 1930 г. приговорен 
к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

еРМАК иВАН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1915 г. в c. Ханжонково УССР, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование высшее, ин-
женер Кантемировской дистанции пути. На момент 
ареста проживал в c. Кантемировка Кантемировско-
го рай она воронежской области. арестован 26 мая 
1943 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибу-
налом войск НКвД воронежской области от 13 сентя-
бря 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет и конфискацией имущества. Реа-
билитирован 13 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области. 

еРМАКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1888 г. в c. васильевка Терновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник колхоза 
«Герой Труда». арестован 25 сентября 1944 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области от 27 ноября 1944 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года и кон-
фискацией всего лично ему принадлежащего имуще-
ства. Реа билитирован 5 мая 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

еРМАКОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1877 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 24 де-
кабря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 5 марта 1933 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Се-
верный край. Реа билитирован 31 авгу-

ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

еРМАКОВ ПАВел АРсеНТьеВич
Родился в 1886 г. на х. Зубриловский бударинского 
рай она Сталинградской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, без определенных занятий. На 
момент ареста проживал в c. б. Грибановка Грибанов-
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ского рай она воронежской области. арестован 9 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 15 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 февраля 1938 г. Реа билитирован 26 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

еРМАКОВ ПАВел ТихОНОВич
Родился в 1906 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. аре-
стован 6 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
20 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 27 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

еРМАКОВА (ПОДуНОВА) ЗиНАиДА ВАсильеВНА
Родилась 15 июня 1937 г. в c. ольховатка ольховатско-
го рай она РСФСР, украинка, из крестьян. арестована 
4 сентября 1943 г. обвинялась как член семьи изменника 
Родины. 4 сентября 1943 г. приговорена к 5 годам ссыл-
ки в Кустанайскую область. Реа билитирована 16 авгу-
ста 2005 г. прокуратурой воронежской области.

еРМОлАеВ АНДРей АФАНАсьеВич
Родился в сентябре 1881 г. в c. Устье Таловского рай она 
московской области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование высшее, член Коллегии защитников Талов-
ского рай она. На момент ареста проживал в c. Таловая 
Таловского рай она Центрально-Черноземной области. 
арестован 7 декабря 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
от 23 июля 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

еРМОлАеВ ВАсилий КОНДРАТьеВич
Родился 25 апреля 1895 г. в c. Шупер минусинского 
  уезда Енисейской губернии, русский, из крестьян, об-
разование низшее, дорожный рабочий ст. Новохоперск. 
На момент ареста проживал в г. Новохоперске, ул. Ле-
нинская, д. 65. арестован 2 октября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР от 29 октября 1937 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Расстрелян 5 ноября 1937 г. Реа билитирован 
20 сентября 1991 г. прокуратурой воронежской области.

еРМОлАеВ ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1903 г. в г. Киеве, украинец, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
ссыльный. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 22 мая 1929 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
от 19 июля 1929 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 9 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еРМОлАеВ ЯКОВ ПАВлОВич
Родился в ноябре 1897 г. в c. Ломово Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 10 сентября 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 23 октября 1932 г. приговорен к 3 го-

дам конц лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

еРМОлеНКО ВиКТОР МихАйлОВич
Родился в 1925 г. в г. богучаре воронежской области, 
русский, из служащих, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, матрос в осводе. арестован 
21 марта 1941 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР от 27 января 
1945 г. зачесть в наказание срок предварительного за-
ключения,  из-под стражи освободить. Реа билитирован 
4 октября 1993 г. прокуратурой воронежской области.

еРМОлеНКО ДМиТРий МихАйлОВич
Родился в 1923 г. в c. Лысогорка богучарского рай она 
воронежской области, русский, из служащих, образо-
вание незаконченное среднее, инструктор-бонифи-
катор малярного пункта. На момент ареста проживал 
в г. богучаре воронежской области. арестован 24 марта 
1943 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 27 января 1945 г. за-
честь в наказание срок предварительного заключения, 
 из-под стражи освободить. Реа билитирован 4 октября 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

еРМОлиН иВАН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1867 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование низшее, чернорабочий. арестован 5 ав-
густа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

еРМОлиНА лЮБОВь НАЗАРОВНА
Родилась в 1914 г. в c. Ермоловка Писаревского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование низшее, звеньевая в колхозе. осуждена 
11 сентября 1943 г. обвинялась как член семьи изменника 
Родины. Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую об-
ласть с конфискацией имущества. Реа билитирована 
14 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

еРМОлОВ ПеТР ФеДОРОВич
Родился в 1892 г. в c. Ямном Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, экспедитор при складе 
готовых деталей з-да № 16. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, ул. Х годовщины октября, д. 35. 
арестован 5 ноября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговором 107 военного трибунала орловского во-
енного округа от 25 апреля 1939 г. оправдан.

еРМОлОВ ТиМОФей ГРиГОРьеВич
Родился в 1878 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, рабочий совхоза. На момент 
ареста проживал в c. Юдановка бобровского рай она 
воронежской области. арестован 19 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 10 июня 1931 г. дело прекращено, Ермолов Т.Г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 29 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.
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еРОхиНА еВДОКиЯ АлеКсееВНА
Родилась в 1905 г. в c. Нижний мамон верхнемамон-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, колхоз-
ница колхоза «Комбайн». арестована 4 апреля 1942 г. 
обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
воронежской области от 21 мая 1942 г. приговорена 
к вмН – расстрелу. Реа билитирована 28 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

еРОШеНКО АлеКсАНДР сеМеНОВич
Родился в 1899 г. в г. Россоши Россошанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заклю-
ченный тюрьмы № 7. На момент ареста проживал 
по месту заключения.  арестован 3 апреля 1945 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской от 28 мая 1945 г. при-
говорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

еРОШиН ВАсилий ФилиППОВич
Родился в 1867 г. в c. Федякино Кузьминовской воло-
сти Рязанского   уезда Рязанской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
торговец. арестован 4 апреля 1927 г. обвинялся по 
ст.   58-11. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ от 19 августа 1927 г. лишен права про-
живания в определенных местностях на 3 года,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 24 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

еРШОВ сеРГей ДМиТРиеВич
Родился 7 октября 1873 г. в c. березовка аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 15 апреля 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
17 октября 1938 г. приговорен к 10 годам тюремного 
заключения с поражением в избирательных правах на 
5 лет. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

еРыШеВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился 9 мая 1914 г. в г. Павловске воронежской 
области, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование среднеспециальное, техник-нормировщик 
жиркомбината. На момент ареста проживал в c. Ка-
менка Евдаковского рай она воронежской области. 
арестован 18 ноября 1938 г. обвинялся по ст.   58-8, 
  58-10 ч. 1. Приговором 107 военного трибунала ор-
ловского военного округа  от 21 апреля 1939 г. оправ-
дан по суду.

еРыШОВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1876 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, безработный. арестован 5 ав-
густа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 29 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
2 сентября 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

есьКОВ АлеКсей ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в c. верхняя Гнилуша верхнема-
монского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. арестован 16 ноября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
20 марта 1940 г. оправдан,  из-под стражи освобожден.

еФАНОВ ВАсилий АлеКсееВич
Родился 6 августа 1875 г. в c. Клеповка воронцовско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, сторож. На мо-
мент ареста проживал в г. бутурлиновке бутурлиновско-
го рай она воронежской области, ул. большой Кавказ, 
д. 41. арестован 7 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

еФАНОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1899 г. в c. б. Грибановка Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, без определенных заня-
тий. арестован 21 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 29 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 18 февраля 1938 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

еФиМеНКО МАКАР АлеКсАНДРОВич
Родился в 1882 г. в г. Серго-Донбассе Донецкой области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, счетовод. На момент ареста проживал в c. Княже-
во Павловского рай она воронежской области. аресто-
ван 29 декабря 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. военным 
трибуналом воронежской области от 29 августа 1943 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. определением военного трибунала вво от 30 ав-
густа 1945 г. приговор отменен, дело прекращено, Ефи-
менко м.а.  из-под стражи освобожден.

еФиМеНКО сеРГей ТРОФиМОВич
Родился в c. Терновка Новокалитвенского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян. арестован 8 марта 1934 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением СПо острогожского 
оперсектора оГПУ от 15 марта 1934 г. дело прекраще-
но, Ефименко С.Т.  из-под стражи освобожден.

еФиМОВ АНДРей МихАйлОВич
Родился в 1868 г. в c. Семидесятском Гремяченского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, крестьянин-едино-
личник, колесник. арестован 12 декабря 1929 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-11,   58-13. Постановлением коллегии 
оГПУ от 26 декабря 1929 г. приговорен к 5 годам конц лагеря 
с заменой высылкой через ПП оГПУ в Северный край на 
тот же срок и конфискацией имущества. Реа билитирован 
24 февраля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

еФиМОВ ДМиТРий ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. Пичаево Жердевского рай она 
Тамбовской области, русский, из крестьян, образова-
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ние начальное, путевой рабочий борисоглебской ди-
станции пути. арестован 28 июля 1944 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 28 авгу-
ста 1944 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Постановлением президиума во-
ронежского областного суда от 25 марта 1991 г. при-
говор отменить, дело производством прекратить за 
отсутствием состава преступления.

еФиМОВ МихАил еФиМОВич
Родился 8 ноября 1880 г. в c. Коршево бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 19 июля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
21 ноября 1930 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

еФиМОВ МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1893 г. в c. Гора-Замыцкая бежецкого рай она 
Калининской области, русский, из рабочих, член вКП(б), 
образование начальное, десятник управления военно-
строительных работ 18-й роты. На момент ареста про-
живал в c. ст.  Лиски Лискинского рай она воронежской 
области. арестован 13 октября 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом от 28 ноября 1941 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

еФиМОВ сеРГей иВАНОВич
Родился в 1883 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, 
ветфельд шер. На момент ареста про-
живал в c. Лушниковка острогожского 
рай она Центрально-Черноземной об-
ласти. арестован 6 декабря 1930 г. об-
винялся по ст.   58-13. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ 

от 7 сентября 1931 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 19 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еФиМьеВ НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился 15 мая 1912 г. в г. Костро-
ме Ивано-Промышленной области, 
русский, из мещан, образование не-
законченное высшее, студент вГУ. 
На момент ареста проживал в г. во-
ронеже, ул. Фр. Энгельса, д. 26, кв. 
5. арестован 26 апреля 1934 г. об-
винялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-

новлением особого совещания при НКвД СССР от 
23 ноября 1934 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

еФиМьеВ сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился 17 января 1904 г. в c. Спас. За-
борье Троицкой волости Ивано-Про-
мышленной области, русский, из 
мещан, образование незаконченное 
высшее, студент мединститута. На 
момент ареста проживал в г. вороне-
же, ул.Фр. Энгельса, д. 26, кв. 5. аре-
стован 26 апреля 1934 г. обвинялся по 

ст.   58-10,   58-11. Постановлением особого сове-
щания при НКвД СССР от 29 ноября 1934 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки в Казахстан. Реа билитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской  
области.

еФРеМОВ МихАил ПАВлОВич
Родился в 1895 г. в c. в. Гнилуши верхнемамонско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, вете-
ринар и бригадир колхоза «Стаханов». На момент 
ареста проживал на х. Шкурлат Павловского рай она 
воронежской области. арестован 25 октября 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ле-
нинской ж.  д. от 20 января 1941 г. приговорен к 8 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

еФРеМОВ ФилиПП ФеДОРОВич
Родился в 1870 г. в c. Козловка Терновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. арестован 11 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 20 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
7 февраля 1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

еЩеНКО ФеДОР сеМеНОВич
Родился в 1889 г. в c. Лиман Радченского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
7 февраля 1939 г. обвинялся по ст.   58-10. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 26 ноября 1939 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 22 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.
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ЖАлНиН (ЖАльиН) ЯКОВ НиКиФОРОВич
Родился в 1876 г. в c. б. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, без определенных 
занятий. арестован 9 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 15 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа-
билитирован 8 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЖАРиКОВ ТеРеНТий ФилиППОВич
Родился в 1887 г. в пос. Двойнов Елань-Коленов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 21 февраля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Приговором выезд-
ной сессии обл суда ЦЧо от 25 мая 1931 г. оправдан, 
 из-под стражи освобожден.

ЖАРКих АНДРиАН (АНДРей) еВДОКиМОВич
Родился в 1886 г. в c. Лебяжье Землянского рай она, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, ма-
ляр. арестован 16 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. 
9 июля освобожден  из-под стражи. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ЖДАМиРОВ иВАН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1892 г. в c. Каменка Землянского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 26 января 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением заседа-
ния коллегии оГПУ от 27 апреля 1933 г. приговорен 
к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЖДАНКиН ВеНиАМиН НиКОлАеВич
Родился в 1925 г. в c. алексеевка алешковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник в кол-
хозе «Красный восток». На момент ареста проживал 
в пос. Красный восток алешковского рай она воро-
нежской области. арестован 23 мая 1942 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 22 декабря 
1942 г. приговорен к 10 годам лишения свободы с по-
ражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖДАНКиН (ТАТАРиНОВ) НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1893 г. в c. Поляна борисоглебского  уезда 
Тамбовской губернии, русский, беспартийный, обра-
зование низшее, машинист. арестован 21 сентября 
1919 г. обвинялся по ст. за участие в восстании дезер-
тиров. Постановлением борисоглебской ЧК по борьбе 
с контррев. 30 сентября 1919 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЖДАНОВ иВАН КуЗьМич (КОЗьМич)
Родился в 1895 г. в c. Сторожевом Усманского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, старший 
рабочий по каменным работам. арестован 1 января 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10. особым совещанием 
при коллегии оГПУ от 22 апреля 1943 г. приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ЖДАНОВ иГНАТ КОНДРАТьеВич
Родился в 1883 г. в c. Сторожевом Усманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
плотник артели. На момент ареста проживал в c. ст.  
отрожка Центрально-Черноземной области, ба-
рак № 1. арестован 1 января 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. особым совещанием при коллегии 
оГПУ от 22 апреля 1943 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЖДАНОВ МАРК еГОРОВич
Родился в 1870 г. в c. Грань Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, беспартийный, кре-
стьянин-единоличник. арестован 2 апреля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 21 мая 1931 г. дело прекращено, Жданов м.Е. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ЖДАНОВ МАРТыН ФеДОРОВич
Родился в 1882 г. в c. Сторожевом Ус-
манского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, плотник 
ПРо-3 ст. отрожка. арестован 1 янва-
ря 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. осо-
бым совещанием при коллегии оГПУ от 
22 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам 

Ж
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ИТЛ. Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЖДАНОВ МихАил ЯКОВлеВич
Родился в 1904 г. в c. Грань Лосевско-
го рай она воронежской области, укра-
инец, крестьянин-середняк, кандидат 
вКП(б), образование низшее, крестья-
нин-единоличник без определенных 
занятий. арестован 27 июня 191 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-
лением СПо  УНКвД по воронежской 

области от 6 марта 1942 г. уголовное преследование 
производством прекратить за смертью обвиняемого. 
Умер 21 января 1942 г. Реа билитирован 25 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖелеЗНОВА МАРиЯ еГОРОВНА
Родилась в 1915 г. в c. боганы борисоглебского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, черничка. арестована 4 января 
1938 г. обвинялась по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 9 января 1938 г. 
приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЖелеЗНОВА МАРФА еГОРОВНА
Родилась 4 июля 1903 г. в c. боганы борисоглебского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, черничка. арестована 
4 января 1938 г. обвинялась по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
9 января 1938 г. приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЖелеЗНЯК АлеКсей ДОРОФееВич
Родился в 1924 г. в c. березовка бу-
турлиновского рай она воронежской 
области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование незакончен-
ное среднее, безработный. арестован 
29 апреля 1949 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда 

от 30 сентября 1949 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
билитирован 8 августа 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЖелеЗНЯКОВ ПАНТелей иВАНОВич
Родился 15 июня 1902 г. в c. большие алабухи Гри-
бановского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
разнорабочий рай онного лесхоза. арестован 4 октя-
бря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 9 октября 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЖелеЗНЯКОВА МАРиЯ НиКОлАеВНА
Родилась в 1922 г. в c. Добром Добровского рай она 
Рязанской области, русская, из рабочих, беспартий-
ная, образование среднее, безработная. арестована 
5 февраля 1944 г. обвинялась по ст.   58-3. Постанов-

лением То НКГб Ювжд от 5 апреля 1944 г. дело про-
изводством прекращено, Железнякова м.Н.  из-под 
стражи освобождена.

ЖелТухиН сеМеН ДМиТРиеВич
Родился в 1880 г. в c. бобяково Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхозник. арестован 
26 июля 1942 г. обвинялся по ст.   58-14. военным три-
буналом 6-й Краснознаменной стрелковой дивизии 
от 27 июля 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 5 мая 1992 г. прокуратурой воронежской 
области.

ЖеМАйлОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. ст.  Россошь Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. арестован 18 апреля 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ от 28 июня 1932 г. приговорен к 2 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 30 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖеПКО иВАН сАВельеВич
Родился в 1901 г. на х. Эсауловка Россошанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, слесарь паровоз-
ного депо ст. Россошь. арестован 27 декабря 1946 г. 
обвинялся по ст.   58-10. военным трибуналом Ювжд 
от 6 августа 1947 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 5 августа 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЖеРДеВ АНТОН иВАНОВич
Родился в 1912 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 18 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной судебной коллегией воронежского об-
ластного суда от 4 марта 1938 г. приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года. 
Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЖеРДеВ ГАВРил ГеРАсиМОВич
Родился в 1903 г. в c. Калмык борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, рабочий в подсобном 
хозяйстве. арестован 26 июля 1945 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 3 октября 
1945 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года и конфискацией лично принадлежащего 
имущества. Реа билитирован 22 мая 1922 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЖеРеБЯТиН ильЯ еРМОлАеВич
Родился в 1908 г. в c. Семидесятном Гремяченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, красноарме-
ец переменного состава 2-й пулеметной роты  55-го 
стрелкового полка. арестован 17 августа 1931 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 2 декабря 1931 г. приговорен к 3 го-
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дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖиВиТчеНКО НиКиФОР МихАйлОВич
Родился в 1882 г. в c. Грань Лосевского рай она Цент-
рально-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, портной. арестован 
20 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 21 мая 1930 г. дело прекра-
щено за недостаточностью доказательств, Живитчен-
ко Н.м.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
23 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ЖиВиТчеНКО ПАВел МихАйлОВич
Родился в 1877 г. в c. Покровском Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин. 
арестован 20 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июня 1931 г. 
дело прекращено в связи с высылкой из пределов 
ЦЧо. Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЖиВКОВич АлеКсАНДР ПеТРОВич
Родился 18 ноября 1861 г. в c. братском Елизове-
тоградского  уезда Херсонской губернии, украинец, 
из дворян, беспартийный, образование средне-
специальное, безработный (инвалид). На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 5 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлени-
ем тройки  УНКвД по воронежской области от 23 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
28 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖиВОГлАЗОВ ПеТР ВАсильеВич
Родился 1 октября 1882 г. в c. вышегурово Ливенско-
го рай она орловской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, машинист депо 
отрожка. На момент ареста проживал в г. вороне-
же, ул. Правосудия, д. 13, кв. 3. арестован 27 января 
1931 г. обвинялся по ст.   58-13. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ от 30 мая 1931 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
16 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЖиВОДРОБОВ АНДРей ПАВлОВич
Родился в 1874 г. в c. бондаревка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 18 июня 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
11 сентября 1930 г. приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 14 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЖиВОТеНКО ПеТР ВАсильеВич
Родился в 1895 г. в c. макашовка Песковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, зав. магазином. На 
момент ареста проживал в г. богучаре воронежской 
области. арестован 2 декабря 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10. военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области от 14 декабря 1941 г. приговорен 

к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет. Реа билитирован 13 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖиВОТЯГиН иВАН ФеДОРОВич
Родился 17 октября 1882 г. в c. Ерышовка Лосевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, плотник. арестован 6 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 11 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖиВОТЯГиН иВАН ФеДОРОВич 
Родился 18 октября 1883 г. в c. Ерышовка Лосевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник.  
арестован 10 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 6 сен-
тября 1930 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 20 сентября 1990 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖиГАйлОВА лЮБОВь ПеТРОВНА
Родилась в 1923 г. в c. Новая Калитва Н.-Калитвяновско-
го рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозница. аре-
стована 8 января 1943 г. обвинялась по ст.   58-1 п. а. во-
енным трибуналом воронежской области от 30 марта 
1943 г. приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирована 
27 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЖиГулиН АлеКсей ФеДОРОВич
Родился в 1890 г. в г. богучаре богу-
чарского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, зав. складом. аре-
стован 25 марта 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 20 июня 1932 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 

в Северный край. Реа билитирован 14 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖиГулиН ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1912 г. в c. 1-я Старая Чигла аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 31 января 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ от 
5 марта 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Реа билитирован 12 декабря 
1988 г. воронежским обл судом.

ЖиГульсКих елеНА ильиНичНА
Родилась в 1876 г. в c. Гороховка Павловского рай-
она воронежской губернии, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, крестьянка-еди-
ноличница. арестована 2 сентября 1921 г. обвиня-
лась в связи с бандой. Постановлением Совещания 
коллегии воронежской губЧК от 1 декабря 1921 г. 
приговорена к 3 годам конц лагеря. Реа билитирована 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.
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ЖиДКОВ ДМиТРий АБРАМОВич
Родился в 1892 г., русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование низшее, слесарь 7-го разря-
да паравозного депо ст. отрожка. На момент аре-
ста проживал в c. ст.  отрожка Ювж д воронежской 
области. арестован 15 ноября 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10. военным трибуналом 171-й СД от 12 фев-
раля 1942 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 25 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖиДКОВ МихАил сТеФАНОВич
Родился в 1901 г. в c. белогорье белогорьевского 
рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник в колхозе «большевик». На момент аре-
ста проживал в c. Кирпичи белогорьевского рай она 
воронежской области. арестован 15 августа 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского об-
ластного суда от 22 ноября 1938 г. оправдан,  из-под 
стражи освобожден.

ЖиДОВКиН ДАНиил МихАйлОВич
Родился в 1876 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, разнорабочий. На момент 
ареста проживал в г. борисоглебске воронежской 
области, ул. 9 Января, д. 18. арестован 30 декабря 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 9 января 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 27 января 
1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЖиЖеРиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. Пилипы острогожского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 22 июля 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 8 октября 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЖиЖечКиН ДМиТРий ЯКОВлеВич
Родился 25 октября 1899 г. в c. К.-Садовка Новохо-
перского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 13 ноября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 15 ноября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Самарлаге НКвД 
СССР. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЖилеНКО ДеМьЯН МАКсиМОВич
Родился в 1885 г. в c. Ново-Караяшник ольховатского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 29 июля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 23 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЖилеНКОВ ПАВел леОНиДОВич
Родился 17 августа 1886 г. в г. воронеже, русский, из 
дворян, беспартийный, образование среднее, работ-
ник артели. арестован 10 марта 1936 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда от 13 августа 1936 г. приго-
ворен к 10 годам тюремного заключения с поражени-
ем в правах на 5 лет. Реа билитирован 30 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖилиН НАуМ ЯКОВлеВич
Родился в 1892 г., украинец, беспартийный, обра-
зование незаконченное высшее, инструктор-эко-
номист. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. белинского, д. 7. арестован 15 сентября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ от 13 января 
1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Западную Сибирь. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖилКиН иВАН АлеКсееВич
Родился в 1889 г. в c. Чекманка бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. На момент 
ареста проживал в c. орловка воронежской области.
арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 9 сентября 1937 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Расстрелян 13 сентября 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЖилЯКОВ (ЖелЯКОВ) НиКОлАй НиКиТОВич
Родился в 1889 г. в c. Расховецк Репь-
евского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 16 ноября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
11 января 1933 г. приговорен к 3 годам 

конц лагеря. Реа билитирован 17 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЖилЯКОВ сТеФАН НиКиТОВич
Родился в 1885 г. в c. Расховецк Репь-
евского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 11 января 1933 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 

17 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЖиМАйлОВ МихАил ТиТОВич
Родился в 1900 г. в c. Терновка Новокалитвенского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 7 февраля 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 февраля 1931 г. приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 1 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.
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ЖиРОВ ПеТР МАТВееВич
Родился в 1878 г. в г. боброве Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из служащих, беспартийный, 
образование среднее, заведующий Н.-Калитвянской 
аптекой, учащийся при орловском фармацевтическом 
техникуме. На момент ареста проживал в c. Н. Ка-
литва Центрально-Черноземной области. арестован 
7 апреля 1934 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением СПо острогожского оперсектора оГПУ от 
28 апреля 1934 г. дело следствием прекращено, Жи-
ров П.м.  из-под стражи освобожден.

ЖиТЯеВ иВАН ГеОРГиеВич
Родился в 1892 г. в c. Сосновка Лопа-
тинского рай она Пензенской области, 
русский, из крестьян, образование низ-
шее, бывший священник. арестован 
14 мая 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением особого сове-
щания при НКвД СССР от 22 сентября 
1941 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа-

билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖихАРеВ АлеКсей АФАНАсьеВич
Родился в 1879 г. в c. артюшкино Новохоперско-
го  уезда воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Жихарево аннинского рай она Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 24 ноября 1929 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением заседа-
ния коллегии оГПУ от 28 декабря 1929 г. пригово-
рен к 5 годам конц лагеря, заменив высылкой через 
ПП оГПУ в Северный край на тот же срок. Реа-
билитирован 24 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЖихАРеВ АлеКсей лАВРеНТьеВич
Родился в 1890 г. в c. махровка борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ра-
ботник заготбазы. На момент ареста проживал 
в c. Подстепки борисоглебского рай она воронеж-
ской области. арестован 11 января 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области от 15 января 1938 г. при-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 
1938 г. Реа билитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЖихАРеВ АНДРей иЗОТОВич
Родился в 1895 г. в c. Кр. Холмы Панинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза им. Красина. арестован 16 де-
кабря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 1 января 1933 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
17 августа 1989 г. прокуратурой воронежской об-
ласти.

ЖихАРеВ АНДРей сеРГееВич
Родился в 1891 г. в c. Ростошь архангельского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 15 октября 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 21 ноября 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 марта 1990 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЖихАРеВ иВАН ФеДОРОВич
Родился в 1905 г. в c. артюшкино архангельского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 20 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 18 марта 1931 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Постановлением президиума воронеж-
ского областного суда от 15 сентября 1980 г. приговор 
отменен, дело производством прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ЖихАРеВ КОЗьМА (КуЗьМА) сТеПАНОВич 
(сТеФАНОВич)

Родился в июле 1886 г. в c. Ростошь 
архангельского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 13 ноября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 февраля 1933 г. приговорен к 3 го-

дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Поста-
новлением президиума воронежского областного 
суда от 15 августа 1963 г. приговор отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЖМуРсКАЯ АНАсТАсиЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1915 г. в c. Семеновка меловатского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, об-
разование начальное, рабочая на руднике «Красный 
профинтерн» г. орджоникидзе. арестована 6 ноября 
1942 г. обвинялась по ст.   58-1 п. а. военным трибу-
налом войск НКвД охраны тыла воронежского фрон-
та от 11 декабря 1942 г. приговорена к 10 годам ИТЛ 
с последующим поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирована 29 декабря 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖОВНеР МОисей ПеТРОВич
Родился в 1892 г., украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, рабочий мелькомбината. На 
момент ареста проживал в г. борисо-
глебске воронежской области. аресто-
ван 28 декабря 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом во-
ронежской области от 29 марта 1942 г. 

приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЖОГОВ иВАН МАТВееВич
Родился в 1924 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование незаконченное среднее, колхозник колхоза 
«Путь к социализму». арестован 4 мая 1942 г. обвнял-
ся по ст.   58-8,   58-10 ч. 2,   58-11. военным трибуналом 
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войск НКвД воронежской области от 15 июля 1942 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
20 апреля 1992 г. Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации.

ЖуЖуКиН ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1885 г. в c. орловка Таловского рай она 
борисоглебского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 12 апреля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 ав-
густа 1930 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖуйКО АлеКсей ДМиТРиеВич
Родился в 1898 г. в c. Пухово Лискин-
ского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, образование 
низшее, рассыльный паровозного 
депо ст. Лиски. арестован 12 ноября 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10. во-
енным трибуналом войск НКвД 5-й 
дивизии по охране ж.-д. сооружений 

от 18 декабря 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖуК МихАил МАРКОВич
Родился в 1887 г. в c. Гнездилово Дак-
шинского рай она, белорус, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, кузнец. На момент ареста про-
живал в c. Преображенка Павловского 
рай она воронежской области. аре-
стован 25 января 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным тирбуналом 

воронежской области от 25 февраля 1943 г. пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 3 декабря 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЖуК ПРОКОФий ФеДОРОВич
Родился в 1896 г. в c. Неровновка оль-
ховатского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 19 ок-
тября 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 18 ноября 1931 г. приговорен 

к 3 годам конц лагеря. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 28 ноября 1988 г. 
приговор отменен и дело прекращено.

ЖуКОВ АНДРей ВАсильеВич
Родился 15 ноября 1874 г. в c. Подклетное Семи-
лукского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, дворник. 
арестован 1 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 9 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЖуКОВ иВАН КАлиНОВич
Родился в 1876 г. в c. Старогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 2 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 15 января 1938 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 
26 августа 1989 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

ЖуКОВ ильЯ ДМиТРиеВич
Родился в 1915 г. в c. б. Сомовец Щучинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование среднее, 24-я армия, 88-й мотоинженерый 
батальон – рядовой. арестован 22 мая 1942 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением особого совеща-
ния при НКвД СССР от 24 апреля 1943 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ЖуКОВ ЯКОВ ФеДОРОВич
Родился в 1891 г. в c. Писаревка Пи-
саревского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, кузнец 
колхоза «Коминтерн». арестован 2 ян-
варя 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного 

суда от 24 марта 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
билитирован 28 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖуРАВлеВ АНДРей ОсТАПОВич
Родился в 1867 г. в c. Ст. Калитва Н.-Калитвянского 
рай она воронежской области, образование началь-
ное, без определенных занятий. арестован 5 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 23 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
1 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЖуРАВлеВ АФАНАсий НиКОлАеВич
Родился в 1899 г. в c. Калач Калачеев-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, без опреде-
ленных занятий. арестован 13 авгу-
ста 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 

16 ноября 1938 г. приговорен к 10 годам заключения 
в лагерях НКвД с поражением в избирательных пра-
вах на 5 лет. Реа билитирован 16 декабря 1992 г. Про-
куратурой РФ.

ЖуРАВлеВ иВАН АлеКсееВич
Родился в 1918 г. в c. александровка мордовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, электромон-
тер совхоза. арестован 25 ноября 1936 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронеж-
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ского областного суда от 13 апреля 1938 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЖуРАВлеВ МАТВей НиКиТОВич
Родился в 1890 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, рабочий Поворинской дистан-
ции пути Ювжд. На момент ареста проживал в c. ст.  
банчурово воронежской области. арестован 28 сентя-
бря 1936 г. обвинялся по ст.   58-10. Специальной кол-
легией Линейного суда Сталингр. ж. д. от 29 января 
1937 г. приговорен к 5 годам лишения свободы. Реа-
билитирован 20 июля 1992 г. Прокуратурой РФ.

ЖуРАВлеВ хАРлАМ МАТВееВич
Родился в 1895 г. в c. Козинка Россо-
шанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 27 июня 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. 

приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитиро-

ван 28 сентября 1990 г. прокуратурой воронежской  
области.

ЖуРБА (ПРиТыКиН) еВГеНий ВАсильеВич
Родился в 1888 г. в c. александровка Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 29 июня 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 9 сентября 1930 г. приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 31 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ЖуРьБА ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1890 г. на х. виткалы ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 13 января 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 21 марта 1932 г. при-

говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.
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ЗАБОРиН АНТОН ТиМОФееВич
Родился в 1891 г. в c. Расковка богучарского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 27 мая 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. выездной сессией Россошанского окруж-
ного суда от 25 июля 1930 г. приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 10 сентября 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ЗАБРусКОВ иВАН сТеФАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Губари Песковского рай она во-
ронежской области, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, зав. мельницей колхоза им. Кали-
нина. арестован 15 мая 1937 г. обвинялся по ст.   58-14. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 24 августа 1937 г. приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 3 года.

ЗАБуГиН ГРиГОРий НиКиТОВич
Родился в 1908 г. в c. Романцы Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 22 марта 1934 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением СПо 
острогожского оперсектора оГПУ от 30 марта 1934 г. 
дело прекращено, Забугин Г.Н.  из-под стражи освобо-
жден.

ЗАБуГиН ТихОН сеМеНОВич
Родился 13 августа 1874 г. в c. Подгорном Семилук-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 27 июля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 5 сентября 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 сентя-
бря 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЗАВАРЗиН ГеРАсиМ ТиМОФееВич
Родился в 1862 г. в c. Ершовка Павловского  уезда 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 27 апреля 1920 г. обвинял-
ся в содействии белогвардейцам. Постановлением 
воронежской губЧК по борьбе с контрреволюцией 
от 1 июля 1920 г. приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЗАВАРЗиН ильЯ КОРНееВич
Родился в 1897 г. в c. Ерышовка Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
на х. Ровный воронцовского рай она Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 23 марта 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 7 августа 1932 г. приговорен к 5 годам 
конц лагеря (условно). Реа билитирован 16 ноября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАВАРЗиН КОЗьМА ТеРеНТьеВич
Родился в 1880 г. в c. Нижний Кисляй Лосевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 6 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 11 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАВАРЗиН КОРНей иВАНОВич
Родился в 1876 г. в c. Ерышовка Лосевского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал на х. Ровный 
воронцовского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 23 марта 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-13. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 7 августа 1932 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
16 ноября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАВГОРОДНий сТеПАН ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, крестьянин-единоличник. арестован 
9 декабря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 5 апреля 1931 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). Реа-
билитирован 20 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАВиТАеВ ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в 1889 г. в c. Ивановка Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из купечества, 
беспартийный, образование среднее, кладовщик ар-
тели «Красный швейник». На момент ареста проживал 
в г. борисоглебске. арестован 5 ноября 1941 г. об-

З
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винялся по ст.   58-10 ч. 1. военным трибуналом При-
волжского военного округа от 15 февраля 1942 г. при-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 16 июня 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАВОРОчАеВ ФеДОР НиКиФОРОВич
Родился в 1877 г. в c. Павловка Новокалитвенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 26 ноября 1929 г. обвинялся по ст.   58-11. во-
ронежским областным судом от 29 июня 1930 г. при-
говорен к 3 годам ИТЛ (условно). Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАГОРсКий КОНсТАНТиН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1885 г. в г. Санкт-Петербурге, русский, из 
мещан, образование высшее, научный сотрудник обл. 
план. комииссии. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже, ул. Кольцовская, д. 41/1. арестован 15 сентя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постанов-
лением Совещания при коллегии оГПУ от 13 января 
1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Среднюю азию. Реа билитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗАГуМеННый ДМиТРий сТеПАНОВич
Родился в 1918 г. в c. Гнилом ольховат-
ского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, образование 
начальное, безработный. арестован 
27 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. Судебной коллегией по уго-
ловным делам воронежского областного 
суда от 20 сентября 1941 г. приговорен 

к 10 годам лишения свободы с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАГуМеННый КуПРиЯН иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. березняги ольхо-
ватского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, безработный. 
арестован 27 июня 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уго-
ловным делам воронежского областного 
суда от 20 сентября 1941 г. приговорен 

к 7 годам лишения свободы с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАДеРиеВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. Кантемировка Кан-
темировского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, занимался сельским хозяйством. 
арестован 5 мая 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-13. Постановлением коллегии 
оГПУ от 3 сентября 1929 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 

27 января 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАДОРОЖНый АлеКсей КуЗьМич
Родился 15 июня 1895 г. в c. Кулешовка ольховатского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, колхозник 
(в последнее время не работал). арестован 15 авгу-
ста 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежского областно-
го суда от 22 октября 1938 г. приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Постановлением Ро 
НКвД ольховатского рай она воронежской области от 
3 июля 1939 г. дело прекращено, Задорожный а.К. 
 из-под стражи освобожден.

ЗАДОРОЖНый ильЯ ПАВлОВич
Родился в 1892 г. на х. Криничный Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, бывший 
колхозник. На момент ареста проживал на х. Подтыкай-
лов Кантемировского рай она Центрально-Чернозем-
ной области. арестован 4 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
29 мая 1933 г. приговорен к 5 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАДОРОЖНый МиТРОФАН ПАВлОВич
Родился в 1885 г. в c. Криница Россошанского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 4 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-13. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
21 октября 1930 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 24 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЗАДОРОЖНый ТихОН еФиМОВич
Родился 13 августа 1894 г. в c. Зайцевка Кантемиров-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, счетовод 
колхоза им. Кагановича. арестован 24 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 24 января 
1939 г. приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 
14 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАеРКО ГРиГОРий ВАсильеВич
Родился в 1912 г. в c. митрофановка 
михайловского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, зам. начальника 
митрофановского узла связи. аре-
стован 30 декабря 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 

26 января 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАеРКО ПеТР МАКсиМОВич
Родился в 1914 г. в c. митрофановка 
михайловского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, старший радио-
техник митрофановского радиоузла. 
арестован 19 декабря 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 
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26 января 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАЗулиН еГОР НиКОлАеВич
Родился в 1884 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал в c. митрофановка михай-
ловского рай она Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области. арестован 28 июля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11, 107. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 30 августа 1930 г. пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 14 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАЗулЯК ПАВел АРсеНТьеВич
Родился в 1900 г. в c. Долина Чертков-
ского  уезда, Королевство Польское, 
украинец, из крестьян, образование 
низшее, безработный. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, Девицкий 
выезд, д. 1. арестован 20 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем особого совещания при НКвД СССР 

от 6 декабря 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 13 декабря 1937 г. Реа билитирован 20 сен-
тября 1991 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАиКА ТеРеНТий ФеДОРОВич
Родился в 1907 г. в г. Россоши воронежской области, 
украинец, из крестьян, образование низшее, краснофло-
тец вмФ, 116-го стр. батальона Северного флота. аре-
стован 22 февраля 1943 г. обвинялся по ст.   58-1,   58-10. 
военным трибуналом главной базы Северного флота 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 11 февраля 
1993 г. военной прокуратурой Северного флота.

ЗАиКА ФилиПП ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в г. Россоши воронежской области, 
украинец, из крестьян, образование начальное, зав. хо-
зяйством колхоза им. молоедова. арестован 5 апреля 
1943 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. военным трибуналом 
воронежской области от 26 апреля 1943 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с последующим поражением прав, кро-
ме родительских, на 5 лет. Реа билитирован 28 декабря 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАиКиН иГНАТий МАКАРОВич
Родился в 1870 г. в c. верхний мамон богучарского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, помощник при-
става (полиция). На момент ареста проживал в г. Ка-
менске Шахтинского рай она. арестован 9 марта 
1927 г. обвинялся по ст.   58-8. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии от 15 июля 1927 г. при-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Сибирь. 
Реа билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской бласти.

ЗАйЦеВ ГАВРиил ЯКОВлеВич
Родился в 1865 г. в c. Красный Лог Левороссошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 

низшее, крестьянин-единоличник. арестован 28 июля 
1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 13 сентября 1931 г.  из-под стра-
жи освободить, лишив права проживания в 12 п. на 
3 года. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 5 августа 1965 г. приговор отме-
нен, дело производством прекращено за недоказан-
ностью предъявленного обвинения.

ЗАйЦеВ еГОР НиКОлАеВич
Родился в 1888 г. в c. малые алабухи Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
неграмотный, безработный. арестован 24 авгу-
ста 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-10 ч. 2. воен-
ным трибуналом войск НКвД воронежской области от 
23 октября 1941 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с после-
дующим поражением прав на 3 года и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 30 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЗАйЦеВ еФиМ АРесТОВич (АРисТАРхОВич)
Родился в 1881 г. в c. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. арестован 14 марта 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
10 июля 1932 г. приговорен к 3 годам 

конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЗАйЦеВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1906 г. в c. Рождественская Хава Рожде-
ственско-Хавского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, служащий-пла-
новик. арестован 24 февраля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 21 июня 1937 г. приговорен к 5 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ЗАйЦеВ илиОДОР МиТРОФАНОВич
Родился в 1919 г. в c. Кирсановка в.-Карачанского 
рай она воронежской области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование низшее, учащийся. аре-
стован 28 апреля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 17 ноября 1937 г. приговорен к 7 годам лише-
ния свободы в ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Постановлением Президиу-
ма верховного суда РСФСР от 25 декабря 1963 г. дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

ЗАйЦеВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в 1902 г. в c. бутурлиновка бутурлиновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заключен-
ный тюрьмы г. боброва. На момент ареста проживал 
по месту заключения. арестован 13 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-8, 59-3. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 2 февраля 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 24 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 29 июня 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.
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ЗАйЦеВ МихАил МихАйлОВич
Родился в 1897 г. в c. Солонцы михайловского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, бригадир дистан-
ции пути ст. Кантемировка. На момент ареста про-
живал в c. ст.  Кантемировка, железнодорожный дом. 
арестован 7 августа 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Линейным судом Ювжд от 25 сентября 1938 г. 
приговорен к 5 годам лишения свободы с поражени-
ем в правах на 3 года. Постановлением оДТо НКвД 
ст. Лиски Ювжд от 9 июля 1939 г. дело производством 
прекращено, Зайцев м.м.  из-под стражи освобожден.

ЗАйЦеВ ТАРАс ФеДОРОВич
Родился в 1888 г. в c. монастырщина монастырщен-
ской волости богучарского  уезда воронежской губер-
нии, русский, из крестьян, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 13 декабря 1920 г. 
обвинялся в активном участии в восстании против 
Советской власти. Постановлением особого отдела 
при богучарском уревкоме от 30 января 1921 г. приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 22 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАйЦеВ ФеДОР ВлАДиМиРОВич
Родился в 1878 г. в c. боровом Новоусманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, рас-
пиловщик. арестован 29 апреля 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 
26 сентября 1932 г. дело производством прекраще-
но за недоказанностью предъявленного обвинения, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 29 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАйЦеВ ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1879 г. в c. Никольском во-
ронежской губернии, русский, из ду-
ховенства, беспартийный, образова-
ние среднее, священник. На момент 
ареста проживал в c. ст.  Кисляковская 
Донецкого округа. арестован 13 янва-
ря 1928 г. обвинялся по ст.   58-13. По-
становлением особого совещания при 

коллегии оГПУ от 18 мая 1928 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЗАйчеНКОВА АННА ПАРФиРьеВНА
Родилась в 1877 г. в c. Новохарьковка ольховатского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозница. 
арестована 23 декабря 1935 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. Специальной судебной коллегией воро-
нежского областного суда от 28 июня 1936 г. пригово-
рена к 5 годам тюремного заключения с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирована 3 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗАйчиКОВ еГОР иВАНОВич
Родился в 1917 г. в c. Дракино Давыдовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, нахо-
дилс. на иждивении отца. арестован 23 апреля 1934 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП 

оГПУ по ЦЧо от 30 ареля 1934 г. дело прекращено, 
Зайчиков Е.И.  из-под стражи освобожден.

ЗАКАБлуКОВ МОисей МиРОНОВич
Родился в 1884 г. в c. мужичье воробьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозник колхоза «Красный пахарь». 
арестован 27 октября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. военным трибуналом воронежской области от 
13 января 1943 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с лишени-
ем прав на 3 года. Реа билитирован 17 декабря 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗАКАБлуКОВА АННА МОисееВНА
Родилась в 1912 г. в c. мужичье воробьевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозница колхоза «Красный пахарь».
арестована 27 октября 1942 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 2. военным трибуналом воронежской области от 
13 января 1943 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с лишени-
ем прав на 3 года. Реа билитирована 17 декабря 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗАКРыТНый ПРОКОФий НиКОлАеВич
Родился в 1911 г. в c. Петровка Ново-Прагского рай-
она Днепропетровской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, маши-
нист цеха 21 з-да СК-2. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, завод СК-2, барак 9, кв. 12. арестован 
20 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
21 апреля 1938 г. приговорен к 6 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах на 3 года. Постановлени-
ем органов  УНКвД по воронежской области от 29 апре-
ля 1939 г.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
28 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАКуРДАеВ ТихОН ПАВлОВич
Родился в 1903 г. в c. Круглом Уколовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. Павловске воронежской 
области. арестован 16 сентября 1936 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией воро-
нежского суда по ст. от 15 января 1937 г. приговорен 
к 5 годам тюремного заключения с поражением в пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ЗАлОЖНых еГОР ильич
Родился в 1900 г. в c. 2-я Перлевка Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, без определенных занятий. 
На момент ареста проживал в c. Хмелевая Землянско-
го рай она воронежской области. арестован 5 октября 
1945 г. обвинялся по ст.   58-3. военным трибуналом ор-
ловского военного округа от 11 декабря 1945 г. пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Указом Президиума верховного Со-
вета Союза ССР от 7 июля 1945 г. об амнистии, Заложных 
Е.И. от отбытия наказания освобожден. Реа билитирован 
22 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАлОЖНых ильЯ еПиФАНОВич
Родился в 1894 г. в c. 1-я Перелевка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
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образование начальное, бондарь на маслозаводе. 
арестован 17 февраля 1943 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. военным трибуналом войск НКвД воронежской 
области от 31 марта 1943 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с последующим поражением в правах, кроме ро-
дительских, на 3 года и конфискацией лично принад-
лежащего имущества. Реа билитирован 14 декабря 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАлОЖНых НАЗАР АФАНАсьеВич
Родился в 1883 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, портной. 
арестован 15 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 20 ноя-
бря 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Поста-
новлением президиума воронежского областного 
суда от 23 февраля 1961 г. приговор отменен и дело 
производством прекращено за недоказанностью об-
винения.

ЗАМАеВА ПелАГеЯ НиКАНОРОВНА
Родилась в 1893 г. в c. Ивановка Новохоперского рай-
она воронежской области, русская, из рабочих, бес-
партийная, образование низшее, засольщица и за-
ведующя овощехранилищем. арестована 10 февраля 
1945 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуна-
лом Ювжд от 21 апреля 1945 г. приговорена к 5 годам 
лишения свободы с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирована 22 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАМАхАеВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Пухово Лискин-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из торговцев, 
беспартийный, образование среднее, 
бухгалтер острогожского ЦРК. На мо-
мент ареста проживал в г. острогож-
ске Центрально-Черноземной области. 
арестован 6 ноября 1930 г. обвинял-

ся по ст.   58-10. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ от 30 мая 1931 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАМШиН АФАНАсий АНТОНОВич
Родился в 1887 г. в c. оробинск Н.-Калитвянского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработный.
арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАМЯТиН еВГеНий ВлАДиМиРОВич
Родился 1 декабря 1895 г. в c. Никитовка Централь-
но-Черноземной области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование незаконченное высшее, 
зав. школой, учитель. На момент ареста проживал 
в c. Н. осиновка острогожского рай она Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 23 марта 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением оо оперсектора 

оГПУ от 27 июля 1931 г. дело прекращено, Замятин Е.в. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАМЯТиН иВАН ПеТРОВич
Родился в 1860 г. в c. Хохол Хохольского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, без определенных занятий. 
арестован 2 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 7 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАМЯТиН сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился в 1896 г. в г. острогожске воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, работник райпотребсоюза. арестован 
23 апреля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ от 
17 сентября 1931 г. лишен права проживания в мо-
скве, Ленинграде, Киеве, Харькове, одессе, Росто-
ве-на-Дону, указанных округах ЦЧо и пограничных 
губерниях на 3 года,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЗАНиН ПАВел сеМеНОВич
Родился в 1910 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование низшее, красноармеец 
7-го отряда Киевской особой авиагруппы. арестован 
28 июня 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом 8-й воздушной армии от 6 июля 1942 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с последующим пораже-
нием в правах на 5 лет. Реа билитирован 28 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАНиН ПАВел ТихОНОВич
Родился 11 июня 1893 г. в c. Гусевка Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 6 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАНиН сТеФАН АФАНАсьеВич
Родился в 1889 г. в c. Товарня Нижнедевицкого рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, полицейский колхоза «Счаст-
ливый пахарь». арестован 9 февраля 1943 г. обви-
нялся по ст.   58-1 п. а. Постановлением КРо  УНКвД по 
воронежской области от 17 мая 1943 г. дело прекра-
щено, Занин С.а.  из-под стражи освобожден.

ЗАНиН ТиМОФей КиРиллОВич 
Родился в 1890 г. в c. Гусевка Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низ-
шее, сторож колхоза им. буденного. аре-
стован 20 августа 1951 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. воронежским областным 
судом от 30 ноября 1951 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-



90

тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 12 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАНиНА НАТАлиЯ сеРГееВНА
Родилась 12 июня 1906 г. в c. в.-Турово Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянка-единоличница. арестована 13 октября 1938 г. 
обвинялась по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 27 января 1939 г. оправдана по суду, 
 из-под стражи освобождена.

ЗАПлАТКиН иВАН ВАсильеВич
Родился в 1916 г. в c. К.-Садовка Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий Но-
вохоперского лесничества. арестован 2 июля 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. воронежским област-
ным судом от 26 марта 1942 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
24 августа 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

ЗАПОРОЖКО НиКОлАй АНДРееВич
Родился в 1908 г. в г. боброве воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование сред-
нее, дежурный по разъезду, 187 км Ювжд. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 25 февра-
ля 1936 г. обвинялся по ст.   58-10. Приговором Линей-
ного суда Ювжд от 28 апреля 1936 г. оправдан по суду.

ЗАПОРОЖсКий КОНДРАТ МихАйлОВич
Родился в 1889 г. в c. Козинка Павловского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
20 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием Со Россошанской опергруппы оГПУ от 21 сен-
тября 1930 г. дело прекращено за недостаточностью 
материалов для привлечения к ответственности, За-
порожский К.м.  из-под стражи освобожден.

ЗАПОРОЖЦеВ ТихОН ВлАсОВич
Родился в 1908 г. в c. Лосево Лосевского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное. арестован 
в декабре 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 
военным трибуналом от 8 января 1943 г. приговорен 
к вмН – расстрелу и конфискацией имущества. Реа-
билитирован 20 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАРВыГОР (ЗАРВыГОРА) ГРиГОРий 
ВАсильеВич
Родился в 1907 г. в c. Новый Караешник ольховатского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноармеец, 
73-го стрелкового полка. На момент ареста проживал 
в г. воронеже арестован 3 октября 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением особого совеща-
ния при НКвД СССР от 5 сентября 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 31 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ЗАРеЗиНА еВДОКиЯ АКиМОВНА
Родилась в 1922 г. в c. Кутка Полянского рай она воро-
нежской области, из крестьян, беспартийная, обра-
зование начальное, колхозница. арестована 24 сен-
тября 1942 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом воронежской области от 31 октября 1942 г. 
приговорена к 5 годам ИТЛ. Реа билитирована 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАРиН АлеКсей МихАйлОВич
Родился в 1892 г. в c. Демшинск Усманского  уезда 
воронежской губернии, русский, из духовенства, 
образование среднее, безработный. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. 25 октября, д. 8а. 
арестован 15 сентября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением Совещания при коллегии 
оГПУ от 13 января 1931 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ на Урал. Реа билитирован 20 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАРиЦКий КОНсТАНТиН АНДРееВич
Родился в 1864 г., русский, из дворян, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, хлебопашец. 
арестован 8 января 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением заседания коллегии оГПУ от 28 июня 
1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Казахстан. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ЗАРуБиН иВАН НиКОНОРОВич
Родился в 1913 г. в c. Левашовка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 31 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 мая 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря (условно). Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАРуБиН ильЯ иВАНОВич
Родился в 1888 г. в c. березовка бобровского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 октября 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 ноября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗАРуБиН ильЯ иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. Сухо-березовка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож кол-
хоза «Ленинский путь». арестован 5 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 25 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЗАРуБиН НиКиТА НиКАНОРОВич
Родился в 1911 г. в c. Левашовка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 31 марта 1930 г. 
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обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 мая 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря (условно). Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАРуДНий (ЗАРуДНый) АлеКсей НиКОлАеВич
Родился в 1890 г. в c. варваровка Но-
во-Ивановской волости Екатерино-
славской губернии, русский, из дворян, 
беспартийный, образование высшее, 
безработный. На момент ареста про-
живал в c. воля Новоусманского рай-
она воронежской области. аресто-
ван 10 января 1938 г. обвинялся по 

ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 4 мая 1938 г. при-
говорен к 10 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 3 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗАРЯНОВ МихАил НиКиФОРОВич
Родился в 1893 г. в c. Ступино березовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плотник-
столяр. арестован 14 ноября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 10 января 1933 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 31 октября 1988 г. воронежским об-
ластным судом.

ЗАРЯНОВ ТихОН НиКиФОРОВич
Родился в 1885 г. в c. Ступино березовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник, сапожник. арестован 14 ноя-
бря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 10 января 1933 г. пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 31 октября 1988 г. воронежским об-
ластным судом.

ЗАсТРОЖНОВ ПеТР МихАйлОВич
Родился в 1915 г. в c. Девица Семилук-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, электромонтер. 
На момент ареста проживал в c. Стре-
лица Семилукского рай она воро-
нежской области. арестован 1 марта 
1944 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. По-

становлением особого совещания при НКвД СССР от 
30 сентября 1944 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 4 марта 2004 г. воронежским областным 
судом.

ЗАТОНсКий ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1891 г. в c. Затонском воронцовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, машинист мельза-
вода № 5. арестован 1 февраля 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10. военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области от 24 марта 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет и конфискацией имущества. Реа-
билитирован 28 июля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЗАТОНсКий ДМиТРий ФеДОРОВич
Родился в 1903 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование начальное, без опре-
деленных занятий. арестован 29 ноября 1945 г. об-
винялся по ст.   58-8,   58-10 ч. 1. военным трибуналом 
Ювжд от 9 марта 1946 г. приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАТОНсКий сеМеН МихАйлОВич
Родился в 1865 г. в c. Пески борисо-
глебского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. аресто-
ван 18 сентября 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого со-
вещания при коллегии оГПУ от 20 но-

ября 1929 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Реа билитирован 27 января 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАхАРОВ ВАсилий сАВельеВич
Родился в 1881 г. в c. белая Яруга алешковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бопашец. арестован 13 мая 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-8. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
17 августа 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ (условно), 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАхАРОВ леОНиД ВАсильеВич
Родился в 1892 г. в г. великие Луки Ленинградской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, преподаватель черчения и рисо-
вания школы № 1 г. воронежа, На момент ареста про-
живал в г. воронеже воронежской области. арестован 
25 августа 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом войск НКвД охраны тыла 63-й армии от 
29 августа 1942 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 4 января 1943 г. Реа билитирован 14 декабря 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАхАРОВ ФилиПП АРхиПОВич
Родился в 1899 г. в c. Н. Рудня Новоруднянской воло-
сти Рославльского  уезда Смоленской губернии, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, шофер на 
городской станции Ювжд. На момент ареста прожи-
вал в г. воронеже, Рогачевский пер., д. 5. арестован 
28 марта 1930 г. обвинялся по ст.   58-6. Постановлени-
ем особого совещания при коллегии оГПУ от 13 октя-
бря 1930 г. приговорен к 7 месяцам лишения свободы. 
Реа билитирован 12 марта 1990 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАхАРОВ ФилиПП АРхиПОВич
Дата и место рождения неизвестны, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, шофер. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. 27 Февраля, 
д. 50, кв. 4. арестован 18 апреля 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 8 октября 1932 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 
20 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.
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ЗАхАРчеНКО ЯКОВ сТеПАНОВич
Родился в 1910 г. в c. Стояново остро-
гожского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, бригадир 
Поворинской дистанции пути. аре-
стован 25 февраля 1950 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Линейным судом 
Ювжд от 5 апреля 1950 г. приговорен 

к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 5 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАхАРьеВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1900 г. в c. Лобачи Нехаевского рай она 
Сталинградской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, бухгалтер кол-
хоза «Червоный путь». На момент ареста проживал 
в c. Петровском борисоглебского рай она воронеж-
ской области. арестован 27 марта 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 7 июня 1941 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 8 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАЦеПА ФеДОР ТеРеНТьеВич
Родился в 1923 г. на х. Руэнталь Новокалитвенского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее,
военнослужащий 302-й роты сопровождения Цент-
ральной артиллерийской базы. арестован 22 апре-
ля 1945 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным три-
буналом воронежского гарнизона от 25 июня 1945 г. 
приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 30 декабря 1992 г. отделом 
реабилитации Главного управления по надзору за ис-
полнением законов в вооруженных силах.

ЗАЦеПиН КОЗьМА ТРОФиМОВич
Родился в 1904 г. в c. вязноватка Нижнедевицкого 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 19 мая 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 31 августа 1932 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 20 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗАчиНЯеВ ВАсилий МАКсиМОВич
Родился в 1881 г. в c. д. Нечаевка Задонского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, парикмахер при воГРЭС. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. б.-Стрелецкая, 
д. 23, кв. 4. арестован 28 июля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 5 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 7 августа 1937 г. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЗАчиНЯеВ иВАН МАКсиМОВич
Родился в 1896 г. в c. д. Нечаевка Задонского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, 
парикмахер при воГРЭС. На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже, 
б.-Стрелецкая, д. 7, кв. 4. арестован 
28 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 5 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Рас-

стрелян 7 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗАЯчНиКОВ ВАлеНТиН ЯКОВлеВич
Родился 26 марта 1909 г. в c. Сукма-
новка борисоглебского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, 
образование высшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. Ртищево 
РСФСР, ул. Красная, д. 48. арестован 
7 марта 1946 г. обвинялся по ст.   58-10. 
военным трибуналом Ювжд от 4 апре-

ля 1946 г. приговорен к 6 годам ИТЛ. Реа билитирован 
29 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗВеЗДиН еФиМ ПеТРОВич
Родился в 1871 г. в c. Сухая березовка бобровско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 15 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 59-2. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ноября 1930 г. пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЗВеРеВ ВАсилий иГНАТОВич
Родился в 1904 г. в c. Зеленевка аннинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Зеленевка аннинского рай она Центрально-Черно-
земной области. арестован 2 сентября 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 28 сентября 1932 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Постановлением президиума воронеж-
ского областного суда от 5 мая 1971 г. приговор отме-
нен, дело производством прекращено за недоказан-
ностью предъявленного обвинения.

ЗВеРеВ НиКОлАй АФАНАсьеВич
Родился в 1888 г. в г. Коротояке воронежской губер-
нии, русский, из мещан, образование высшее, ин-
спектор обл. фин. отдела. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, пр. Революции, д. 45, кв. 83. арестован 
15 сентября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением Совещания при коллегии оГПУ от 
13 января 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗВеРЯеВ иВАН БОРисОВич
Родился в 1884 г. в c. ст.  Суворовская Терского округа 
Северо-Кавказского края, русский, из крестьян, беспар-
тийный, техник-строитель при богучарском с/с. На мо-
мент ареста проживал в г. богучаре богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области. арестован 5 ноября 
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1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11,   58-13. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 14 января 1931 г. приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 22 февра-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗНиКОВ ВАсилий сеМеНОВич
Родился 1 января 1873 г. в c. Залиман богучарского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, без опреде-
ленных занятий. арестован 16 января 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по
воронежской области от 20 января 1938 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗВОНАРеВ ПеТР НиКОлАеВич
Родился в 1897 г. в г. Землянске Землянского  уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднее, командир роты. На 
момент ареста проживал в c. боровом воронежской 
губернии. арестован 21 апреля 1921 г. обвинялся по 
ст. за службу в белой армии. Постановлением колле-
гии воронежской губернской ЧК от 9 июня 1921 г. при-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗВОННиКОВ ВАсилий ильич
Родился в 1903 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, наборщик типо-
графии газеты «Коммуна». арестован 2 ноября 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 30 декабря 1936 г. 
приговорен к 2 годам тюремного заключения с по-
ражением в избирательных правах на 2 года. Реа-
билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗВЯГиН НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1879 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник.арестован 
6 июля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением спецотдела воро-
нежской облпрокуратуры от 10 октября 
1941 г. Звягин Н.м.  из-под стражи ос-
вобожден, дело производством прекра-

щено за недоказанностью предъявленного обвинения.

ЗДОБНиКОВ РОМАН ФеДОРОВич
Родился в октябре 1897 г. в c. Н.-орловка Щученского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 16 ноября 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 1 февраля 1933 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 17 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗДОРеНКО КуЗьМА (КОЗьМА) АлеКсееВич
Родился в 1867 г. в c. Краснобратском Калачеевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный 
(монах). арестован 6 декабря 1937 г. обвинялся по 

ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 15 декабря 1937 г. приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 17 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗДОРОВЦеВ ПеТР ГРиГОРьеВич
Родился в 1905 г. в c. Латном Семилукского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, ве-
совщик на ст. Подклетное Ювжд. арестован 21 марта 
1934 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ДТо 
оГПУ Ювжд от 8 мая 1934 г. дело прекращено, Здо-
ровцев П.Г.  из-под стражи освобожден.

ЗДОРОВЦОВ МихАил ФилиППОВич
Родился в 1898 г. в c. Латном Семилукского рай она 

воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник колхоза «Красная 
Звезда». арестован 3 ноября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда 
от 28 августа 1939 г. оправдан,  из-под 

стражи освобожден.

ЗелеНеВ ВАсилий сеМеНОВич
Родился 9 апреля 1899 г. в c. аннино Грязинского рай-
она воронежской области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, зав. кондитерской 
столовой № 3 Дирекции Ювжд. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, 1-й Рабкоровский пер., д. 6. аре-
стован 23 апреля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением 1-го отделения СПо УГб  УНКвД по 
воронежской области от 11 августа 1935 г. дело пре-
кращено, Зеленев в.С.  из-под стражи освобожден.

ЗелеНеВ иВАН сеМеНОВич
Родился в 1894 г. в c. Зеленевка аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Студеном аннинского рай она Центрально-Черно-
земной области. арестован 2 сентября 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 28 сентября 1932 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Постановлением президиума воронеж-
ского областного суда от 5 мая 1971 г. приговор отме-
нен, дело производством прекращено за недоказан-
ностью предъявленного обвинения.

ЗелеНеВ ПАВел ВАсильеВич
Родился в 1887 г. в c. Зеленевка аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в c. Зеленевка аннинского рай она Централь-
но-Черноземной области. арестован 2 сентября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 сентября 1932 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря (условно). Постанов-
лением президиума воронежского областного суда 
от 5 мая 1971 г. приговор отменен, дело производ-
ством прекращено за недоказанностью предъяв-
ленного обвинения.
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ЗелеНиН ВАсилий сТеФАНОВич
Родился в 1904 г. в c. верхний мамон верхнема-
монского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
мастер теплых сапог ольховатского промкомбината. 
На момент ареста проживал в c. ольховатка ольхо-
ватского рай она воронежской области. арестован 
30 мая 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом 20-й саперной бригады от 10 июня 1942 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 30 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЗелеНОВ ФеДОР АлеКсееВич
Родился в 1906 г. в c. Студеном аннинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, бригадир. На момент 
ареста проживал в c. Зеленовка аннинского рай она 
воронежской области. арестован 26 апреля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 20 августа 1937 г. при-
говорен к 3 годам лишения свободы с поражением 
в правах сроком на 2 года. Реа билитирован 17 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗелеНсКАЯ елеНА НиКиТичНА
Родилась в 1918 г. в c. медово Радченского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование незаконченное среднее, секре-
тарь колхоза им. Петровского. арестована 27 декабря 
1942 г. обвинялась по ст.   58-10. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 22 апреля 1943 г. 
приговорена к 6 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 3 года. Реа билитирована 
26 февраля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗелеНсКий НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился в 1896 г. в г. Павловске воронежской области, 
из мещан, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, командир 3-й роты 1-го азербайджанского 
полка Красной армии. арестован 30 сентября 1920 г. 
обвинялся за уклонение от регистрации белых офи-
церов, грубое обращение с красноармейцами. Поста-
новлением тройки, организованной согласно приказу 
оо вЧК от 7 марта 1920 г., приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 5 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЗелеНЩиКОВ ВиКТОР ПАВлОВич
Родился в 1902 г. в г. богучаре богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из мещан, беспартийный, мастер-хлебопек РайПо 
хлебопекарни. На момент ареста проживал в c. Зали-
ман богучарского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 5 ноября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11,   58-13. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 14 января 1931 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 22 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗелиКОВ иВАН КАРПОВич
Родился в 1902 г. в c. Ермоловка Писаревского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. Дмитрова Лабинского рай она Краснодар-

ского края. На момент ареста проживал в c. Лукино 
Лабинского рай она Краснодарского края. арестован 
28 апреля 1940 г. обвинялся по ст.   58-10. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 24 августа 1940 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 13 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЗелиКОВ МАКсиМ еРМОлАеВич
Родился в 1895 г. в c. Ермоловка Писаревского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 6 июня 1940 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 24 августа 1940 г. приго-
ворен к 3 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирован 15 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗеМлЯНиКОВ НиКОлАй сАМуилОВич
Родился 23 декабря 1918 г. в c. Панино Панинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, выдавальщик 
инструмента на заводе им. ворошилова. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Карла маркса, д. 9. 
арестован 31 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по воронежской об-
ласти от 11 февраля 1938 г.  из-под стражи освобожден.

ЗеМлЯНсКий ПАВел АлеКсАНДРОВич
Родился в 1900 г. на х. Ярский Нижне-Чирского рай-
она Нижне-волжского края, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование среднее, телегра-
фист ст. Каменская. На момент ареста проживал 
в г. Каменске Северо-Кавказского края. арестован 
20 февраля 1931 г. обвинялся по ст.   58-13. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ от 
3 апреля 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗеМлЯНухиН сеМеН ФеДОРОВич
Родился 3 февраля 1897 г. в c. Староникольском Хо-
хольского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, счето-
вод колхолза им. Красный трудовик. На момент аре-
ста проживал в c. Красном Нижнедевицкого рай она 
воронежской области. арестован 6 апреля 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда от 21 апреля 1939 г. приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 12 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗеНКиН иВАН леОНТьеВич
Родился 12 октября 1898 г. в c. Рождественском бори-
соглебского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
рабочий по договору на сахарном заводе. арестован 
15 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
25 декабря 1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.
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ЗеНКОВ (сАРАНЦеВ) (сАРАНуеВ) МиТРОФАН 
иВАНОВич
Родился в 1897 г. в c. Коршево бобровского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 8 января 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 26 марта 1932 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗеНКОВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Коломенском Каширского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. На 
момент ареста проживал в c. Старая Тишанка Чиголь-
ского рай она воронежской области. арестован 1 ноя-
бря 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным три-
буналом воронежской области от 28 ноября 1942 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 8 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЗеРНЮКОВА ПелАГеЯ иВАНОВНА
Родилась в 1906 г. в c. Переезжем Лискинского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, негра-
мотная, колхозница колхоза «Хлебороб». обвиня-
лась как член семьи изменника Родины. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР от 10 июня 
1944 г. приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую 
область Казахской ССР и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 31 мая 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗиБРОВ ГРиГОРий ЯКОВлеВич
Родился в 1883 г. в c. Сторожевом Ус-
манского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
плотник на ст. отрожка. На момент 
ареста проживал в c. ст.  отрожка Цен-
трально-Черноземной области. аре-
стован 1 января 1933 г. обвинялся по 

ст.   58-10. особым совещанием при коллегии оГПУ 
от 22 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗиБРОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1911 г. в c. Сторожевом Ус-
манского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, плотник ПРо-3 ст. отрожка. аре-
стован 1 января 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10. особым совещанием при 
коллегии оГПУ от 22 апреля 1943 г. 

приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗиБРОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1897 г. в c. веденка Хлевенского рай она 
воронежской области, из крестьян, беспартийный, 

образование начальное, колхозник. На момент аре-
ста проживал в c. веденка Щученского рай она во-
ронежской области. арестован 10 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением облпро-
куратуры от 31 октября 1938 г. дело прекращено, Зиб-
ров И.П.  из-под стражи освобожден.

ЗильБеРШТейН иЗРАиль МОисееВич
Родился 15 мая 1908 г. в мест. Коцк Лу-
ковской губернии, еврей, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, 
портной мастерской  УНКвД по во-
ронежской области. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. К. мар-
кса, д. 77, кв. 18. арестован 9 октября 
1938 г. обвинялся по ст.   58-6. Постанов-

лением органов  УНКвД по воронежской области от 
3 июня 1939 г. дело прекращено, Зильберштейн И.м. 
 из-под стражи освобожден.

ЗиМиН ВАлеНТиН ФРОлОВич
Родился в 1910 г. в c. Таловая Таловско-
го рай она борисоглебского округа Цен-
трально-Черноземной области, рус-
ский, из рабочих, образование среднее, 
безработный. арестован 7 мая 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-11. Постановлени-
ем особого совещания при коллегии 
оГПУ от 13 сентября 1930 г. пригово-

рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗиМНиКОВ МихАил ФилиППОВич
Родился в 1894 г. в c. архангельском Коротоякского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. На момент ареста проживал в c. По-
кровка Коротоякского рай она воронежской области. 
арестован 8 мая 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
Постановлением СПо УГб  УНКвД по воронежской 
области от 7 августа 1935 г. дело прекращено, Зимни-
ков м.Ф.  из-под стражи освобожден.

ЗиМНиЦКий КОНДРАТ еГОРОВич
Родился в 1888 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, пчеловод Калачеевской мТС. 
арестован 5 июня 1948 г. обвинялся по ст.   58-10. во-
ронежским областным судом от 20 августа 1948 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением Прези-
диума верховного суда РСФСР от 19 февраля 1955 г. 
срок заключения снижен до 5 лет лишения свободы, 
без поражения в правах, и за отбытием срока Зим-
ницкий К.Е. освобожден со снятием судимости. Реа-
билитирован 24 июля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ЗиМНиЦКий (ЗеМНиЦКий) сПиРиДОН 
ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 марта 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 10 июля 1932 г. приговорен к 3 годам конц-
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лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЗиНеНКО ГРиГОРий сеМеНОВич
Родился 7 августа 1888 г. в c. Хоружевка Недригай-
ловского рай она Черниговской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, ко-
мендант общежития воронежского авиатехникума. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, Студенческий 
городок, д. 15. арестован 10 апреля 1935 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 16 мая 1935 г. приговорен 
к 3 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
23 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗиНОВьеВ ВАсилий НиКиТОВич
Родился 30 января 1863 г. в c. Ярки Елань-Коленов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без 
определенных занятий. На момент ареста проживал 
в г. Новохоперске воронежской области, ул. 25 ок-
тября, д. 38. арестован 11 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 20 января 1938 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 20 января 1938 г. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЗиНОВьеВ ПеТР еГОРОВич
Родился в 1894 г. в c. анненка верхнехавского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, председатель колхоза 
им. Шевченко. На момент ареста проживал в c. Но-
воалександровка Панинского рай она воронежской 
области. арестован 28 сентября 1945 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-14. воронежским областным судом 
от 9 февраля 1946 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года и конфискацией лично при-
надлежащего ему имущества. Реа билитирован 12 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗиНьКОВсКий ПеТР иВАНОВич
Родился в 1891 г. в c. Латном Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование начальное, безработный. арестован 22 сен-
тября 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области от 
17 октября 1941 г. приговорен к вмН – расстрелу 
с конфискацией лично принадлежащего имущества. 
Расстрелян 29 октября 1941 г. Реа билитирован 3 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗлОБиН сеРГей ПАВлОВич
Родился в 1878 г. в г. араниенбауме Ленинградской 
области, русский, отец – морской офицер, образо-
вание начальное, монах. арестован 10 августа 1929 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 10 февраля 1930 г. приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗМееВ иВАН сТеФАНОВич
Родился в 1924 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, учащийся. 

арестован 3 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением облпрокурора воронежской обла-
сти от 11 февраля 1938 г. дело производством пре-
кращено, Змеев И.С.  из-под стражи освобожден. По-
становлением прокуратуры воронежской области от 
10 июля 1990 г. приговор отменен, дело производст-
вом прекращено за отсутствием в действиях состава 
преступления.

ЗМееВ МАКсиМ ПРОхОРОВич
Родился в 1887 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, ра-
бочий в доме отдыха. арестован 15 марта 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 7 декабря 1932 г. приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗМееВ ФилиПП ТиМОФееВич
Родился в 1907 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. Шмидта. арестован 18 декабря 1941 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Приговором военного трибунала 
войск НКвД и охраны тыла ЮЗФ от 7 апреля 1942 г. 
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 4 июня 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЗМиеВсКий сеРГей ТихОНОВич
Родился в 1888 г. в c. Назаровка Россо-
шанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 25 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 22 сентября 1933 г. уголовное 

дело прекращено, Змиевский С.Т.  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ЗНОБКиН ПеТР сеРГееВич
Родился 11 мая 1908 г. в c. Рамонь березовской 
волости Усманского округа, русский, беспартий-
ный, образование среднее, студент вГУ. На момент 
ареста проживал в г. воронеже воронежской обла-
сти, ул. Литейная, д. 6. арестован 18 ноября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением заседа-
ния коллегии оГПУ от 25 апреля 1931 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗОБОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1883 г. в c. Новая Чигла Чигольского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 27 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 5 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 8 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.
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ЗОЗулиН ПеТР сТеПАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Петровка Павловского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 11 декабря 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Судебной коллегией по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 8 февраля 1941 г. приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 27 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗОлОТАРеВ АНДРей сеРГееВич
Родился в октябре 1873 г. в c. Хреновом Рождествен-
ско-Хавского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
14 декабря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 января 1933 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 30 октября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ЗОлОТАРеВ ВАсилий АНТОНОВич
Родился в 1890 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 19 мая 1930 г. приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЗОлОТАРеВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. 3-я Усмань Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 7 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 19 июня 1938 г. приговорен к 5 го-
дам в ИТЛ. определением Специальной коллегии 
верховного суда РСФСР от 2 октября 1938 г. приговор 
отменен, дело прекращено, Золотарев И.в.  из-под 
стражи освобожден.

ЗОлОТАРеВ ильЯ ТиМОФееВич
Родился в 1905 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 19 мая 1930 г. приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЗОлОТАРеВ РОМАН ЯКОВлеВич
Родился в 1865 г. в c. Хреновские выселки Панин-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
25 марта 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 19 мая 1930 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ на Урал. 
Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЗОлОТАРеВ сТеПАН ПАВлОВич
Родился 23 декабря 1897 г. в c. Хреновом Рождест-
венско-Хавского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, образование среднеспециальное, 
ветврач. арестован 17 апреля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-7,   58-10. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 25 августа 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 16 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ЗОлОТАРеВ ФеДОР ВАсильеВич
Родился в 1889 г. в c. Усмань Новоусманского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, бригадир опытного участка НКвД по 
табаководству. На момент ареста проживал в c. Ши-
лово воронежской области. арестован 1 июня 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР от 19 декабря 1935 г. при-
говорен к 5 годам ссылки через в спецпоселок. Реа-
билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗОлОТАРеВ ФеДОР ТиМОФееВич
Родился в 1909 г. в c. Пыховка Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, токарь – Новохоперская мТС. На 
момент ареста проживал в г. Новохоперске Новохо-
перского рай она воронежской области. арестован 
25 января 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. воен-
ным трибуналом 4-й дивизии Пво ЮЗФ от 3 февраля 
1942 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 2 года. Реа билитирован 5 мая 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ЗОлОТАРеВ ФеДОР ФилиППОВич
Родился в 1882 г. в c. Хреновские выселки Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 25 марта 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 19 мая 1930 г. приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЗОлОТАРеВ ФеДОТ иГНАТьеВич
Родился 2 марта 1885 г. в c. С. Толучеево богучарского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, плотник. аре-
стован 17 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 20 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 11 февраля 1938 г. Реа билитирован 3 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗОлОТАРеВ ФилиПП КиРиллОВич
Родился в 1909 г. в c. Грушевка богучарского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование начальное, секретарь Грушевско-
го с/совета. арестован 1 апреля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1, 120 ч. 1. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда от 2 июля 1937 г. приговорен 
к 6 годам заключения в лагерях НКвД с поражением 
в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
27 июня 1994 г. воронежским областным судом.
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ЗОлОТАРеВА ВеРА МихАйлОВНА
Родилась в 1905 г. в c. Хреновом верхнехавского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, колхозница. арестована 
11 сентября 1942 г. обвинялась по ст.   58-10. Поста-
новлением Ро НКвД воронежской области от 22 сен-
тября 1942 г.  из-под стражи освобождена.

ЗОлОТухиН ВАсилий ФеДОТОВич
Родился в 1896 г. в c. Кирсановка верхнекарачанско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, хле-
бороб. арестован 13 сентября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 25 сентября 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 октября 1937 г. 
Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗОлОТухиН еГОР ТиТОВич
Родился в 1886 г. в c. Петровском Грязинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, ремонтный рабочий. 
арестован 16 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Заключением прокурора по оГПУ ЦЧо от 6 мая 1932 г. 
дело производством прекращено, Золотухин Е.Т. 
 из-под стражи освобожден.

ЗОлОТухиН НиКиТА МАТВееВич
Родился 14 сентября 1871 г. в c. Кирсановка верхне-
карачанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, безработный. аре-
стован 27 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 31 декабря 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 9 января 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗОлОТухиН ПАВел ВАсильеВич
Родился в 1896 г. в c. Кирсановка верхнекарачанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 23 сентября 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 7 октября 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 16 октября 1937 г. Реа-
билитирован 29 января 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗОлОТухиН ПАВел ФРОлОВич
Родился 15 февраля 1898 г. в c. Кирсановка Грибанов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, возчик 
Грибановского лесхоза. арестован 26 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 31 декабря 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 9 января 
1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ЗОлОТухиН сТеПАН еФиМОВич
Родился 25 декабря 1910 г. в c. Новоселье Тербунского 
рай она Курской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, штукатур завода № 16. 
На момент ареста проживал в г. воронеже, завод № 16. 

арестован 29 апреля 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной судебной коллегией воронежского об-
ластного суда от 28 июня 1936 г. приговорен к 5 годам 
тюремного заключения с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗОлОТухиН ФРОл ФеДОРОВич
Родился 24 августа 1898 г. в c. Кирсановка верхнека-
рачанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 13 сентября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 25 сентября 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
29 января 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ЗОРиН МихАил АлеКсееВич
Родился 27 сентября 1899 г. в c. а.-Донская Павлов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование высшее, научный 
сотрудник одела полеводства областной опытной 
станции. арестован 20 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением органов  УНКвД 
по воронежской области от 31 октября 1940 г. дело 
производством прекращено, Зорин м.а.  из-под стра-
жи освобожден.

ЗуБАРеВ ВеНиАМиН ВАсильеВич
Родился в 1924 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, бывш. красно-
армеец автоматной роты 4-го воронежского гвар-
дейского стрелкового полка 13-й армии. арестован 
31 июля 1942 г. обвинялся по ст.   58-1 п. б. военным 
трибуналом брянского фронта от 28 августа 1942 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в политиче-
ских правах на 5 лет. Реа билитирован 10 марта 1992 г. 
военной прокуратурой мво.

ЗуБАРеВ иВАН КОНсТАНТиНОВич
Родился 28 февраля 1884 г. в c. Средний Икорец Ли-
скинского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, грузчик на пристани. арестован 15 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 20 ноября 1930 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 23 февраля 1961 г. 
приговор отменен и дело производством прекращено 
за недоказанностью обвинения.

ЗуБАРеВ иОсиФ КОНсТАНТиНОВич
Дата и место рождения неизвестны, бывший кол-
хозник колхоза «Красный партизан». На момент аре-
ста проживал в c. малиновка верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области. арестован 
11 марта 1933 г. обвинялся по ст.   58-9. Постановле-
нием  в.-Хавского Р/а ПП оГПУ от 22 мая 1933 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступления, 
Зубарев И.К.  из-под стражи освобожден.

ЗуБКОВ АНТОН иВАНОВич
Родился в 1900 г. в c. Козинка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
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крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 28 июня 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. 
приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 28 сентября 1990 г. проку-
ратурой воронежской области.

ЗуБКОВ ГеРАсиМ сеМеНОВич
Родился в 1871 г. в c. Сончино Евдаковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 9 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗуБКОВ НиКОлАй сеМеНОВич
Родился в 1898 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование начальное, маши-
нист броне поезда олег. На момент ареста прожи-
вал в г. баку. арестован 13 мая 1920 г. обвинял-
ся за службу у белогвардейцев, выдачу и расправу 
над коммунистами. Постановлением воронежской 
губЧК от 2 сентября 1920 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Расстрелян 5 сентября 1920 г. Реа-
билитирован 30 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗуБКОВ сТеПАН АлеКсееВич
Родился 13 июля 1910 г. в c. Козинка 
Россошанского  уезда воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 
26 июня 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. пригово-

рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сентября 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

ЗуБКОВ сТеПАН иВАНОВич
Родился в 1872 г. в c. Рогачевка Ново-
усманского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, безработный. 
арестован 5 октября 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-8,   58-10 ч. 1. военным три-
буналом 30-го ск орловского военного 
округа от 25 октября 1939 г. приговорен 

к 6 годам лишения свободы с поражением в правах на 
2 года. Реа билитирован 11 сентября 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ЗуБОВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1911 г. в c. Сухая березовка бобров-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
13 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 59-2. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 но-
ября 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗуБОВ МихАил ВуКОлОВич
Родился в 1884 г. в c. в.-борки Центрально-Черно-
земной области, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, полевод колхоза «Красные борки». 
арестован 29 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-14. Приговором обл суда ЦЧо от 31 января 1931 г. 
оправдан по суду.

ЗуБчеНКО МихАил еМельЯНОВич
Родился в 1896 г. в c. Ст.  меловатка Калачеевского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, военнослужа-
щий. арестован 28 сентября 1921 г. обвинялся по 
ст. в содействии белогвардейцам. Постановлением 
воронежской губЧК от 19 декабря 1921 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 23 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗуеВ АлеКсей ФеДОРОВич
Родился в 1881 г. в c. Кучугуры Нижнедевицкого рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, сторож клуба 55-го 
стр. полка. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
Щербаковский переулок, д. 14. арестован 4 ноября 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судеб-
ной коллегии по уголовным делам воронежского об-
ластного суда от 13 декабря 1939 г. оправдан.

ЗуеВ МАКсиМ усТиНОВич
Родился в 1889 г. в c. островки архангельского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозник колхоза им. Пугачева. аре-
стован 17 марта 1947 г. обвинялся по ст.   58-8. воен-
ным трибуналом войск мвД воронежской области от 
7 июня 1947 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 5 лет и конфискацией лично принадле-
жащего имущества. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗуйКОВ НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1892 г., русский, из мещан, беспартий-
ный, образование среднее, такстровщик Ювжд. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
17 февраля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ от 
8 августа 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗулиДОВ ГеОРГий сеМеНОВич
Родился 10 марта 1895 г. в г. Ельце орловской обла-
сти, русский, из служащих, беспартийный, образо-
вание низшее, безработный. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, ул. Героев Красной армии, д. 5. 
арестован 5 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением воронежской прокуратуры от 25 ав-
густа 1938 г. дело прекращено, Зулидов Г.С.  из-под 
стражи освобожден.

ЗыКОВ АлеКсей АНДРеЯНОВич
Родился в 1870 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 3 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 9 января 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 9 января 
1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ЗыКОВ ПАВел АРхиПОВич
Родился в 1885 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 11 марта 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Специальной кол-
легией воронежского областного суда от 23 авгу-
ста 1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. определением Судебной колле-
гии по уголовным делам верховного суда РСФСР от 
20 декабря 1939 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

ЗыКОВ ТРОФиМ АлеКсееВич
Родился 20 апреля 1896 г. в c. верхний Карачан 
верхнекарачанского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 10 ноября 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области от 13 ноября 1937 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 20 ноября 1937 г. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗЮЗиН ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1874 г. в c. Троицком Ново-
хоперского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 17 декабря 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 10 февраля 

1932 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗЮЗиН НиКОлАй ВАсильеВич
Родился 8 мая 1875 г. в c. орловка Таловского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 29 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июня 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ЗЮЗиН РОМАН АКсеНОВич
Родился в 1876 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, без опреде-
ленных занятий. арестован 24 ноября 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 20 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 7 февраля 1938 г. Реа-
билитирован 15 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ЗЯБКиН ДАНиил (ДАНил) ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в c. оськино Гремяченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник колхоза 
им. 25-го октября. арестован 26 июня 1941 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов 
УНКГб по воронежской области от 8 июля 1941 г. дело 
прекращено, Зябкин Д.П.  из-под стражи освобожден.

ЗЯБКиН ПАВел АлеКсееВич
Родился в 1908 г. в c. Смаглеевка Кан-
темировского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
плотник опытно-луговой станции. На 
момент ареста проживал в г. Павлов-
ске воронежской области. арестован 
2 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 

ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 9 января 1938 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воронежской обла-
сти от 21 декабря 1939 г. приговор отменен, дело пре-
кращено, Зябкин П.а.  из-под стражи освобожден.

ЗЯБлОВ АлеКсей сТеПАНОВич
Родился в 1908 г. в c. Семидесятном Гремячен-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, красноармеец переменного состава 55-
го стрелкового полка. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 18 августа 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 2 декабря 1931 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ЗЯБлОВ ПАВел ТРОФиМОВич
Родился в 1886 г. в c. Семидесятном Гремяченского 
рай она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 25 ноября 1929 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11, 
  58-13. Постановлением коллегии оГПУ от 26 декабря 
1929 г. приговорен к 5 годам конц лагеря и конфиска-
цией имущества. Реа билитирован 24 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ЗЯБухиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. 1-м Садовом Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник колхоза «маяк Со-
циализма». На момент ареста проживал в c. веселый 
Садовского рай она воронежской области. арестован 
14 августа 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
19 марта 1936 г. приговорен к 5 годам тюремного за-
ключения. Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ЗЯБухиН сТеПАН иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. 1-м Садовом Садовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «маяк Социализма». На момент ареста прожи-
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вал в c. веселый Садовского рай она воронежской 
области. арестован 16 августа 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 19 марта 1936 г. приговорен к 3 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ЗЯБухиН ТихОН АлеКсееВич
Родился 25 сентября 1908 г. в c. Садовом Садов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, колхозник 
колхоза им. Ленина. арестован 7 июля 1935 г. обви-

нялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором военного трибу-
нала  10-го стрелкового корпуса от 11 октября 1935 г. 
оправдан.

ЗЯЗиН иВАН иВАНОВич
Родился 2 января 1912 г. в c. Свобода Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование начальное, осмотрщик ва-
гонов вагонного депо ст. Лиски. арестован 4 ноября 
1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Приговором Линейно-
го суда Ювжд от 7 февраля 1936 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.
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иВАКиН АлеКсей иОНОВич
Родился в 1906 г. в c. орловка Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), парторг депо ст. Грязи. На момент 
ареста проживал в c. ст.  Грязи Ювжд, дом НКПС № 27. 
арестован 11 февраля 1938 г. обвинялся по ст.   58-7, 
  58-11. Постановлением особого совещания при 
НКвД от 2 октября 1938 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иВАНеНКО иВАН сеМеНОВич
Родился в 1882 г. в c. варва варвин-
ского рай она Черниговской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, экономист. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 18 октября 1948 г. обвинял-
ся по ст.   58-2,   58-13. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежско-

го областного суда от 15 января 1949 г. приговорен 
к 25 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иВАНиЦКий иллАРиОН ВАсильеВич
Родился в 1890 г. в сл. алексеевка острогожского 
 уезда воронежской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, счетовод. 
арестован 7 августа 1929 г. обвинялся по ст.   58-13. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 15 декабря1929 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 17 февраля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

иВАННиКОВ ВАсилий НиКиФОРОВич
Родился в 1892 г. в c. Кочерга Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 5 мая 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 15 ноября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАННиКОВ ГеОРГий АНТОНОВич
Родился в 1915 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, член вЛКСм, 
образование низшее, слесарь-автоматчик вагонно-
го депо ст. Лиски Ювжд. На момент ареста проживал 

в г. Свободе. арестован 20 сентября 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением УГб  УНКвД по воро-
нежской области от 10 февраля 1938 г. дело прекра-
щено, Иванников Г.а.  из-под стражи освобожден.

иВАННиКОВ ТиМОФей иВАНОВич
Родился в 1877 г. в c. Кочерга Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 15 ноября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 15 ноября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАННиКОВ ФеДОР АлеКсАНДРОВич 
Родился в 1871 г. в c. битюг-матренка Щученского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 2 февраля 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем коллегии от 4 июня 1932 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

иВАНОВ АлеКсей сТеПАНОВич
Родился в 1882 г. в г. боброве воронежской области, рус-
ский, из мещан, беспартийный, образование низшее, 
пенсионер. арестован 25 июня 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов УНКГб по во-
ронежской области от 3 июля 1941 г. дело прекращено, 
Иванов а.С.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
28 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ АлеКсей ЯКОВлеВич
Родился 25 марта 1906 г. в c. Дерябки архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хлебопа-
шец. арестован 8 июля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 9 августа 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств, Ива-
нов. а.Я.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
23 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ АНДРей АНисиМОВич
Родился в 1886 г. в c. Пески Новохоперского  уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 8 сентября 1921 г. обвинялся по 
ст. за пособничество бандформированиям. Поста-

И
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новлением комиссии по пересмотру бандитских дел 
при 3-м боеучастке от 18 октября 1921 г. пригово-
рен к 1 году  конц лагеря. Реа билитирован 22 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ АНДРей ДМиТРиеВич
Родился в 1900 г. в c. битюг-матреновка Щученского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 28 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
11 июля 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ АНДРей еФиМОВич
Родился в 1869 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание низшее, без определенных занятий. арестован 
9 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
15 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 15 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ ВАлеНТиН АНДРееВич
Родился в 1903 г. в c. Чернянка Курской области, рус-
ский, из мещан, член вКП(б), образование высшее, 
инженер Группы комп. строит. Ювжд. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, пр. Революции, д. 52, 
кв. 23. арестован 2 июля 1938 г. обвинялся по ст.   58-7, 
  58-10. Линейным судом от 29 сентября 1938 г. при-
говорен к 25 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 16 июня 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

иВАНОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился в ноябре 1913 г. в c. Смыгов-
ка бобровского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 12 мая 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 25 июня 
1932 г. приговорен к 3 годам конц-

лагеря. Реа билитирован 31 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

иВАНОВ ВиКеНТий иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Филевичи Лидского  уезда вилен-
ской губернии, белорус, из крестьян, член вКП(б), обра-
зование начальное, нач. воронцовского Ро НКвД, мл. 
лейтенант. На момент ареста проживал в c. воронцовка 
воронцовского рай она воронежской области. аресто-
ван 17 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-14. военным 
трибуналом мво внутренних войск НКвД по воронеж-
ской области от 21 апреля 1938 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ ВиКТОР ТиМОФееВич
Родился 20 сентября 1922 г. в c. мазурка Песковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, бывший кур-
сант 1-й стрелковой роты Тамбовского Краснозна-

менного пехотного училища. На момент 
ареста проживал в г. Тамбове, Тамбов-
ское Краснознаменное пехотное учи-
лище. арестован 27 марта 1941 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11, 198-7. 
военным трибуналом орловского во-
енного округа от 23 июля 1941 г. приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с лишением из-

бирательных прав на 5 лет. Реа билитирован 29 апреля 
1993 г. военной прокуратурой мво.

иВАНОВ ВлАДиМиР НиКОлАеВич
Родился в 1909 г. в c. битюг-матренка Щученского 
рай она воронежской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование среднее, зав. та-
рифно-нормировочным отделом особого строитель-
ства НКвД г. воронежа. На момент ареста проживал 
в c. масловка Новоусманского рай она воронежской 
области. арестован 3 февраля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 29 апреля 1938 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. определением Судебной коллегии по уголов-
ным делам верховного суда РСФСР от 3 апреля 1954 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено.

иВАНОВ ВлАДиМиР НиКОлАеВич
Родился в 1922 г. в г. Ельне Смоленской 
области РСФСР, русский, из рабочих, 
образование незаконченное среднее, 
без определенного занятия. аресто-
ван 17 января 1953 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 
7 мая 1953 г. приговорен к 7 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 6 мая 1992 г. прокура-

турой воронежской области.

иВАНОВ ДМиТРий РОДиОНОВич
Родился в 1878 г. в c. Сторожевом Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 26 января 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-11, 59-2. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 марта 1930 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 сентября 1991 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ иВАН АНДРееВич
Родился в 1868 г. в c. бабино Терновского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, сторож свекольного пункта. 
арестован 14 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 25 сентября 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1921 г. в г. Щигры Щигровского рай она Кур-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, ИТК № 3. арестован 10 января 
1938 г. обвинялся по ст. 59-3. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 15 января 1938 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.
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иВАНОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился 1 июня 1887 г. в г. Павловс-
ке воронежской области, русский, из 
мещан, образование высшее, свя-
щенник. На момент ареста проживал 
в c. верхняя Катуховка Панинского 
рай она РСФСР. арестован 12 февраля 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 

ЦЧо от 28 июня 1930 г. приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 декабря 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

иВАНОВ иВАН ОсиПОВич
Родился в 1876 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 19 мая 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

иВАНОВ иВАН ПеТРОВич
Родился 10 ноября 1883 г. в c. ст.  Сестренка Юго-вос-
точной ж.  д., русский, из мещан, образование низшее, 
зам. начальника эксплуатации управления мДжд. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Плеханов-
ская, д. 134, кв. 22. арестован 4 сентября 1936 г. об-
винялся по ст.   58-10,   58-11. Специальной коллегией 
Линейного суда мДжд от 9 сентября 1938 г. пригово-
рен к 12 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился 25 января 1908 г. в c. Дерябка архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. арестован 8 июля 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 9 авгу-
ста 1931 г. дело прекращено за недостаточностью до-
казательств, Иванов И.Я.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иВАНОВ КОНсТАНТиН АлеКсееВич
Родился в 1911 г. в г. борисоглебске воронежской об-
ласти, русский, беспартийный, образование среднее, 
безработный, бывший учитель средней школы. аре-
стован 10 декабря 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда 28 марта 1937 г. приговорен к 3 годам ИТЛ без 
поражения в правах. Реа билитирован 28 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в 1912 г. в c. Красная Слобода Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование среднее, сту-
дент воронежского театрального училища. аресто-
ван 4 марта 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда 
от 28 июля 1935 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

иВАНОВ КОНсТАНТиН МихАйлОВич
Родился в 1912 г. в c. Новая ольшанка Нижнедевиц-
кого рай она воронежской области, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, зав. магазином 
богучарского ГорРо. На момент ареста проживал 
в c. Залиман богучарского рай она воронежской об-
ласти. арестован 21 декабря 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области от 15 июня 1942 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 13 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

иВАНОВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Городок Усманского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, тракторист отд. им. ва-
рейкиса михайловского свеклосовхоза. арестован 
19 декабря 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
от 15 марта 1937 г. приговорен к 7 годам тюремного 
заключения с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 12 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иВАНОВ МихАил МихАйлОВич
Родился в 1891 г. в г. Скерневице вар-
шавской губернии, русский, из слу-
жащих, образование среднее, нач. 
материального отдела отрожского 
вагоноремонтного завода. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. ма-
лая воловая, д. 22. арестован 24 июня 
1938 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-11. 

Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
от 2 октября 1938 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иВАНОВ МихАил ОсиПОВич
Родился в 1873 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 19 мая 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

иВАНОВ МихАил ЯКОВлеВич
Родился 8 ноября 1903 г. в c. Дерябки архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. арестован 8 июля 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 9 авгу-
ста 1931 г. дело прекращено за недостаточностью до-
казательств, Иванов м.Я.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иВАНОВ ПАВел иВАНОВич
Родился в 1892 г. в c. анна аннинского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник колхоза им. Каганови-
ча. арестован 25 апреля 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 
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ч. 1. Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 24 ноября 1936 г. приговорен к 5 годам тюрем-
ного заключения. Реа билитирован 10 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ ПеТР НиКОлАеВич
Родился в 1897 г. в г. борисоглебске воронежской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образование 
низшее, пенсионер. арестован 19 апреля 1944 г. обви-
нялся по ст.   58-10. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области от 30 июня 1944 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет. Реа билитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ РОМАН сеВОсТьЯНОВич
Родился 1 октября 1891 г. в c. Ивановка Козловско-
го  уезда Тамбовской губернии, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
экономист-плановик базы Союзхлопкосбыт г. вороне-
жа. На момент ареста проживал в г. воронеже, Сол-
датский пер., д. 14, кв. 1. арестован 5 февраля 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 26 июня 1936 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ сеМеН иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Чуканка бобровского  уезда во-
ронежской губернии, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, мостовой сторож Таловской дистан-
ции пути. На момент ареста проживал в c. Смыговка 
бобровского рай она РСФСР, ул. Ранняя Заря, д. 64. 
арестован 11 декабря 1945 г. обвинялся по ст.   58-10. 
военным трибуналом Ювжд от 12 февраля 1946 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ сеМеН НиКОлАеВич
Родился в 1883 г., русский, из мещан, беспартийный, 
образование среднее, служил в лесничестве. аресто-
ван 15 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от 15 августа 1931 г. дело 
прекращено, Иванов С.Н.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иВАНОВ сеМеН ПАНФилОВич
Родился 10 февраля 1902 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, заведующий пе-
карней г. Семилуки. На момент ареста проживал в г. Се-
милуки воронежской области. арестован 5 марта 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Специальной судебной колле-
гией воронежского суда от 11 июня 1937 г. приговорен 
к 3 годам заключения в общих местах лишения свобо-
ды с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
23 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ сеРГей МихАйлОВич
Родился 3 мая 1913 г. в г. Старый оскол Курской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образование 
среднеспециальное, электрохимик. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. Сакко и ванцетти. аре-
стован 3 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 

2 марта 1938 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. определением 
Судебной коллегии по уголовным делам верховного 
суда РСФСР от 28 мая 1939 г. приговор отменен, дело 
преращено, Иванов С.м.  из-под стражи освобожден.

иВАНОВ сеРГей ФилиППОВич
Родился в 1861 г. в г. борисоглебске борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование начальное, без опреде-
ленных занятий. На момент ареста проживал в г. бо-
рисоглебске. ул. Ярмарочная, д. 123. арестован 10 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 29 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
29 января 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

иВАНОВ ТиМОФей ГеРАсиМОВич
Родился 6 июня 1885 г. в c. махровки борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, беспартий-
ный, образование начальное, разнорабочий. осужден 
11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

иВАНОВ ТРОФиМ ПеТРОВич
Родился в 1889 г. в c. Пески Песков-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, кладовщик мель-
ницы № 7. арестован 17 июня 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом воронежской области от 
9 сентября 1942 г. приговорен к 10 го-

дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
5 лет и конфискацией лично принадлежащего имуще-
ства. Реа билитирован 31 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

иВАНОВ ЯКОВ еФиМОВич
Родился 21 ноября 1888 г. в c. Дерябки архангель-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
хлебопашец. арестован 8 июля 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 9 авгу-
ста 1931 г. дело прекращено за недостаточностью до-
казательств, Иванов Я.Е.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иВАНОВА еВГеНиЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1918 г. в c. опочка Себежского рай она Ка-
лининской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование среднее, безработная. арестована 
4 апреля 1942 г. обвинялась по ст.   58-1 п. а. Постанов-
лением То НКвД Ювжд от 29 апреля 1942 г. дело про-
изводством прекращено, Иванова Е.в.  из-под стражи
освобождена.

иВАНОВА МАРиЯ МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1920 г. в c. Н. оленовка Левороссошан-
ского рай она воронежской области, русская, из 
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крестьян, беспартийная, образование среднеспеци-
альное, заключенная СХИТК № 31. арестована 19 ок-
тября 1942 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом войск НКвД охраны тыла воронежского 
фронта от 19 ноября 1942 г. приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в политических правах на 3 года. 
Реа билитирована 8 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иВАНЮК иВАН иВАНОВич
Родился в 1912 г. в c. Супротивно бал-
ка Ново-Санжаровского рай она, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, чернорабочий 
на строительстве совхоза. аресто-
ван 26 октября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением ЭКо 
острогожского оперсектора оГПУ от 

2 июня 1933 г. следственное дело производством 
прекращено, Иванюк И.И.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 13 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иВАсеНКО АРсеНТий (АВКсеНТий) 
КОНсТАНТиНОВич
Родился 14 февраля 1885 г. в c. Жилино Россошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 21 июня 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 сентября 1930 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВАсеНКО ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Жилино михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 12 мая 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 28 июля 1932 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 13 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

иВАсеНКО иВАН ильич
Родился в 1902 г. в c. Жилино михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 12 мая 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 28 июля 1932 г. приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 13 сентября 1932 г. прокура-
турой воронежской области.

иВАсеНКО КОНсТАНТиН МихАйлОВич
Родился 15 мая 1897 г. в c. Поддубном 
Россошанского района воронежской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, табельщик с/х артели. аре-
стован 8 декабря 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 января 1932 г. при-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

иВАсеНКО ПеТР МихАйлОВич
Родился в 1874 г. в c. Поддубном Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 25 января 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 8 марта 1931 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

иВАсеНКО ФилиПП МихАйлОВич
Родился в 1889 г. в c. Поддубном Россошанского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, чернорабочий. аре-
стован 25 января 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 8 марта 1931 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

иВАхНеНКО АННА сеМеНОВНА
Родилась 18 июня 1917 г. в c. Раковка ольховатского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
член вЛКСм, образование начальное, безработная. 
арестована 12 февраля 1943 г. обвинялась по ст.   58-10. 
Приговором военного трибунала воронежской обла-
сти от 19 марта 1943 г.  из-под стражи освобождена.

иВАхНеНКО МАКсиМ КАРПОВич
Родился в 1899 г. в c. ольховатка ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, моторист водо-
качки сахарного завода. арестован 2 июня 1929 г. об-
винялся по ст.   58-8. Россошанским окружным судом 
ЦЧо от 9 октября 1929 г. приговорен к 10 годам ИТЛ, 
к 5 годам ссылки в отдаленнык местах СССР и пора-
жением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 27 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иВАхНеНКО сТеФАН луКьЯНОВич
Родился в декабре 1914 г. на х. Гончаровка Россо-
шанского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, образование начальное, колхозник кол-
хоза «безбожник». арестован 13 марта 1936 г. обви-
нялся по ст.   58-1 ч. 1. Постановлением 1-го отделения 
СПо УГб  УНКвД по воронежской области от 28 апре-
ля 1936 г. дело прекращено, Ивахненко С.Л.  из-под 
стражи освобожден.

иВАШКиН ВАсилий МОисееВич
Родился в 1873 г. в c. верхняя Плави-
ца верхнехавского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 25 декабря 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 9 мая 1932 г. пригово-

рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иВАЩеНКО АлеКсей НиКОлАеВич
Родился в 1904 г. в c. Пески Лосевского рай она воро-
нежской области, украинец, из крестьян, член вКП(б), 
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образование незаконченное среднее, главный бухгал-
тер Лосевского райфо. На момент ареста проживал 
в c. Лосево Лосевского рай она воронежской области.
арестован 27 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением СПо НКвД по воронежской обла-
сти 11 сентября 1941 г. дело производством прекра-
щено за недоказанностью предъявленного обвине-
ния,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

иВАЩеНКО еВДОКиЯ сеМеНОВНА
Родилась в 1903 г. в c. абросимово Рад-
чинского рай она воронежской области, 
русская, из крестьян, образование низ-
шее, безработная. арестована 31 мая 
1952 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 
воронежским областным судом от 12 ав-
густа 1952 г. приговорена к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах 

на 5 лет и конфискацией всего имущества осужденного. 
определением Судебной коллегии по уголовным делам 
верховного суда РСФСР от 17 июня 1955 г. приговор 
отменен, дело производством прекращено, Иващенко 
Е.С.  из-под стражи освобождена.

иВЖеНКО ДАНиил ПОлиКАРПОВич
Родился в 1908 г. в c. александровка митрофановского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Перевальном Подгоренского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 11 ноября 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-8,   58-10,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВЖеНКО ДеМьЯН ПОлиКАРПОВич
Родился в 1912 г. в c. александровка митрофановского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Перевальном Подгоренского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 11 ноября 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-8,   58-10,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВКиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. варваровка Пав-
ловского рай она Россошанского окру-
га Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 11 июля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 

11 февраля 1931 г. приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иВлеВ МАТВей НиКОлАеВич
Родился в 1871 г. в c. Репьевка Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-

тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. аре-
стован 11 августа 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
3 ноября 1939 г. дело прекращено, Ивлев м.Н.  из-под 
стражи освобожден.

иВлеВ сТеПАН ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в c. Дубово барнаульского  уезда Том-
ской губернии, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, военнослужащий. На момент 
ареста проживал в г. Ростов. арестован 10 июля 1921 г. 
обвинялся за службу в полиции у белых. Постановле-
нием воронежской губЧК от 27 августа 1921 г. приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 23 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВОлГиН НиКиТА ТиМОФееВич
Родился в 1901 г. в c. м. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, печник при бо-
рисоглебском рай. отд. связи. На момент ареста про-
живал в г. борисоглебске борисоглебского рай она 
воронежской области. арестован 4 апреля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 16 ноября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 5 лет. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иВчеНКО иВАН АлеКсееВич
Родился 17 мая 1891 г. в c. Коломыцево Лискинского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, кузнец колхоза 
«Рабочий Путиловец». арестован 30 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. воронежским областным 
судом от 21 февраля 1940 г. приговорен к 6 годам ли-
шения свободы с поражением в избирательных пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

иВчеНКО сеРГей АлеКсееВич
Родился 19 октября 1885 г. в c. Коломыцево Лискин-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, колхозник колхоза 
«Рабочий Путиловец». арестован 30 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. воронежским областным 
судом от 21 февраля 1940 г. приговорен к 6 годам ли-
шения свободы с поражением в избирательных пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

иГНАТеНКО иВАН иВАНОВич
Родился в 1875 г. в c. Новая Криуша Калачеевского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец. 
арестован 5 апреля 1920 г. обвинялся по ст. за де-
зертирство. Постановлением воронежской губЧК от 
2 сентября 1920 г. приговорен к 6 месяцам штрафной 
роты. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

иГНАТОВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1908 г. в c. отрожка воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, молотобоец завода им. Тельмана. На момент 
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ареста проживал в c. отрожка воронежской области, 
ул. Литвинова, д. 5. арестован 6 мая 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 19 сентября 
1938 г. приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 2 года. определением воронежского област-
ного суда от 26 ноября 1938 г. приговор отменен, дело 
производством прекращено.

иГНАТОВ НАЗАР ВлАДиМиРОВич
Родился в 1879 г. в c. Старогольском Полянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, без определенных заня-
тий. арестован 2 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 15 января 1938 г. приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 1 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

иГНАТОВ НиКОлАй ПеТРОВич
Родился в 1868 г. в c. бадеево Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднее, священник. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. обороны 
Революции, д. 3. арестован 5 августа 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области от 9 сентября 1937 г. при-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 13 сентября 
1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

иГНАТОВ ТихОН ДАНилОВич
Родился в 1914 г. в c. Перовка верхнехавского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, подручный автоген-
щик водоканалтреста. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 3 ноября 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. воронежским обл судом от 8 ав-
густа 1938 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
12 февраля 1993 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

иГНАТчеНКО МиТРОФАН сеМеНОВич
Родился в 1875 г. в c. Тростянка острогожского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, счетовод артели 
«Рассвет». На момент ареста проживал в c. Лушни-
ковка Лушниковского рай она Центрально-Чернозем-
ной области. арестован 17 февраля 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением коллегии оГПУ 
от 15 февраля 1935 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иГОлКиН НиКОлАй ЯКОВлеВич
Родился в 1911 г. в c. Тюниково бутурлиновского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
бывший военнослужащий ПФЛ. арестован 30 апреля 
1945 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибу-
налом Ленинградского гарнизона от 18 июля 1945 г. 
приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 19 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.
иеВлеВ АНДРей иВАНОВич

Родился в 1888 г. в c. вербилово боринского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плотник 
на строительстве Дворца культуры. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, общежитие Дворца куль-
туры. арестован 16 мая 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 28 октября 1932 г. 
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 30 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

иеВлеВ КОЗьМА КуПРиЯНОВич
Родился в 1905 г. в c. вербилово боринского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, пильщик 
на строительстве Дворца культуры. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, общежитие Дворца куль-
туры. арестован 16 мая 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 28 октября 1932 г. 
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 30 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

иеВлеВ (иВлееВ) НиКОлАй ПРОКОФьеВич
Родился в 1900 г. в c. Николаевка верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 октября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 11 декабря 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря (условно). Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

иЗВеКОВ НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1887 г. в c. Шмаровка мордовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, священник. арестован 
31 марта 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
20 июня 1937 г. приговорен к 5 годам тюремного за-
ключения в лагерях НКвД с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 13 февра-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иЗОТОВА сТеПАНиДА НиКОлАеВНА
Родилась в 1909 г. в c. Шубино острогожского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание начальное, колхозница колхоза им. XX годовщи-
ны октябрьской революции. обвинялась по ст.   58-1 
п. в. Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР от 28 октября 1942 г. приговорена к 5 годам 
ссылки в Кустанайскую область Казахской ССР и кон-
фискацией имущества. Реа билитирована 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

иЗРАилеВ ГРиГОРий ЯКОВлеВич
Родился в 1875 г. в г. орджоникидзе, русский, из 
мещан, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста проживал 
в г. борисоглебске воронежской области. арестован 
11 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
15 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
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стрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 15 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

иКОННиКОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1874 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 19 мая 1930 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

иКОНОПисЦеВ АлеКсей ПеТРОВич
Родился в 1886 г. в c. Долгом Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, раз-
норабочий. арестован 20 сентября 1919 г. обвинял-
ся в содействии белогвардейцам. Постановлением 
воронежской губЧК по борьбе с контрреволюцией 
от 18 декабря 1919 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иКОРсКий ПеТР АлеКсАНДРОВич
Родился в январе 1876 г. в c. Долгом Землянского 
 уезда воронежской губернии, русский, из духовенства, 
образование среднеспециальное, священник. аресто-
ван 4 июня 1920 г. обвинялся по ст. «Призыв граждан на 
защиту белых, уход с белыми, антисоветская агитация, 
покупка овец вымогательским путем». Постановлени-
ем воронежской губЧК по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями от 29 июля 1920 г. при-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 30 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

иллАРиОНОВ АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился в августе 1863 г. в c. воробьевка богучар-
ского  уезда воронежской губернии, русский, из ду-
ховенства, беспартийный, образование среднее, 
священник, тихоновец. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 8 апреля 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-13. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 23 июля 1931 г. лишен права 
проживания в 12 п., с прикреплением к определенно-
му местожительству. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ильиН ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1873 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 4 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области от 9 января 1938 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 27 января 1938 г. Реа билитирован 
15 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ильиН ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в 1894 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
экономист-плановик мосдонстроя. арестован 9 октя-
бря 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
ПП оГПУ по ЦЧо от 14 декабря 1932 г. дело прекраще-
но, Ильин в.И.  из-под стражи освобожден.

ильиН иВАН МАКсиМОВич
Родился в 1867 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, неграмотный, вальщик валенок на дому. На 
момент ареста проживал в c. Нижний Карачан верх-
некарачанского рай она воронежской области. аре-
стован 27 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 31 декабря 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 2 января 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ильиН МихАил ПеТРОВич
Родился в 1865 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 3 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 15 января 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 
1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ильиН ТРОФиМ ТиМОФееВич
Родился в мае 1900 г. в c. Павловка бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, се-
кретарь бобровской райкассы взаимопомощи. аре-
стован 27 августа 1932 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1, 
  58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
7 декабря 1932 г. приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно). Постановлением президиума воронежско-
го областного суда от 13 марта 1957 г. приговор отме-
нен, дело за недостаточностью улик прекращено.

ильиНОВ АНисиМ еФиМОВич
Родился 18 октября 1898 г. в c. Дракино Давыдовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик завода 
им. ворошилова. арестован 30 декабря 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области от 9 января 1938 г. пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воро-
нежской области от 10 февраля 1940 г. приговор от-
менен, Ильинов а.Е.  из-под стражи освобожден.

ильиНОВ НиКОлАй КуЗьМич
Родился в 1903 г. в c. Гороховка Павловского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 2 сентября 1921 г. обвинялся в бан-
дитизме. Постановлением Совещания коллегии 
воронежской губЧК от 1 декабря 1921 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ильиНсКий НиКОлАй АНДРееВич
Родился в 1868 г. в г. воронеже, из ме-
щан, образование среднее, служащий 
Стройкомбината. арестован 14 июня 
1927 г. обвинялся по ст.   58-13. Поста-
новлением особого совещания при 
коллегии оГПУ от 18 ноября 1927 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Сибирь, согласно ст. 6 амнистии 
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от 6 ноября 1927 г. срок наказания сократить на одну 
четверть. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ильчеНКО ТеРеНТий МихАйлОВич
Родился в 1888 г. в c. Золотаревка Донецкой области, 
украинец, из крестьян, эсер, образование низшее, 
безработный. На момент ареста проживал в г. Павлов-
ске воронежской области. арестован 1 марта 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 2 сентября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ильЯШеНКО АлеКсей еВГРАФьеВич
Родился 5 октября 1893 г., украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Чапаева. арестован 23 мая 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 12 октября 1935 г. приговорен 
к 2 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

илЮхиН иВАН ГеРАсиМОВич
Родился в феврале 1884 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, приказчик. аресто-
ван 10 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением Козловского оперсектора ПП оГПУ 
по ЦЧо от 22 апреля 1931 г. дело прекращено, Илю-
хин И.Г.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
23 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

иНДЮКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1905 г. в c. Тарас Шевченко александров-
ского рай она Днепропетровской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кучер на сахарном з-де. На момент ареста прожи-
вал в c. Садовка Садовского рай она воронежской 
области. арестован 26 апреля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 13 августа 1937 г. приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

иНШАКОВ НиКОлАй ЯКОВлеВич
Родился в 1874 г. в c. Старо-меловом Калачеевского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, служитель за-
куп. конторы. арестован 28 сентября 1920 г. обвинял-
ся по ст. «Сотрудничество с белыми». Постановлени-
ем коллегии воронежской губЧК от 14 марта 1920 г. 
приговорен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 
26 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иНШАКОВ НиКОлАй ЯКОВлеВич
Родился в 1872 г. в c. Старо-меловом Петропавлов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 28 но-
ября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. определением 
оС ПП оГПУ по ЦЧо от 20 мая 1931 г. дело прекра-
щено, Иншаков Н.Я.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

иНЯКиН ДАНилА ГРиГОРьеВич
Родился в декабре 1903 г. в c. Сторожевом Усман-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, сторож 
Союззаготзерно. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже, Ново-Смирновский пер. арестован 10 дека-
бря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 26 мая 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 19 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иОАНОВич ГРиГОРий МАРКОВич
Родился в 1887 г. в c. Честа муравского округа, серб, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, дресси-
ровщик в цирке. На момент ареста проживал в c. бе-
логорье белогорьевского рай она воронежской обла-
сти. арестован 7 июня 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной судебной коллегией воронежско-
го областного суда от 16 октября 1935 г. приговорен 
к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
24 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иОАНОВич сТОЯН МАРКОВич
Родился в 1889 г. в c. Честа муравского округа, серб, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
цирковой артист. На момент ареста проживал в c. бе-
логорье белогорьевского рай она воронежской обла-
сти. арестован 7 июня 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Судебной специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 16 октября 1935 г. приговорен 
к 3 годам тюремного заключения. Наказание отбывал 
в Карлаге. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

иОНАс сеРГей МихАйлОВич
Родился в 1889 г. в г. Гродно бССР, ев-
рей, из мещан, беспартийный, обра-
зование высшее, без определенных 
занятий (ранее – адвокат Нарсуда 
Репьевского рай она). На момент аре-
ста проживал в c. Репьевка Репьевско-
го рай она воронежской области. аре-
стован 17 октября 1948 г. обвинялся по 

ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда от 16 апреля 1949 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 8 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

иППОлиТОВ иВАН ГеОРГиеВич
Родился в 1916 г. в г. москве, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднее, заключенный ИТК 
№ 3 воронежской области. арестован 
6 октября 1962 г. обвинялся по ст. 70 
ч. 1. воронежским областным судом от 
15 января 1963 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ особого режима со ссылкой на 

5 лет. Реа билитирован 14 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

иРхиН ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1891 г. в г. Лиски Лискинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование низшее, заклю-
ченный тюрьмы № 1. арестован 26 мая 
1944 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. во-
енным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области от 16 июня 1944 г. при-
говорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Постановлением президиума 

воронежского областного суда от 27 января 1992 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено 
за отсутствием состава преступления.

исАеВ ВлАДиМиР ПеТРОВич
Родился в 1914 г. в c. Конь-Колодезь Хлевенского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вЛКСм, образование среднее, конструктор заво-
да № 18. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. Средне-московская, д. 32, кв. 6. арестован 28 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 31 декабря 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
 УНКвД воронежской области от 27 августа 1939 г. при-
говор отменен, Исаев в.П.  из-под стражи освобожден.

исАеНКО ПеТР МАТВееВич
Родился в августе 1882 г. в c. Поповка Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 21 февраля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 26 апреля 1933 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 1 октября 1998 г. воронежским об-
ластным судом.

исАКОВ ВАсилий ГеОРГиеВич
Родился 24 марта 1898 г. в c. ст.  Спасская Новгородско-
го рай она Ленинградской области, русский, из рабочих, 
член партии эсеров, член РКП (б), образование средне-
специальное, временно на должности исполнителя по 
снабжению Службы пути управления Ювжд. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Транспортная, д. 13. 
арестован 11 мая 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Линейным судом Ювжд от 5 августа 1938 г. приговорен 
к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 
5 лет. Постановлением ДТо НКвД Ювжд от 27 сентября 
1940 г. дело производством прекращено, Исаков в.Г. 
 из-под стражи освобожден.

исАКОВ иВАН МАТВееВич
Родился в 1909 г. в c. Сомоват Карской области, ас-
сириец, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
чистильщик обуви в артели им. микояна. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. 9-го Января, д. 17, 
кв. 12. арестован 5 февраля 1938 г. обвинялся по 

ст.   58-6. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области от 11 октября 1938 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 13 декабря 1962 г. приговор отме-
нен, дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

иШуТиН МиТРОФАН иОсиФОВич
Родился в 1897 г. в c. богородское Панинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, красноармеец  472-го 
стрелкового полка. арестован 19 декабря 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-1 п. а. военным трибуналом Ле-
нинградской ж.  д. от 1 февраля 1943 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 31 мая 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

иШуТКиН ФАДей сеМеНОВич
Родился в 1888 г. в д. ожигово Трубчевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, сборщик утиля на 
борисоглебском пункте Союзутиля. На момент аре-
ста проживал в г. борисоглебске борисоглебского рай-
она воронежской области. арестован 7 ноября 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 21 января 1942 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года и конфискацией имущества. Реа билитирован 
6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

иЩеНКО ПАВел иВАНОВич
Родился в 1902 г. в c. Козинка Павлов-
ской волости Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, сапожник. На мо-
мент ареста проживал в c. белогорье 
Павловского рай она Россошанского 
округа Центрально-Черноземной обла-

сти. арестован 26 июня 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
11 февраля 1931 г. приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой во-
ронежской области.

иЩеНКО сТеПАН иВАНОВич
Родился в 1891 г., русский, из крестьян, образование 
низшее, колхозник колхоза «Красный ударник». аре-
стован 8 августа 1936 г. обвинялся по ст.   58-10. вы-
ездной сессией Специальной коллегии воронежско-
го областного суда в г. Россоши от 13 декабря 1936 г. 
приговорен к 5 годам тюремного заключения. Реа-
билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.



112

КАБАК иВАН ФОМич
Родился в сентябре 1875 г. в c. Краморовка, хутор 
Кобыляцкого рай она Полтавской области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал на х. Персич-
ное РСФСР. арестован 7 января 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-11. воронежским областным судом от 29 июня 
1930 г. приговорен к 5 годам ИТЛ (условно). Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАБАНОВ иВАН ДеМиДОВич
Родился в 1906 г. в c. александровка азовского рай-
она аЧК, украинец, из крестьян, образование началь-
ное, счетовод, иеродиакон. На момент ареста прожи-
вал в г. борисоглебске. арестован 23 апреля 1934 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 31 марта 1934 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАБАНсКий (КОБАНсКий) ФеДОР сТеФАНОВич
Родился 15 января 1873 г. в c. Жилино михайловского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал в c. Лыково Подгоренского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 20 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 19 февраля 1931 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАВеРиН (КОВеРиН) АРсеНТий 
АлеКсАНДРОВич
Родился 2 марта 1876 г. в c. Кирсановка верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 13 сентября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 25 сентября 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАВеРиН ГеОРГий ПАВлОВич
Родился в 1902 г. в c. Костино-отделец Терновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, пекарь борисо-
глебского хлебозавода. На момент ареста проживал 
в г. борисоглебске борисоглебского рай она воронеж-

ской области. арестован 24 июля 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-8,   58-10. военным трибуналом воронежской об-
ласти от 31 августа 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лич-
но ему принадлежащего имущества. Реа билитирован 
22 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАВеРиН иВАН АНисиМОВич
Родился в 1886 г. в c. Костино-отделец Козловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колесник рай-
промкомбината. арестован 31 августа 1945 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 2. воронежским областным 
судом от 5 ноября 1945 г. приговорен к 6 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАВеРиН НиКОлАй иВАНОВич
Родился 25 декабря 1915 г. в c. Костино-отделец Тер-
новского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, безработный. На момент ареста проживал 
в c. Красный Лог Токайского рай она воронежской 
области. арестован 28 июня 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 1 сентября 1938 г. приговорен 
к 4 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КАВеШНиКОВА (КОВеШНиКОВА) АНАсТАсиЯ 
ТихОНОВНА
Родилась в 1898 г. в c. Заречье Терновского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, домохозяйка. арестована 2 де-
кабря 1937 г. обвинялась по ст.   58-10. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 20 мар-
та 1938 г. приговорена к 5 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирована 8 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАДАНЦеВ ТихОН ТихОНОВич
Родился в 1901 г. в c. Гнилуша Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, канди-
дат вКП(б), образование начальное, бухгалтер арте-
ли «Крахмалпродукт». На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 21 ноября 1934 г. обви-
нялся по ст.  58-10 ч. 1. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 18 февраля 1935 г. 

К



113

приговорен к 8 годам тюремного заключения. Поста-
новлением Президиума верховного суда РСФСР от 
13 декабря 1957 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

КАДОВБеНКО КОНсТАНТиН АлеКсАНДРОВич
Родился 10 ноября 1924 г. в c. воронцовка воронцов-
ского рай она воронежской области, русский, из слу-
жащих, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, красноармеец 4-го стр. полка 1-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии. На момент ареста проживал 
в c. выкрестово Новоусманского рай она воронежской 
области. арестован 19 февраля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-1 п. б. военным трибуналом 13-й армии от 7 мая 
1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с последующим 
поражением в правах на 5 лет и конфискацией всего 
имущества. Реа билитирован 14 октября 1993 г. отле-
лом по реабилитации Главного управления по надзору 
за исполнением законов в вооруженных силах.

КАЗАКОВ АлеКсей (ВАсилий) ЯКОВлеВич 
Родился в 1882 г. в c. Княжево Георгиевского  уезда 
Рязанской губернии, русский, беспартийный, образо-
вание низшее, без определенных занятий. арестован 
18 июля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием Тамбовского оперсектора оГПУ от 28 сентября 
1932 г. дело прекращено, Казаков а. (в.) Я.  из-под 
стражи освобожден.

КАЗАКОВА МАРФА АлеКсееВНА
Родилась в 1896 г. в c. Рудкино Гремяченского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, крестьянка-единоличница. арестована 5 ав-
густа 1944 г. обвинялась как член семьи изменника 
Родины. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР от 5 августа 1944 г. приговорена к ссыл-
ке в акмолинскую область Казахской ССР сроком на 
5 лет. Реа билитирована 27 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАЗАНиН АНДРей АНДРиАНОВич
Родился 27 марта 1904 г. в c. в. Катуховка Панинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник в кол-
хозе «власть Советов». арестован 12 октября 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Специальной судебной коллеги-
ей воронежского суда от 15 апреля 1935 г. приговорен 
к 3 годам тюремного заключения. определением Кол-
легии верховного суда РСФСР от 17 июля 1936 г. приго-
вор отменен, Казанин а.а.  из-под стражи освобожден.

КАЗАНиН ПеТР МихАйлОВич
Родился в июне 1875 г. в c. в. Катуховка Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 30 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Ус-
манского оперсектора оГПУ от 1 декабря 1931 г. дело 
производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения. Реа билитирован 28 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАЗАНиНА МАРиЯ НиКОлАеВНА
Родилась в 1880 г. в c. в. Катуховка Панинского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 

беспартийная, образование низшее, крестьянка-
единоличница. арестована 28 ноября 1947 г. обвиня-
лась по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 23 февраля 1948 г. 
приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет. Реа билитирована 13 февраля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КАЗАНсКий БОРис ВАсильеВич
Р о д и л с я  1 4  а в г у с т а  1 8 9 6  г. 
в г. Двинске витебской губернии, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, об-
разование высшее, экономист финан-
сового отдела завода № 18. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. ма-
ло-московская, д. 3. арестован 27 авгу-
ста 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 

Приговором Специальной судебной коллегии воро-
нежского областного суда от 29 октября 1936 г. оправ-
дан по суду,  из-под стражи освобожден.

КАЗАРЦеВ ВАсилий МАКсиМОВич
Родился в 1924 г. в c. Хохол Хохольского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, образова-
ние среднее, курсант 3-го отд. учебного стрелкового 
полка 2-го стрелкового батальона. На момент аре-
ста проживал в г. вольске Саратовской области. аре-
стован 27 января 1944 г. обвинялся по ст.   58-3,   58-10 
ч. 2. военным трибуналом 19-й запасной стрелковой 
бригады от 5 апреля 1944 г. приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 2 года. Реа-
билитирован 13 августа 1993 г. военной прокуратурой 
ПРИво.

КАЗАРЦеВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1909 г. в c. Хохол Хохоль-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, член вЛКСм, 
образование среднее, студент 1-го 
курса Лесного института. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. аре-
стован 26 августа 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 

воронежского областного суда от 22 октября 1936 г. 
приговорен к 5 годам тюремного заключения с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАЗАчуК (КОЗАчуК) АНДРей сеРГееВич
Родился в 1906 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, техник по автотранспорту 
Управления мосдонстройпути, руководитель худож.-
масс. работ клуба артполка 19. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, ул. 2-я Линейная, д. 6. арестован 
26 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием 4-го отделения СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 28 мая 
1933 г. дальнейшее следствие по делу прекращено, 
Казачук (Козачук) а.С.  из-под стражи освобожден.

КАЗиМиРОВ АРсеНий ВАсильеВич
Родился 6 мая 1895 г. в г. Кронштадте, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, безработный. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже. арестован 16 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
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коллегии оГПУ от 7 сентября 1931 г. приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАЗьМиН ГРиГОРий ВлАДиМиРОВич
Родился в 1889 г. в c. Щуковка верхнехавского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, заключенный ИТК № 32. На момент 
ареста проживал в г. Липецке, по месту заключения. 
арестован 24 апреля 1940 г. обвинялся по ст.   58-14. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 25 июля 1940 г. приговорен 
к 6 годам тюрьмы с поражением в избирательных пра-
вах на 5 лет. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КАЗьМиН иВАН ФеДОРОВич
Родился в 1895 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 17 ноября 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
военным трибуналом орловского военного округа от 
21 ноября 1941 г. приговорен к 5 годам лишения сво-
боды. Реа билитирован 16 июня 1993 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАЗьМиН НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1924 г. в c. Троицком Новохо-
перского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, 
учащийся Новохоперской медицинской 
школы. арестован 30 апреля 1942 г. об-
винялся по ст.   58-8,   58-10 ч. 2,   58-11. 
военным трибуналом войск НКвД во-

ронежской области от 15 июля 1942 г. приговорен к 
вмН – расстрелу. Реа билитирован 20 апреля 1992 г. 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

КАЗьМиН (КуЗьМиН) ПАВел усТиНОВич
Родился в 1877 г. в c. Шукавка верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кти-
тор церкви. арестован 1 августа 1930 г. обвинялся по 
ст. 59-12. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 18 августа 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно),  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
26 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАЗьМиН сТеПАН НиКиТОВич
Родился в 1889 г. в c. Слепуха Елецкого 
рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, по-
жарный. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. митрофановская 
ограда, д. 1, кв. 6. арестован 1 ноября 
1940 г. обвинялся по ст.   58-10. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам 

воронежского областного суда от 15 января 1941 г. 
приговорен к 6 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАЗьМиНА АННА МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1931 г. в c. Ливенка Лосевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-

вание низшее. арестована 11 июня 1942 г. обвиня-
лась как член семьи изменника Родины. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР от 11 июля 
1942 г. приговорена к 5 годам ссылки в Красноярский 
край. Реа билитирована 10 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАЗьМиНА еКАТеРиНА МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1931 г. в c. Ливенка Лосевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание низшее. арестована 11 июня 1942 г. обвиня-
лась как член семьи изменника Родины. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР от 11 июля 
1942 г. приговорена к 5 годам ссылки в Красноярский 
край. Реа билитирована 10 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАЗьМиНА елеНА МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1928 г. в c. Ливенка Лосевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание низшее. арестована 11 июля 1942 г. обвиня-
лась как член семьи изменника Родины. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР от 11 июля 
1942 г. приговорена к 5 годам ссылки в Красноярский 
край. Реа билитирована 10 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАЗьМиНА МАРиЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1906 г. в c. Ливенка Лосевского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, неграмотная, 
колхозница колхоза «Путь к коммунизму». арестована 
11 июля 1942 г. обвинялась как член семьи изменни-
ка Родины. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР от 11 июля 1942 г. приговорена к 5 годам 
ссылки в Красноярский край. Реа билитирована 10 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАЗьМиНА МАРиЯ МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1941 г. в c. Ливенка Лосевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, негра-
мотная. обвинялась как член семьи изменника Роди-
ны. Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР от 11 июля 1942 г. приговорена к 5 годам ссыл-
ки в Красноярский край. Реа билитирована 10 авгу-
ста 1942 г. прокуратурой воронежской области.

КАЗьМиНсКий ПеТР МАТВееВич
Родился в 1875 г. в г. Усмани воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднее, священнослужитель. На момент ареста про-
живал в г. борисоглебске воронежской области. аре-
стован 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
11 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАКуРиН ГеОРГий иВАНОВич
Родился в 1903 г. в г. Курске, русский, из служащих, 
беспартийный, образование незаконченное выс-
шее, пищевой брат столовой № 9 завода им. Дзер-
жинского. На момент ареста проживал в г. воро-
неже. арестован 13 сентября 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 4 октя-
бря 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
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в избирательных правах на 5 лет и кон-
фискацией лично принадлежащего 
имущества. определением военной 
железнодорожной коллегии верховно-
го суда СССР от 24 апреля 1945 г. при-
говор отменен, дело в уголовном по-
рядке прекращено, Какурин Г.И.  из-под 
стражи освобожден.

КАлАБАеВ ГРиГОРий сТеПАНОВич
Родился в 1891 г. в c. Новая Чигла Чигольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник колхоза «На-
ука и техника». На момент ареста проживал в c. Ново-
никольском Чигольского рай она воронежской области. 
арестован 25 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-8,   58-10. 
Постановлением органов  УНКвД по воронежской об-
ласти от 6 сентября 1941 г. дело прекращено, Калаба-
ев Г.С.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАлАчеВ АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился в 1908 г. в c. Дмитриевка Липецкого  уезда 
Тамбовской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, политработник вШ 
летчиков. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 14 ноября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 18 марта 1931 г. приговорен к 2 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Постановлени-
ем особого совещания при коллегии оГПУ от 26 мая 
1932 г. досрочно освобожден. Реа билитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАлАШНиК иВАН КиРиллОВич
Родился в 1893 г. в c. ольшан Дергачевского рай она 
Харьковской области, украинец, из крестьян, образо-
вание низшее, проводник турного вагона комплекс-
ных бригад паровоза. арестован 17 января 1943 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом мДжд 
от 2 января 1944 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года и конфискацией всего лич-
но принадлежащего ему имущества. Реа билитирован 
22 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАлАШНиКОВ ВАсилий сТеПАНОВич
Родился 1 мая 1886 г. в c. Писаревка Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование начальное, чернорабочий в
Писаревском совхозе. арестован 7 марта 1931 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 августа 1931 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАлАШНиКОВ ВАсилий ФилиППОВич
Родился в 1897 г. на х. Пшеничном ми-
хайловского рай она воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, образо-
вание низшее, сапожник артели «Путь 
социализма». На момент ареста про-
живал в c. митрофановка михайлов-
ского рай она воронежской области. 
арестован 3 ноября 1938 г. обвинял-

ся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 10 марта 1939 г.
приговорен к 6 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАлАШНиКОВ иВАН ГеРАсиМОВич
Родился в 1906 г. в c. Грань Лосевского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозник колхоза «Червона Грань». 
арестован 17 сентября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. 
военным трибуналом 216-й стрелковой дивизии от 
18 октября 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 19 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАлАШНиКОВ ильЯ НиКОлАеВич
Родился в 1892 г. в c. Грань Лосевского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 1 марта 
1948 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. воронежским 
областным судом от 23 мая 1948 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 23 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КАлАШНиКОВ МихАил ДАНилОВич
Родился в 1911 г. на х. Пшеничном михайловского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 13 мая 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 июля 1932 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 13 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КАлАШНиКОВ ПеТР МАКсиМОВич
Родился в 1889 г. в c. Новая Сотня острогожско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, от-
ветисполнитель автобазы, до этого – инспектор 
отдела кадров 36-го УоС. На момент ареста про-
живал в c. Лушниковка острогожского рай она во-
ронежской области. арестован 24 февраля 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
17-й воздушной армии от 11 мая 1943 г. пригово-
рен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирован 27 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАлАШНиКОВ сеРГей ПеТРОВич
Родился в 1885 г. в c. Грань Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 20 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июня 
1931 г. дело прекращено в связи с высылкой из преде-
лов ЦЧо вместе с семьей. Реа билитирован 23 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАлАШНиКОВ сТеПАН (сТеФАН) 
ВАРФОлОМееВич
Родился в 1903 г. на х. Пшеничном Россошанского 
 уезда воронежской губернии, украинец, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. арестован 
7 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 6 августа 1931 г. приго-
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ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАлАШНиКОВ сТеПАН еГОРОВич
Родился в 1906 г. в c. Прокопец острогожского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
6 февраля 1943 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. Постанов-
лением  УНКвД по воронежской области от 22 февра-
ля 1943 г. дело прекращено, Калашников С.Е.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 6 июня 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАлАШНиКОВ сТеПАН МАТВееВич
Родился в 1917 г. в c. Прокопец острогожского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, студент 3-го 
курсе педтехникума. На момент ареста проживал 
в г. острогожске воронежской области. арестован 
29 января 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
25 мая 1937 г. приговорен к 5 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
24 августа 1992 г. Прокуратурой РФ.

КАлАШНиКОВ ФеДОР ВАсильеВич
Родился 17 апреля 1893 г. в c. Грань Лосевского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, разнора-
бочий колхоза «Червона Грань». арестован 6 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 13 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАлАШНиКОВ ФеДОР МихАйлОВич
Родился 14 мая 1912 г. в c. Елановка михайловского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, слесарь 
совхоза им. ворошилова. арестован 4 июня 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 28 сентября 1937 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
23 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАлГиН иВАН КуЗьМич
Родился в 1901 г. в c. митрофановка бобровского рай-
она воронежской области, из крестьян, беспартий-
ный, крестьянин-единоличник. арестован 18 февраля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. приговор 
по делу не выносился, дело прекращено, Калгин И.К. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАлГиН иОсиФ сПиРиДОНОВич
Родился в 1890 г. в c. митрофановка бобровского рай-
она воронежской области, из крестьян, беспартий-
ный, крестьянин-единоличник. арестован 18 февраля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. приговор 
по делу не выносился, дело прекращено, Калгин И.С. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиНиН АНДРиАН иГНАТьеВич
Родился в 1879 г. в c. Стадница Зем-
лянского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
конюх обоза ЦРК. арестован 29 октя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. По-
становлением коллегии оГПУ от 20 мая 
1931 г. приговорен к 8 годам конц-

лагеря. Реа билитирован 24 февраля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

КАлиНиН АРсеНТий ТихОНОВич
Родился 2 марта 1896 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, сапожник фабрики ин-
дивидуального пошива в воронеже. арестован 5 мар-
та 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 11 октября 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
11 августа 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиНиН ВАсилий сТеФАНОВич
Родился 1 августа 1903 г. в c. Новосильском Зем-
лянского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
плотник конторы горремстрой. На момент ареста про-
живал в г. воронеже, ул. Кольцовская, д. 74. аресто-
ван 5 июня 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Умер 
10 сентября 1938 г. в заключении. Постановлением 
пом. военного прокурора от 14 ноября 1938 г. дело 
прекращено. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КАлиНиН ВАсилий ФилиППОВич
Родился в 1913 г. в c. Лебяжье Новодевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вЛКСм, образование незаконченное среднее, 
работал на стройучастке Управления военно-стро-
ительных работ мво. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 22 ноября 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 3 декабря 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 16 июня 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КАлиНиН ГеОРГий иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. ольховатка Касторенского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, путевой обходник 
дистанции пути. На момент ареста проживал в c. Шу-
берском, разъезд Шуберское Ювжд. арестован 16 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
ДТо ГУГб НКвД Ювжд от 3 февраля 1938 г. дело пре-
кращено, Калинин Г.И.  из-под стражи освобожден.

КАлиНиН ГеОРГий ЯКОВлеВич
Родился 23 апреля 1888 г. в c. Елань-Колено Елань-
Коленовского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 29 июля 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 23 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.
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КАлиНиН ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1900 г. в c. мечетка Хреновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, машинист мельни-
цы. арестован 9 апреля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда от 26 октября 1937 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиНиН ГРиГОРий МихАйлОВич
Родился в 1891 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник. На момент 
ареста проживал в c. Хреновом бобровского рай она 
воронежской области. арестован 28 августа 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 15 января 1936 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 9 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиНиН ФилиПП ПеТРОВич
Родился в 1881 г. в c. Лебяжье Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, работал на стройучаст-
ке Управления военстроительства мво. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 22 ноября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 3 декабря 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
16 июня 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиНиНА ТАТьЯНА ДМиТРиеВНА
Родилась в 1890 г. в c. Стадница ведугского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, безработная (по другим 
данным секретарь Стадницкого сельсовета). аресто-
вана 6 октября 1938 г. обвинялась по ст.   58-10. опре-
делением Судебной коллегии по уголовным делам 
воронежского областного суда от 23 марта 1939 г. 
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобождена. Реа билитирована 16 июня 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

КАлиНичеВ ПРОКОФий ВиКТОРОВич
Родился 7 июля 1893 г. в c. Старая Криуша Петропав-
ловского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник. арестован 
15 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
15 декабря 1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 3 августа 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАлиНичеНКО ГРиГОРий сеРГееВич
Родился в 1894 г. в г. Россоши воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, заключенный 
в тюрьме г. Россоши. арестован 16 ноября 1944 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 31 декабря 
1944 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года. Постановлением президиума воронеж-
ского областного суда от 27 января 1992 г. приговор 
отменен и дело производством прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КАлиНичеНКО иВАН АНДРееВич
Родился в 1887 г. в c. Сагуны Подгорен-
ского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 1 ноября 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 26 дека-
бря 1931 г. приговорен к 3 годам ссыл-

ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
16 января 1990 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиНичеНКО иВАН льГОВич
Родился в июне 1887 г. в c. Никольском Россошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, странствующий монах. 
На момент ареста проживал в г. Павловске воронеж-
ской области. арестован 24 ноября 1929 г. обвинял-
ся по ст.   58-11. воронежским областным судом от 
29 июня 1930 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАлисТРАТОВ ВАсилий НиКОлАеВич
Родился 8 января 1894 г. в c. Полета-
ево Полетаевского рай она воронеж-
ской области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование высшее, 
учитель. На момент ареста проживал 
в c. Колыбелка Лискинского рай она 
воронежской области. арестован 5 де-
кабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 

ч. 1. Специальной коллегией воронежского областно-
го суда от 22 мая 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 12 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАлиТКиН иВАН леОНТьеВич
Родился в 1868 г. в c. Троицком Коротоякского рай она 
острогожского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, хлебороб. арестован 2 февраля 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. приговорен к 5 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиТКиНА МАРиЯ ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1878 г. в c. Троицком Коротоякского рай-
она острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, украинка, из крестьян, беспартийная, негра-
мотная, домашняя хозяйка. арестована 2 февраля 
1930 г. обвинялась по ст.   58-11, 59-2. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. при-
говорена к 5 годам конц лагеря. Реа билитирована 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КАлиШКиН иВАН иОсиФОВич (ОсиПОВич)
Родился в 1906 г. в c. большие Ясырки анненского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 ноября 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 13 февраля 1933 г. приговорен к 3 го-
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дам конц лагеря (условно). Реа билитирован 27 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАлуГиН иВАН ПАВлОВич
Родился в 1882 г. в c. Новая Сотня острогожского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, занимал-
ся продажей лошадей. На момент ареста проживал 
в г. острогожске Центрально-Черноземной области. 
арестован 30 мая 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
от 17 сентября 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки че-
рез ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАльКОВ ГРиГОРий еФиМОВич
Родился в 1901 г. в c. Скнаровка Кантемировского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный (ранее – 
председатель колхоза им. ворошилова). На момент 
ареста проживал в c. Ново-марковка Кантемировского 
рай она воронежской области. арестован 22 апреля 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной колле-
гией воронежского областного суда от 25 июня 1937 г. 
приговорен к 7 годам в лагерях НКвД с поражением в из-
бирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 7 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАльНиЦКий АлеКсей ЗАхАРОВич
Родился в 1915 г. в c. алферовка Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, стрелочник 
ст. Плаутино. На момент ареста проживал в c. ст.  Пла-
утино Новохоперского рай она воронежской области.
арестован 9 февраля 1946 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 4 апреля 1946 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 3 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАльчеНКО АКулиНА сеМеНОВНА
Родилась 13 июня 1882 г. в c. Твердохлебово богучар-
ского рай она воронежской области, украинка, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, монашка.
арестована 8 августа 1937 г. обвинялась по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 13 августа 1937 г. приговорена к вмН – расстре-
лу. Расстреляна 23 августа 1937 г. Реа билитирована 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАлЯДиН (КОлЯДиН) иВАН ВАсильеВич
Родился 29 января 1902 г. в c. Н. байгора верхне-
хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 3 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 27 мая 1933 г. приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно),  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 17 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАМАГуРОВ ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1869 г. в c. верхние марки Панинского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, крестьянин-еди-

ноличник. арестован 28 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
26 апреля 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 26 февра-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КАМеНеВ АлеКсей МиТРОФАНОВич
Родился в 1900 г. в c. 1-я Старая ведуга ведугского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, колхозник. арестован 28 марта 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-1 п. а. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 27 августа 1943 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 22 октября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАМеНеВ АНДРей ТиМОФееВич
Родился в 1882 г. в c. Лозовка Шигорского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, образование 
среднее, работал в облЗУ. На момент ареста прожи-
вал в г. воронеже, ул. Софьи Перовской, д. 43. аре-
стован 15 августа 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением Совещания при коллегии 
оГПУ от 13 января 1931 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки на Урал. 5 декабря 1934 г. умер в г. Казани. Реа-
билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАМеНсКий МиТРОФАН ТиМОФееВич
Родился в 1895 г. в c. Копаня бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
15 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем  УНКвД по воронежской области 25 августа 1941 г. 
дело производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 23 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАМеНЦеВ ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в 1878 г. в c. орнишицы всходского рай она 
Западной области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, священник. На момент 
ареста проживал в c. 2-е малые алабухи Гриба-
новского рай она воронежской области. арестован 
30 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки  УНКвД по воронежской области от 11 ав-
густа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАМеРОВ сеМеН АБРАМОВич
Родился в 1872 г. в c. Калмык борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. аресто-
ван 8 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
11 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАМиНсКий НиКОлАй ТиМОФееВич
Родился в 1924 г. в г. одессе, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
слесарь завода СК-2. На момент ареста проживал 
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в г. воронеже. арестован 19 апреля 1951 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 30 января 
1952 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
16 апреля 1992 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

КАМНеВ АНДРей ФилиППОВич
Родился в 1882 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. На 
момент ареста проживал в c. анохино Елань-Коле-
новского рай она воронежской области. арестован 
29 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки  УНКвД по воронежской области от 23 ав-
густа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАМыШеВ (КАМыШОВ) иВАН АлеКсееВич
Родился в 1892 г. в сл. Колыбелка Лискинского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 26 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением органов УНКГб от 11 июля 1941 г. дело 
прекращено, Камышев (Камышов) И.а.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

КАНДАлиНЦеВ ГеОРГий МихАйлОВич
Родился в 1892 г. в г. Тирасполь, украинец, из мещан, 
образование среднее, счетовод колхоза им. Шевчен-
ко. На момент ареста проживал в г. Калач Калачеев-
ского рай она РСФСР, ул. 3 Интернационала, д. 49. 
арестован 30 июня 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. 
военным трибуналом 203-й стрелковой дивизии от 
6 августа 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАНДАуРОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в c. борщевские пески бобровского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 16 июня 1921 г. Постановле-
нием воронежской губЧК по борьбе с контрреволюци-
ей от 6 августа 1921 г приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАНДиДОВ АлеКсАНДР КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1895 г. в г. борисоглебске борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, бухгалтер в лесхозе. арестован 
26 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 18 ноября 1941 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Реа билитирован 30 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАНыШеВ ВАсилий иллАРиОНОВич
Родился в 1893 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, безработный. 
арестован 26 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки  УНКвД по воро-

нежской области от 15 декабря 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 декабря 1937 г. 
Реа билитирован 17 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАНыШеВ МихАил иллАРиОНОВич
Родился в 1873 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник колхоза 
«Красное Знамя». арестован 26 ноября 1937 г. об-
винялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 15 декабря 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАНьШиН ЯКОВ НиКОлАеВич
Родился 14 сентября 1896 г. в c. 3-я александровка 
алешковского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «Инициатор». арестован 15 декаб-
ря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 21 декаб-
ря 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
30 декабря 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАПелиН ЮРий КОНсТАНТиНОВич
Родился 6 февраля 1926 г. в г. вороне-
же, русский, из рабочих, беспартийный, 
образование начальное, безработный. 
арестован 10 июня 1947 г. обвинял-
ся по ст.   58-1 п. а. военным трибуналом 
Центральной группы войск от 30 июля 
1947 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Реа-

билитирован 15 сентября 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАПиТОНОВА лЮБОВь РОМАНОВНА
Родилась в 1913 г. в г. Темников мордовской аССР, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование на-
чальное, чернорабочая Россошанского птицекомби-
ната. обвинялась как член семьи изменника Родины. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
от 2 октября 1943 г. приговорена к ссылке в Кустанай-
скую область Казахской ССР сроком на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Реа билитирована 22 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАПлиеВ ильЯ ПРОКОФьеВич
Родился в 1894 г. в c. Козинка Павлов-
ского рай она Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 11 июля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 

11 февраля 1931 г. приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАПлиеВ НиКОлАй НАЗАРОВич
Родился в декабре 1872 г. в c. Смаглеевка Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черноземной области, 
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украинец, из крестьян, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 19 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
11 декабря 1930 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАПлиН АНДРей иВАНОВич
Родился в 1877 г. в c. Писаревка Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 6 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-12. Постановлением Р/уполномоченного 
ПП оГПУ по ЦЧо Кантемировского рай она от 23 июля 
1931 г. дело прекращено, Каплин а.И.  из-под стражи 
освобожден.

КАПлиН (КАПНиН) ТиМОФей иВАНОВич
Родился в 1902 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, кузнец колхоза им. XVII парт-
съезда. На момент ареста проживал на х. осиновском 
Таловского рай она воронежской области. арестован 
3 ноября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. военным 
трибуналом войск НКвД охраны тыла воронежского 
фронта от 21 декабря 1942 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 3 декабря 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАПлиН ТихОН ФеДОРОВич
Родился в 1901 г. в c. Стеценково Новокалитвенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, работник 
прилавка богучарской артели инвалидов. На момент 
ареста проживал в г. богучар. арестован 31 мая 1939 г. 
обвинялся по ст.   58-10. воронежским областным су-
дом от 25 августа 1939 г. приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 20 сентября 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КАПлуН ФеДОР АНДРееВич
Родился в 1909 г. в c. Дириевка Крю-
ковского рай она Харьковской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, быв. комбайнер 
зерносовхоза им. Юркина, заключен-
ный. арестован 22 сентября 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской 

области от 14 декабря 1941 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 15 января 1942 г. Реа билитирован 
6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАПРАНОВ АНДРей ПеТРОВич
Родился 1 июня 1903 г. в г. воронеже, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование среднеспециальное, 
техник-нормировщик завода СК-2. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, пр. Революции. аресто-
ван 16 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-8,   58-10 
ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по воронежской 
области от 9 мая 1939 г. дело производством прекра-
щено, Капранов а.П.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 3 июля 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАПусТиНА елеНА МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1921 г. в г. воронеже, русская, из мещан, 
беспартийная, образование незаконченное среднее, 
без определенных занятий. арестована 16 июля 1945 г. 
обвинялась по ст.   58-12. военным трибуналом воронеж-
ской области от 27 октября 1945 г. приговорена к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа билитирована 
20 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАПусТиНА МАРиЯ КОНДРАТьеВНА
Родилась в 1896 г. в c. Кривополово михайловско-
го рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, заключенная. арестована 
30 августа 1941 г. обвинялась по ст.   58-10. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области от 
9 октября 1941 г. приговорена к вмН – расстрелу. 
Реа билитирована 13 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАРАБАНОВ ПеТР иВАНОВич
Родился 29 июня 1906 г. в c. мастюгино Давыдовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 1 декабря 1934 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда от 27 апреля 1935 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 10 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАРАБАНОВА лЮБОВь ПеТРОВНА
Родилась в 1886 г. в c. мастюгино Давыдовского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. обвиня-
лась по ст.   58-10,   58-11. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда от 27 апреля 1935 г. при-
говорена к 5 годам ИТЛ. Реа билитирована 10 марта 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАРАВАеВ иллАРиОН ВАсильеВич
Родился в июле 1892 г. в c. березняги 
Петропавловского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, ма-
шинист на двигателе, «Заготзерно». 
арестован 24 ноября 1939 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам 

воронежского областного суда от 6 января 1940 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

КАРАГОДОВ ГАВРиил ВАсильеВич
Родился в 1909 г. в c. Любичи Уметовского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, студент во-
ронежского педагогического института, учитель. На 
момент ареста проживал в c. Умет Уметовского рай она 
воронежской области. арестован 15 января 1936 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной колле-
гией воронежского суда от 29 февраля 1936 г. пригово-
рен к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРАлКиН АНАТОлий АБАКуМОВич
Родился в 1908 г. в г. Тбилиси, русский, из рабочих, об-
разование среднее, безработный. арестован 4 июня 
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1953 г. обвинялся по ст.   58-10. воро-
нежским линейным транспортным су-
дом от 3 сентября 1953 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением засе-
дания комиссии Президиума верхов-
ного Совета СССР по рассмотрению 
дел на лиц, отбывающих наказание за 
политические, должностные и хозяйст-

венные преступления от 20 апреля 1956 г. освободить 
от дальнейшего наказания в местах свободы, за не-
обоснованностью осуждения по обвинению в антисо-
ветской агитации и за отбытием срока наказания.

КАРАМыШеВ леОНТий МихАйлОВич
Родился в 1898 г. в c. Расховецк Репь-
евского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 29 октября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
23 апреля 1933 г. приговорен к 3 го-

дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАРАНДАШеВ иВАН ГАВРилОВич
Родился в 1899 г. в c. Петровском 
Кимровского  уезда Тверской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, аг-
роном. На момент ареста проживал 
в c. Новая Калитва Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области.
арестован 8 марта 1928 г. обвинял-

ся по ст.   58-10. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ЦЧо от 25 мая 1928 г. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. 
Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАРАсеВ ДМиТРий еФиМОВич
Родился в 1897 г. в г. борисоглебске воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, сапожник артели «Рекорд». арестован 
14 марта 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
8 июня 1937 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
10 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРАсеВ иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1898 г. в c. Шведово Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебороб. арестован 17 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. 16 июня 1933 г. органами оГПУ дело прекра-
щено. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАРАТАеВ иВАН КОЗьМич
Родился в 1878 г. в c. макарьево Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 30 апреля 1933 г. обвинялся по 

ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 29 мая 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ (условно). 
Реа билитирован 6 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАРАТАеВ иллАРиОН КАлиНОВич
Родился в 1893 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник.
арестован 2 августа 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 11 января 1936 г. приговорен к 3 годам тюрем-
ного заключения. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области. 

КАРДАШОВ ПАВел иВАНОВич
Родился в 1907 г. в c. Поповка Россошанского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник кол-
хоза «Расцвет». арестован 19 апреля 1945 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области от 7 августа 1945 г. пригово-
рен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 30 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРеБиН (КОРеБиН) сеРГей МАТВееВич
Родился в 1899 г. в c. Нижний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заведующий 
пунктом «Союзплодовощ». На момент ареста прожи-
вал в г. Свободе Лискинского рай она воронежской 
области. арестован 13 июня 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 19 октября 
1938 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года. определением Судебной коллегии по 
уголовным делам верховного суда РСФСР от 5 января 
1940 г. приговор отменен и дело прекращено, Каре-
бин (Коребин) С.м.  из-под стражи освобожден.

КАРееВ леВ НиКОлАеВич
Родился в 1912 г. в г. воронеже, русский, из дворян, 
беспартийный, образование среднее, электромонтер 
ст. Графская. арестован 7 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 12 сентября 1931 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАРееВ НиКОлАй БОРисОВич
Родился в 1872 г. в c. Кисляй Центрально-Черно-
земной области, русский, из дворян, беспартийный, 
образование низшее, безработный. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 3 июня 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ от 12 сентября 
1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАРельсКий ВлАДиМиР ФеДОРОВич
Родился в 1888 г. в c. Хмелинка Кирсановского  уезда 
Тамбовской губернии, русский, из духовенства, обра-
зование высшее, приват-доцент СХИ. На момент аре-
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ста проживал в г. воронеже, ул. Лени-
на, д. 11. арестован 12 февраля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 июля 1930 г. приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Постановлением президи-
ума воронежского областного суда от 
20 февраля 1968 г. приговор отменен 

и дело прекращено за отсутствием состава преступ-
ления.

КАРеШНиКОВ (КОРеШНиКОВ) ГеОРГий 
ВАсильеВич
Родился 23 апреля 1892 г. в c. Радченск Радченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, пом. главного бухгалтера в бо-
гучарском заготзерне. На момент ареста проживал 
в c. Песковатка богучарского рай она воронежской 
области. арестован 30 июля 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 30 января 1938 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Наказание отбывал в 6-й труб. колонне Со-
рокского ж.-д. строит. лагеря Н.Н.в.Д., 3-е отделение. 
Реа билитирован 28 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАРиКОВ сеМеН ДАВыДОВич
Родился 25 апреля 1903 г. в c. анученка архангель-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, счетовод 
колхоза им. Энгельса. арестован 18 марта 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 3 июня 1937 г. при-
говорен к 7 годам лишения свободы в общих местах 
заключения с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 5 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАРлАШеВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1891 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, зав. хозяйством прод. батальона 
37-й бриг. в.Д.о. арестован 3 июня 1921 г. обвинял-
ся за распространение ложных снимков с трупами 
во время пребывания белых. Постановлением кол-
легии воронежской губЧК от 7 июля 1921 г. пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРлАШОВ АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1900 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, состоял на 
службе в Красной армии. арестован 3 июня 1921 г. 
обвинялся за службу у белых. Постановлением кол-
легии воронежской губЧК от 7 июля 1921 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРлАШОВ ВиКТОР иВАНОВич
Родился в 1893 г. в г. воронеже, русский, беспартий-
ный, преподаватель пулеметного дела. арестован 
3 июня 1921 г. обвинялся за службу  у белых. Постанов-
лением коллегии воронежской губЧК от 7 июля 1921 г. 
приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
2 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРМАНОВ ТихОН иВАНОВич
Родился 6 августа 1877 г. в c. Елецкая Лозовка Хле-
венского рай она воронежской области, русский, из 
духовенства, образование среднее, священник. На 
момент ареста проживал в c. верхнее Турово Нижне-
девицкого рай она воронежской области. арестован 
27 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
23 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области. 

КАРПАНеВ ВАсилий АНТОНОВич
Родился в 1924 г. в г. Запорожье Запорожской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание незаконченное среднее, без определенных 
занятий. На момент ареста проживал в c. Хреновом 
Хреновского рай она воронежской области. аресто-
ван 23 марта 1943 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. воен-
ным трибуналом войск НКвД воронежского обл суда 
от 7 апреля 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 5 лет. Реа билитирован 1 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КАРПеНКО НАТАльЯ АНДРееВНА
Родилась в 1881 г. в c. Калач воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, без-
работная. арестована 25 ноября 1937 г. обвинялась по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 15 декабря 1937 г. приговорена 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 4 февраля 1961 г. приго-
вор отменен, дело производством прекращено.

КАРПОВ АНДРей ВАсильеВич 
Родился в 1902 г. в c. Сухая березовка 
бобровского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник (позднее – 
грузчик з-да «воронежсельмаш»). аре-
стован 14 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10, 59-2. Постановлением тройки 

ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ноября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. про-
куратурой воронежской области. Повторно арестован 
23 апреля 1949 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 28 июня 1949 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 6 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРПОВ АНДРей ильич
Родился в августе 1890 г. в c. Рябинка волоколам-
ского рай она московской области, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование низшее, рабочий 
в тресте. арестован 4 декабря 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-7,   58-11. Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо 
от 25 июля 1931 г. дело прекращено, Карпов а.И. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАРПОВ еГОР АНТОНОВич
Родился в 1908 г. в c. верхний Икорец бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
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из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 1 октября 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 1 ноября 1932 г. приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 3 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КАРПОВ КОНсТАНТиН ВАсильеВич
Родился в мае 1875 г. в c. Гвазда воронцовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, чернорабочий. 
арестован 3 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАРПОВ КОНсТАНТиН ГеОРГиеВич
Родился 27 марта 1867 г. в c. Пески Песковского 
рай она воронежской области, русский, из духовен-
ства, образование среднее, священник. На момент 
ареста проживал в c. мазурка Песковского рай она 
воронежской области. арестован 2 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 15 января 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 
1938 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАРПОВ МихАил АНДРееВич
Родился 18 сентября 1912 г. в c. Колтуки Тумского рай-
она Рязанской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, помош-
ник машиниста паровозов. На момент ареста проживал 
в г. Свободе Лискинского рай она воронежской об-
ласти. арестован 1 февраля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией воро-
нежского суда от 22 апреля 1938 г. приговорен к 7 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
3 года. определением специальной коллегии верхов-
ного суда РСФСР от 19 июня 1938 г. приговор отменен, 
Карпов м.а.  из-под стражи освобожден.

КАРПОВ ПАВел еГОРОВич
Родился в 1884 г. в c. Сухая березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 2 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-8. Постановлением СПо боб-
ровского оперсектора оГПУ от 16 июня 1931 г. дело 
прекращено, Карпов П.Е.  из-под стражи освобожден. 
Тем же постановлением принято решение о выселе-
нии Карпова П.Е. из пределов ЦЧо по 11-й категории. 
Реа билитирован 21 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАРПОВсКий ВАсилий ПРОхОРОВич
Родился в 1879 г. в c. Невкаво бажа-
ницкого рай она Калининской области, 
русский, из крестьян, образование 
среднее, кустарь-сапожник. На момент 
ареста проживал в c. Рождественская 
Хава воронежской области. аресто-
ван 22 декабря 1945 г. обвинялся по 
ст.   58-2,   58-3,   58-10. военным трибу-

налом войск НКвД воронежской области от 27 марта 
1946 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
23 ноября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРПуШиН БОРис АБРАМОВич
Родился в 1906 г. в c. Скнаровка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование незаконченное среднее, 
начальник оо НКвД 84-й мСД. арестован 17 апреля 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10. 25 мая 1942 г. органами 
НКвД приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. определением 
военной коллегии верховного суда СССР от 21 июля 
1954 г. приговор отменен, дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КАРТАВЦеВ АлеКсей МАРТыНОВич
Родился в 1891 г. в c. Усмань Новоусманского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, без определенных занятий. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Уголовное дело при остановлено 10 декабря 
1937 г. в связи с неустановлением места нахождения 
обвиняемого. Постановлением о прекращении уго-
ловного дела от 30 марта 1992 г. уголовное дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КАРТАШеВ МАТВей ПеТРОВич
Родился в 1877 г. в c. Сухая березовка бобровско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 59-2. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ноября 1930 г. пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАРТАШОВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1892 г. в c. Разброд Нижнедевицкого рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, заведующий вагоно-
приемником беспризорных в воронежском узле. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, ул. Таран-
ченко, д. 7. арестован 12 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-13. Постановлением оДТо оГПУ-воронеж от 
10 мая 1931 г. дело прекращено. Постановлением 
оДТо оГПУ-воронеж от 15 мая 1931 г. Карташов м.И. 
 из-под стражи освобожден.

КАРТАШОВ ТихОН ПеТРОВич
Родился в 1895 г. в c. Сухая березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 9 апреля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-8. Постановлением СПо бобров-
ского оперсектора оГПУ от 16 июня 1931 г. дело пре-
кращено, Карташов Т.П.  из-под стражи освобожден. 
Тем же постановлением принято решение о выселе-
нии Карташова Т.П. из пределов ЦЧо по 11-й катего-
рии. Реа билитирован 21 апреля 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАРТАШОВ ЯКОВ ПРОКОФьеВич
Родился в 1905 г. в c. Садовом Садовского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
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ный, образование низшее, рабочий Са-
довского сахарного завода. арестован 
25 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Челябинским обл судом от 4 фев-
раля 1942 г. приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Реа билитирован 
28 июля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАРТуНОВ сеМеН иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Нижнедевицк Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
экономист-плановик. арестован 9 июля 1936 г. обви-
нялся по ст.   58-12. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 5 февраля 1937 г. пригово-
рен к 1 году  исправительных работ, с освобождением 
 из-под стражи. Реа билитирован 8 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КАРТуНОВ (КОРТуНОВ) сеРГей иВАНОВич
Родился в 1885 г. в c. бор Нижнедевицкого рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 23 января 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 5 апреля 1931 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАРТуНОВА (КОРТуНОВА) елеНА ВАсильеВНА
Родилась в 1895 г. в c. Нижний Карачан 
верхнекарачанского рай она воронеж-
ской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, домохозяйка. арестована 
5 июля 1941 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 1. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного 
суда от 8 декабря 1941 г. приговорена 

к 8 годам лишения свободы с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирована 22 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАРуНА МихАил сеМеНОВич
Родился в ноябре 1895 г. в c. Петровка Павловского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кузнец на заво-
де им. Ленина. На момент ареста проживал в г. воро-
неже, ул. Гора металлистов, д. 22. арестован 14 янва-
ря 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 3 июля 
1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 5 лет.

КАРЦеВ НиКОлАй ДеНисОВич
Родился в 1912 г. в c. Николаевка Козловского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, безработный. арестован 28 мая 1947 г. об-
винялся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уго-
ловным делам воронежского областного суда от 
15 июля 1947 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 3 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАсеНКОВ (КОсеНКОВ) ТиМОФей 
ГеРАсиМОВич
Родился в 1881 г. в c. воробьевка воробьевского рай-
она воронежской области, русский, беспартийный, 
образование низшее, плотник в Заготзерно. На мо-
мент ареста проживал в c. Квашино воробьевского 
рай она воронежской области. арестован 28 июля 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 5 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
8 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КАсьЯНОВ иВАН еФиМОВич 
Родился в августе 1887 г. в c. Сагуны Подгоренского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
пчеловод колхоза «Красная долина». На момент аре-
ста проживал на х. Сыроватском Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области. арестован 
30 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ноября 1930 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 28 августа 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

КАсьЯНОВ иВАН сеРГееВич
Родился в сентябре 1906 г. в c. Каверия, хутор Зем-
лянского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. арестован 23 ноября 1940 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда от 10 января 1941 г. 
приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 
24 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

КАсьЯНОВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. Новая Сотня острогожского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, кузнец комбината «Главплодовощь». 
На момент ареста проживал в г. острогожске воро-
нежской области. арестован 31 октября 1936 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией 
воронежского областного суда от 16 декабря 1936 г. 
приговорен к 5 годам тюремного заключения с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 3 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КАсьЯНОВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1901 г. в г. борисоглебске борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование начальное, слесарь 
ст. борисоглебск. арестован 25 декабря 1942 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 
1 февраля 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах на 5 лет и конфиска-
цией всего лично принадлежащего ему имущества. 
Реа билитирован 22 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КАТАлиКОВ ильЯ МиТРОФАНОВич
Родился 16 июля 1902 г. в c. орловка Таловского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
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вКП(б), образование низшее, товаровед Союзсте-
клоснаба. На момент ареста проживал в г. москве, 
ул. Красина, д. 27, кв. 65. арестован 15 июня 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-13. Постановлением оо УГб 
 УНКвД по воронежской области от 17 июля 1936 г. 
дело прекращено, Каталиков И.м.  из-под стражи ос-
вобожден.

КАТАШеВ сеМеН еРМОлАеВич
Родился в 1904 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Пограничная, д. 10. 
арестован 31 января 1940 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Приговором Судебной коллегии по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 14 июня 1940 г. 
 из-под стражи освобожден.

КАТОРГиН ВАсилий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1894 г. в c. Хомутовка Терновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, продавец. На момент ареста проживал 
в c. б. Грибановка Грибановского рай она воронеж-
ской области. арестован 9 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 29 января 1938 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 26 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КАТуКОВА АННА ПеТРОВНА
Родилась в 1914 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, продав-
щица Еланьского сельпо. арестована 4 мая 1942 г. 
обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. особым совещанием при 
НКвД СССР от 22 июля 1942 г. приговорена к 5 годам 
ссылки в Красноярский край и конфискацией имуще-
ства. Реа билитирована 10 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области. 

КАТуНиН иВАН иНАТьеВич
Родился в 1913 г. в c. Конорево бесединского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, член вЛКСм, 
образование низшее, электромонтер з-да № 18. На 
момент ареста проживал в г. Курске Курской области. 
арестован 15 января 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением Спецколлегии воронежского 
обл суда от 19 мая 1936 г.  из-под стражи освобожден.

КАТыШеВ МАКсиМ ДеНисОВич
Родился в 1904 г. в c. Краснянском буденовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее. Заключенный 
ИТК № 1. арестован 17 июля 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда от 26 ноября 1941 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Умер в тюрьме 7 апре-
ля 1942 г. Реа билитирован 28 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КАЦ (леВиН) (КАЦ-леВиН) ГеРШОН (ГРиГОРий) 
иОселеВич (иОсиФОВич)
Родился в 1894 г. в г. вильно, еврей, из рабочих, член 
вКП(б), образование низшее, нач. транспортного 
цеха завода СК-2. На момент ареста проживал в г. во-

ронеже, ул. Кирова, д. 7/4, кв. 33. арестован 5 февра-
ля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 5 октября 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
следственной части  УНКвД по воронежской обла-
сти от 14 декабря 1939 г. дело прекращено, Кац-Левин 
Г.И.  из-под стражи освобожден.

КАчейШВили ВАРДеН (ВАРлАМ) АНДРееВич
Родился в 1901 г. в c.  амаглеба озургетского рай она 
Грузинской ССР, грузин, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, упаковщик багаж-
ной экспедиции газеты «Коммуна». арестован 15 фев-
раля 1931 г. обвинялся по ст.   58-11. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ от 23 июля 
1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Нижегородский край. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КАчиГиН ТихОН ВАсильеВич
Родился в 1904 г. в c. К.-Садовка Новохоперского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
стрелок охраны ДТо оГПУ Ювжд. арестован 5 марта 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ от 10 мая 1932 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Казах-
стан. Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КАчКиН сеРГей ДМиТРиеВич
Родился в 1912 г. в г. Новохоперске борисоглебского 
округа Центрально-Черноземной области, русский, 
из рабочих, образование незаконченное среднее, 
ученик 1-го курса ж.- д. школы ученичества. На момент 
ареста проживал в г. борисоглебске Центрально-Чер-
ноземной области. осужден 13 сентября 1930 г. об-
винялся по ст.   58-11. 30 июня 1930 г. освобожден под 
подписку о невыезде. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ от 13 сентября 1930 г. дело 
преращено, мера пресечения – подписка о невые-
зде – отменена.

КАШиРиНА МАРиЯ ГеРАсиМОВНА
Родилась в 1892 г. в c. Копыл Токайского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, неграмотная, колхозница колхоза им. Сталина. 
арестована 24 декабря 1941 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. Постановлением Токайского Ро НКвД от 
26 февраля 1942 г. дело прекращено, Каширина м.Г. 
 из-под стражи освобождена. Реа билитирована 
18 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КАШиРиНА НАТАлиЯ иВАНОВНА
Родилась в 1901 г. в c. Девица Семи-
лукского рай она воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, без определенных за-
нятий. арестована 5 мая 1941 г. обви-
нялась по ст.   58-10 ч. 1. определени-
ем Судебной коллегии по уголовным 
делам от 30 мая 1941 г. приговорена 

к принудительному лечению в психбольнице. Реа-
билитирована 12 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.
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КАШНиКОВ КиРилл ФеДОРОВич
Родился в 1885 г. в c. Тумановка Лосевского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, старший 
коровник. арестован 7 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-7,   58-10,   58-11, 162 п. д. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 2 июня 1932 г. дело прекращено, 
Кашников К.Ф.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КАЩееВ НиКОлАй ЯКОВлеВич
Родился 28 апреля 1902 г. в c. большие алабухи Гри-
бановского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
бригадир бетонщиков. На момент ареста проживал 
г. Ленинград. арестован 3 февраля 1935 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 24 мая 1935 г. приговорен 
к 5 годам лишения свободы. Реа билитирован 8 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КАЩееВА (КОЩееВА) елеНА ФилиППОВНА
Родилась в 1915 г. в c. Рудня воробьевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, обра-
зование низшее, домохозяйка. обвинялась как член 
семьи изменника Родины. Постановлением особо-
го совещания при НКвД СССР от 21 апреля 1943 г. 
приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую об-
ласть Казахской ССР и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 16 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КВАНиНА еВДОКиЯ ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1893 г. в c. Гнилуша верхнемамонского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка-единолич-
ница. арестована 2 ноября 1943 г. обвинялась по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом войск НКвД во-
ронежской области от 15 января 1944 г. приговорена 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 2 года и конфискацией лично принадлежащего 
имущества. Постановлением президиума воронеж-
ского областного суда от 18 ноября 1991 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КВАсОВА АлеКсАНДРА МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1893 г. в c. Хохол Хохольского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, негра-
мотная, домохозяйка. арестована 5 августа 1950 г. 
обвинялась как член семьи изменника Родины. Поста-
новлением особого совещания при министре госу-
дарственной безопасности СССР от 5 августа 1950 г. 
приговорена к 5 годам ссылки в Красноярский край. 
Реа билитирована 20 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КВАША АФАНАсий сТеФАНОВич
Родился в 1894 г. на х. Сиверском Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 17 апреля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
29 июня 1933 г. дело прекращено, Кваша а.С.  из-под 

стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

КВАШНиН ДМиТРий АНТОНОВич
Родился в 1899 г. в c. Нижний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 30 января 1935 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда от 27 апреля 1935 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 10 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КВиТКО ГАВРиил сТеФАНОВич
Родился в 1917 г. в c. андрияновка ольховатского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, бывший во-
еннослужащий. На момент ареста проживал в г. Ста-
линграде, сталинградский спецлагерь. арестован 
29 октября 1943 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. воен-
ным трибуналом 15-й запасной стрелковой бригады 
от 4 февраля 1944 г. приговорен к 6 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года и конфискацией лично при-
надлежащего ему имущества. Реа билитирован 1 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КВиТКО ТРОФиМ АлеКсАНДРОВич
Родился в 1878 г. в c. Копанная ольховатского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, плотник цемент-
ного завода. На момент ареста проживал на х. Галь-
ском Подгоренского рай она воронежской области. 
арестован 27 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 июля 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КелиПОВ ВлАДиМиР МихАйлОВич
Родился в 1874 г. в c. манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 26 июля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 августа 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

Кель МАТВей МихАйлОВич
Родился 14 июня 1875 г. в c. Рыбном острогожского 
рай она воронежской области, немец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, сторож при 
школе. арестован 10 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 23 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КельНеР (КОльНеР) АлеКсАНДР АБРАМОВич
Родился 1 декабря 1899 г. в г. богучаре Центрально-
Черноземной области, еврей, из рабочих, беспар-
тийный, образование высшее, фармацевт. На момент 
ареста проживал в c. верхняя Хава верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области. арестован 
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27 июля 1930 г. обвинялся по ст. 59-12. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 18 августа 1930 г. приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 25 июля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КеНДЗеРсКий АНТОН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1897 г. в c. Сабарово винницкой области, 
поляк, из рабочих, беспартийный, образование низ-
шее, бригадир грузчиков мДжд на ст. воронеж-2. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
3 февраля 1938 г. обвинялся по ст.   58-6. Решением 
НКвД и прокуратуры СССР от 9 мая 1938 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 2 июня 1938 г. Реа-
билитирован 12 марта 1990 г. военной прокуратурой 
мво.

КесельМАН (КисельМАН) МихАил 
сАМуилОВич
Родился в 1924 г. в г. Житомире УССР, еврей, беспар-
тийный, образование начальное, без определенных 
занятий. арестован 16 ноября 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Челябинского 
гарнизона от 11 мая 1942 г. приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КесТНеР АлеКсей ПАВлОВич
Родился 16 января 1913 г. в г. москве, русский, из 
мещан, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, электромонтер депо отрожка. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Пролетарская, 
д. 58. арестован 26 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 15 мая 
1933 г. дело прекращено. Кестнер а.П.  из-под стражи 
освобожден.

КиБАлОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился 13 декабря 1911 г. в с. Глубокая Глубокинско-
го рай она Ростовской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь-авто-
матчик депо ст. Глубокая. арестован 27 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 
13 марта 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 8 августа 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КиВВА сеРГей иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Ступки васильевской воло-
сти Полтавской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, составитель по-
ездов на ст. Таловая Ювжд. На момент ареста прожи-
вал в c. ст. Таловая воронежской области. арестован 
1 ноября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Линейным 
судом Ювжд от 25 января 1939 г. приговорен к 5 го-
дам лишения свободы с последующим поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 20 мая 1992 г. 
Прокуратурой РФ.

КиКОТ ПеТР ильич
Родился в 1883 г. в пос. Жуковцы Киевской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, без определенных занятий. На момент аре-
ста проживал в c. Шевченко верхнехавского рай она 
воронежской области. арестован 26 июля 1937 г. об-

винялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области от 5 августа 1937 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КилАНьЯНЦ КиРКОР МельКАНОВич
Родился 31 апреля 1895 г. в г. Ходорчуре, армянин, 
из крестьян, образование низшее, заведующий пе-
карней артели «Красный пищевик». На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. Плехановская, д. 54, 
кв. 1. арестован 15 февраля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-6. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР от 19 апреля 1938 г. приговорен к высе-
лению из пределов СССР. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КилЯРОВсКий (КиллеРОВсКий) иОсиФ 
иГНАТьеВич

Родился в 1893 г. в г. Тернополе, по-
ляк, из рабочих, беспартийный, обра-
зование начальное, колхозник колхоза 
им. Чапаева. На момент ареста про-
живал в c. Семено-александровском 
Хреновского рай она воронежской об-
ласти. арестован 30 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-

лением особого совещания при НКвД от 8 декабря 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КиРееВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился 23 марта 1883 г. в c. Красино Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза им. Красина. арестован 3 октября 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам воронежского 
областного суда от 21 мая 1939 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

КиРееВ МиТРОФАН сеВОсТьЯНОВич
Родился в 1873 г. в c. Горки Рождественско-Хавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 14 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ от 7 апреля 
1933 г. дело прекращено, Киреев м.С.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

КиРиллОВ АлеКсей иГНАТьеВич
Родился в 1871 г. в c. Семено-александровском боб-
ровского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
19 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 марта 1931 г. при-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КиРиллОВ АНДРей МихАйлОВич
Родился в 1901 г. в c. Никольском Сталинградской 
области, русский, из крестьян, член вКП(б), юрис-
консульт. На момент ареста проживал в г. воронеже 
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воронежской области, ул. Никитинская, д. 44, кв. 25. 
арестован 24 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
от 8 декабря 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 1 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области. 

КиРиллОВ ВАсилий лАЗАРеВич
Родился 15 августа 1860 г. в c. Новогольском Полян-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без 
определенных занятий. арестован 22 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 25 декабря 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 3 января 
1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

КиРиллОВ ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в 1900 г. в пос. отдаленный архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, счетовод колхоза «Красное Знамя». арестован 
28 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-7. выездной сес-
сией обл суда ЦЧо от 5 сентября 1932 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией всего имущества. Реа билитирован 22 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КиРиллОВ ВАсилий ТиМОФееВич
Родился в 1888 г. в c. Новогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза им. Сталина. арестован 25 сентября 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 3 ноября 1941 г. 
приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года и конфискацией имущества. Реа билитирован 
30 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КиРиллОВ ДМиТРий ильич
Родился в 1885 г. в c. Семено-александровском боб-
ровского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 19 июля 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 21 марта 1931 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КиРиллОВ иВАН ФеДОТОВич
Родился 23 августа 1893 г. в c. Н. Карачан верхнека-
рачанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, рабочий. арестован 
27 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
31 декабря 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 9 января 1938 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КиРиллОВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился 10 января 1899 г. в c. Семено-александров-
ском бобровского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-

стован 19 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 марта 1931 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КиРиллОВ ильЯ НиКОлАеВич
Родился в 1897 г. в пос. отдаленный архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
конюх колхоза «Красное Знамя». арестован 28 марта 
1932 г. обвинялся по ст.   58-7. выездной сессией обл-
суда ЦЧо от 5 сентября 1932 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
всего имущества. Реа билитирован 22 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КиРиллОВ ПАВел НиКОлАеВич
Родился в 1910 г. в пос. отдаленный архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
конюх колхоза «Красное Знамя». арестован 28 марта 
1932 г. обвинялся по ст.   58-7. выездной сессией обл-
суда ЦЧо от 5 сентября 1932 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
всего имущества. Реа билитирован 22 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КиРиллОВ сеМеН иВАНОВич
Родился 20 сентября 1896 г. в c. Н. Карачан верхне-
карачанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 2 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 7 октября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 янва-
ря 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КиРиллОВ ТихОН НиКОлАеВич
Родился в 1902 г. в пос. отдаленный архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
конюх колхоза «Красное Знамя». арестован 28 марта 
1932 г. обвинялся по ст.   58-7. выездной сессией обл-
суда ЦЧо от 5 сентября 1932 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
всего имущества. Реа билитирован 2 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КиРиллОВА МАРиЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1892 г. в c. макарово Полянского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянка-единоличница. арестована 
31 мая 1947 г. обвинялась по ст.   58-10. Специальной 
судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда в выездной сессии в г. боброве 
от 26 июля 1947 г. приговорена к 8 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 30 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КиРичеНКО АлеКсей сТеПАНОВич
Родился в 1897 г. в c. Уразово Уразовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, счетовод 
нефтесклада. На момент ареста проживал в г. ва-
луйки Центрально-Черноземной области. арестован 
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20 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 20 июня 1933 г. дело пре-
кращено, Кириченко а.С.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КиРичеНКО ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1914 г. в c. Титаревка Писаревского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник. аресто-
ван 12 мая 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. военным 
трибуналом воронежской области от 21 июня 1942 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
17 августа 1992 г. воронежским областным судом.

КиРичеНКО иОсиФ ГАВРилОВич
Родился в 1885 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, крестьянин-едино-
личник. арестован 24 октября 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 10 февраля 1930 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КиРичеНКО сеМеН еГОРОВич
Родился 8 сентября 1898 г. в c. Грань Лосевского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, пастух бы-
ков в колхозе «Червона Грань». арестован 6 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 11 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КиРичеНКОВ МихАил НиКиФОРОВич
Родился в 1886 г. в c. Кириченково Евдаковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, безработный. арестован 27 ноября 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. выездной сес-
сией Специальной судебной коллегии воронежского 
областного суда в г. острогожск от 15 октября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КиРичеНКОВА ПелАГеЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1913 г. в c. Кириченково Евдаковского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
неграмотная, безработная. арестована 27 ноября 
1936 г. обвинялась по ст.   58-10,   58-11. выездной сес-
сией Специальной судебной коллегии воронежского 
областного суда в г. острогожск от 15 октября 1937 г. 
приговорена к 5 годам ИТЛ. Реа билитирована 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КиРичеНКОВА ТАТьЯНА МихАйлОВНА
Родилась в 1911 г. в c. Кириченково Евдаковского 
рай она воронежской области, украинка, из кре-
стьян, образование низшее, безработная. арестова-
на 27 ноября 1936 г. обвинялась по ст.   58-10,   58-11. 
выездной сессией Специальной судебной коллегии 
воронежского областного суда в г. острогожск от 
15 октября 1937 г. приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа-

билитирована 27 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КиРНОс МиТРОФАН ДМиТРиеВич
Родился в 1874 г. в c. в. архангельском бутурлинов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
11 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 30 августа 1930 г. приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КиРНОсОВ ВАсилий ТихОНОВич
Родился 19 марта 1886 г. в г. богучаре 
воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, безработный. арестован 
2 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 2 ноября 1931 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП 

оГПУ на Урал. Реа билитирован 13 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КиРсАНОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1907 г. в г. москве, русский, 
из рабочих, беспартийный, образова-
ние начальное, монтер конторы связи. 
На момент ареста проживал в c. Род-
ничек Родничковского рай она Сара-
товской области. арестован 6 апреля 
1953 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Ли-
нейным судом Ювжд от 15 июня 1953 г. 

приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 5 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КиРсАНОВ МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1890 г. в c. Старогольском Полянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 2 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 15 января 1938 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 
1 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КиРсАНОВ НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился в 1879 г. в c. Старогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, без определенных занятий. арестован 
2 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
15 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 1 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КиРьЯКОВА МАРиЯ ГеОРГиеВНА
Родилась 1 марта 1889 г. в c. верхний Карабут бело-
горьевского рай она воронежской области, русская, 
из крестьян, член РКП (б), образование среднее, быв-
шая учительница школы. арестована 23 марта 1938 г. 
обвинялась по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
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ного суда от 14 июля 1940 г. оправдан по судуа. Реа-
билитирована 3 июля 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КиРьЯНеНКО сеРГей ПАРФеНТьеВич
Родился в 1913 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, красноарме-
ец батальона вмаУ. арестован 29 апреля 1937 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. военным трибуналом 9-го 
стрелкового корпуса СКво от 11 сентября 1937 г. при-
говорен к 2 годам заключения с поражением в правах 
на 2 года. Реа билитирован 16 июня 1993 г. Главным 
управлением по надзору за исполнением законов 
в вооруженных силах.

КиРьЯНОВ ЯКОВ ТихОНОВич
Родился в 1913 г. в c. 1-я Еманча Хохольского рай она 
воронежской области, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, шофер на руд-
нике «Стрелица». На момент ареста проживал в c. Се-
милуки Семилукского рай она воронежской области. 
арестован 4 августа 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. 
военным трибуналом войск НКвД охраны тыла во-
ронежского фронта от 14 ноября 1942 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 3 декабря 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КиРЮхиН ВлАДиМиР ВАсильеВич
Родился в 1877 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, сезонник 
на постройке Леспромтреста. На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 29 января 1932 г. об-
винялся по ст.   58-10,   58-11 Постановлением коллегии 
оГПУ от 4 июня 1932 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

КиРЮхиН иВАН ильич
Родился в 1879 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, сезонник 
на строительстве завода № 18. На момент ареста про-
живал в c. монастырщинка Центрально-Черноземной 
области. арестован 29 января 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением коллегии оГПУ от 
4 июня 1932 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КиРЮхиН ПеТР ТеРеНТьеВич
Родился в 1903 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
пожарник на строительстве завода № 18. На момент 
ареста проживал в c. монастырщинка Центрально-
Черноземной области. арестован 29 января 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением кол-
легии оГПУ от 4 июня 1932 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 27 июня 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

КиселеВ АлеКсей ГРиГОРьеВич
Родился 19 марта 1914 г. в c. Никольском Платонов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование среднее, студент 
воронежского торгового-товароведного института. 
На момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
2 февраля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 23 апреля 1935 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КиселеВ ВАсилий КуЗьМич
Родился в 1908 г. в c. Левашовка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 31 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 мая 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря (условно). Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КиселеВ еРОФей еВГеНьеВич
Родился в 1884 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КиселеВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1911 г. в c. вербилово боринского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плотник 
на строительстве з-да им. Дзержинского. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 16 мая 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо 28 октября 1932 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
30 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КиселеВ иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1932 г. на х. Новоселовка Россошанско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, находился на иждивении ма-
тери. обвинялся как член семьи изменника Родины. 
Постановлением особого совещания при НКвД от 
1 марта 1944 г. приговорен к ссылке в Кустанайскую 
область вместе с матерью сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 17 декабря 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КиселеВ иВАН сеМеНОВич
Родился 10 января 1901 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, портной. аре-
стован 12 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10,  73-1. 
Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо 7 декабря 
1932 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 13 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

КиселеВ иГНАТ иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
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стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КиселеВ МАТВей сеМеНОВич
Родился в 1897 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 15 ноября 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ 
по ЦЧо 7 декабря 1932 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленно-
го обвинения,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 13 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КиселеВ МиТРОФАН НиКОлАеВич
Родился в 1929 г. в c. Новоселовка Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, находился на иждивении матери. 
обвинялся как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
от 1 марта 1944 г. приговорен к ссылке в Кустанай-
скую область вместе с матерью сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 17 декабря 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КиселеВ НиКиТА КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1905 г. в c. Троицком Ново-
хоперского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник 
колхоза им. 8 марта. На момент аре-
ста проживал в c. Тряпичка Елань-Ко-
леновского рай она воронежской об-
ласти. арестован 21 сентября 1940 г. 

обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. выездной сессией 
воронежского обл суда от 26 ноября 1940 г. пригово-
рен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет. Реа билитирован 16 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КиселеВ ПеТР иВАНОВич
Родился в 1938 г. в c. Никольском Усманского рай она 
Липецкой области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, слесарь на 
воронежском паровозоремонтном заводе им. Дзер-
жинского. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
ул. 10-летие октября, д. 27, кв. 30. арестован 10 авгу-
ста 1957 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. воронежским 
областным судом от 16 октября 1957 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 16 июня 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

КиселеВ ПеТР хАРлАМОВич
Родился в 1880 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КиселеВ сТеПАН иГНАТьеВич
Родился в 1911 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
образование низшее, заключенный тюрьмы № 1, быв-
ший шофер на заводе «Электросигнал». арестован 
19 ноября 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. воен-
ным трибуналом войск НКвД воронежской области от 
19 мая 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 5 лет. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КиселеВ ТиТ КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1895 г. в c. Троицком Ново-
хоперского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник 
колхоза им. 8 марта. На момент аре-
ста проживал в c. Тряпичка Елань-Ко-
леновского рай она воронежской об-
ласти. арестован 21 сентября 1940 г. 

обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. выездной сессией 
воронежского обл суда от 26 ноября 1940 г. пригово-
рен к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Реа билитирован 16 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КиселеВ ТихОН ПеТРОВич
Родился в 1907 г. в c. Нижняя ведуга ведугского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, печник завода № 7. 
На момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
25 апреля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
4 сентября 1937 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 2 декабря 
1992 г. Прокуратурой РФ.

КиселеВ ТихОН хАРлАМОВич
Родился в 1887 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КиселеВ хАРлАМПий МихАйлОВич
Родился в 1858 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 2 февраля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 15 марта 1930 г. дело прекращено, Кисе-
лев Х.м.  из-под стражи свобожден.

КиселеВА АКулиНА иЗОТОВНА
Родилась в 1890 г. в c. барановка Коротоякского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, крестьян-
ка-единоличница. На момент ареста проживала 
в c. Голдаевка Коротоякского рай она Центрально-
Черноземной области. арестована 2 февраля 1930 г. 
обвинялась по ст.   58-11, 59-2. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. дело прекра-
щено, Киселева а.И.  из-под стражи освобождена.
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КиселеВА АлеКсАНДРА МАТВееВНА
Родилась в 1909 г. на х. Новоселовка Россошанского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домохозяйка.
обвинялась как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР от 
1 марта 1944 г. приговорена к ссылке в Кустанайскую 
область вместе с детьми сроком на 5 лет и конфиска-
цией имущества. Реа билитирована 17 декабря 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КиселеВА ФеКлА МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1907 г. в c. Поленино остро-
гожского рай она воронежской области, 
русская, из крестьян, образование низ-
шее, крестьянка-единоличница. аре-
стована 18 июня 1951 г. обвинялась по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением осо-
бого совещания при министре государ-
ственной безопасности СССР от 12 сен-

тября 1951 г. приговорена к 5 годам ИТЛ. Наказание 
отбывала в лагере «озерный». Постановлением пре-
зидиума воронежского областного суда от 4 декабря 
1957 г. из Постановления особого совещания ст.   58-11 
исключить,  из-под стражи освободить. определением 
Судебной коллегии по уголовным делам верховного суда 
РСФСР от 15 марта 1958 г. приговор в части ст.   58-10 от-
менить за отсутствием состава преступления.

КислЯКОВ НиКОлАй еГОРОВич
Родился в ноябре 1888 г. в c. архангель-
ком Коротоякского рай она Централь-
но-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование 
начальное, плотник в архангельском 
колхозе. арестован 9 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от 2 июня 

1933 г. дело прекращено. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КисТРеНеВ ТихОН леОНТьеВич
Родился в 1886 г. в c. березняги богучарского  уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал в c. Петропавловка.
арестован 14 июля 1927 г. обвинялся по ст.   58-8. По-
становлением коллегии оГПУ от 3 сентября 1927 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
24 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КисуРиН (ПРихОДьКО) иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1896 г. в c. Новая Чигла бобровского  уезда 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, хлебопашец. арестован 13 декабря 1927 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением особого со-
вещания при коллегии оГПУ от 11 мая 1928 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КиТАеВ АлеКсей МихАйлОВич
Родился 10 февраля 1874 г. в c. Крыловка Рождест-
венско-Хавского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, свинарь и сторож колхоза «До-

броволец». арестован 14 декабря 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 11 января 1933 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
6 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КлеВЦОВ ВАсилий еГОРОВич
Родился в 1893 г. в c. Прилепа Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, хлебо-
пашец. арестован 22 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП оГПУ от 5 июня 
1933 г. дело прекращено, Клевцов в.Е.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

КлеВЦОВ КАРП иллАРиОНОВич
Родился 6 июля 1868 г. в сл. Дерезовка Новокалит-
венского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста проживал 
в c. Залиман богучарского рай она воронежской обла-
сти. арестован 2 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 13 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КлееВ сеРГей ТеРеНТьеВич
Родился в октябре 1885 г. в г. борисоглебске Цент-
рально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, агент рай-
потребсоюза по закупке. арестован 7 июня 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 12 августа 1930 г. приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 20 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КлейМеНОВ НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1877 г. в c. Чукановка бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал в c. Н. варваренка 
бобровского рай она воронежской области. аресто-
ван 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
9 сентября 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 20 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КлейМеНОВ ПеТР ДМиТРиеВич
Родился в 1913 г. в c. алексеевка Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, счетовод завода № 18 в во-
ронеже. арестован 23 апреля 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 4 августа 1935 г. приговорен к 5 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 19 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КлейМеНОВА МАРиНА иВАНОВНА
Родилась 28 февраля 1887 г. в c. Смыговка бобров-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянка-единолич-
ница. арестована 12 января 1935 г. обвинялась по 
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ст.   58-10,   58-11. Специальной судебной коллегией во-
ронежского областного суда от 27 апреля 1935 г. при-
говорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 10 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КлейНиКОВ НиКиТА ЯКОВлеВич
Родился в мае 1887 г. в c. Пузево Павловского  уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. аре-
стован 3 октября 1920 г. обвинялся по ст. «Контррево-
люционная деятельность». Постановлением коллегии 
воронежской губЧК от 5 января 1921 г. приговорен 
к 15 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КлеКль НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился в марте 1892 г. в c. богачка миргородско-
го  уезда Полтавской губернии, русский, из дворян, 
образование среднеспециальное, бухгалтер при 
уполномоченном Садвинтреста ЦЧо. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, ул. Кольцовская, д. 12. 
арестован 15 февраля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо от 23 мая 1931 г. 
дело прекращено, Клекль Н.а.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 17 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

КлеНЮШиН (КлиНЮШиН) АлеКсей ПАВлОВич
Родился в 1900 г. в c. Залужном Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, груз-
чик на ж. д. арестован 12 мая 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
23 октября 1932 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КлеПиКОВ МиТРОФАН ЯКОВлеВич
Родился в 1909 г. в c. Лебяжье Землянского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, шорник механического цеха 
вПРЗ им. Дзержинского. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Ленина, д. 3. арестован 22 октября 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением То 
НКвД Ювжд от 31 октября 1941 г. дело прекращено, 
Клепиков м.Я.  из-под стражи освобожден.

КлеПиКОВ МихАил ДМиТРиеВич
Родился в 1892 г. в c. Жилево Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 27 июня 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 11 сентября 1930 г. приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КлеПиКОВ НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился 27 июля 1895 г. в c. бычек Касторенского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, ответ-
ственный исполнитель плодоовощного сектора мСПо 
конторы ЦЧо. На момент ареста проживал в г. вороне-
же, 1-й Рабкоровский переулок, д. 11. арестован 10 ок-
тября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 

ПП оГПУ по ЦЧо 25 декабря 1932 г. дело производст-
вом прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения,  из-под стражи освобожден.

КлеПОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1898 г. в c. Горожанка березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, старший кочегар во-
ронежского гормолзавода. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Пушкинская, д. 27, кв. 7. арестован 
9 января 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Постановле-
нием СПо  УНКвД по воронежской области от 29 января 
1942 г. уголовное преследование производством пре-
кращено, Клепов в.м.  из-под стражи освобожден.

КлеШАеВ-ПеРеГуДОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. Татарино Евдаковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, безработный. арестован 27 ноября 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. выездной сес-
сией Специальной судебной коллегии воронежского 
областного суда в г. острогожске от 15 октября 1937 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КлеШАеВА АННА иВАНОВНА
Родилась в 1928 г. в c. Татарино Евдаков-
ского рай она воронежской области, рус-
ская, из крестьян, образование низшее, 
крестьянка-единоличница. арестована 
20 июня 1951 г. обвинялась по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением особого совеща-
ния при министре государственной без-
опасности СССР от 12 сентября 1951 г. 

приговорена к 5 годам ИТЛ. Наказание отбывала в Степ-
ном лаг. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 4 декабря 1957 г. из Постановления 
особого совещания ст.   58-11 исключить,  из-под стра-
жи освободить. определением Судебной коллегии по 
уголовным делам верховного суда РСФСР от 15 марта 
1958 г. приговор в части ст.   58-10 отменить за отсутстви-
ем состава преступления.

КлеШАеВА еВДОКиЯ АлеКсАНДРОВНА
Родилась в 1907 г. в c. Татарино Евда-
ковского рай она воронежской обла-
сти, русская, из крестьян, неграмотная, 
крестьянка-единоличница. арестована 
17 июня 1951 г. обвинялась по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением особого сове-
щания при министре государственной 
безопасности СССР от 12 сентября 

1951 г. приговорена к 8 годам ИТЛ. Наказание отбы-
вала в мин. лаг. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 4 декабря 1957 г. из По-
становления особого совещания ст.   58-11 исключить, 
 из-под стражи освободить. определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам верховного суда 
РСФСР от 15 марта 1958 г. приговор в части ст.   58-10 
отменить за отсутствием состава преступления.

КлеШАеВА еКАТеРиНА НиКОлАеВНА
Родилась в 1882 г. в c. Татарино Евдаковского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, без определенных за-
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нятий. арестована 20 января 1942 г. обвинялась по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом воронежской 
области от 2 апреля 1942 г. приговорена к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирована 28 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КлеШАеВА МАРиЯ АКиМОВНА
Родилась в 1920 г. в c. Татарино Евда-
ковского рай она РСФСР, русская, из 
крестьян, образование незаконченное 
среднее, крестьянка-единоличница. 
арестована 20 июня 1951 г. обвиня-
лась по ст.   58-10,   58-11. Постановлением 
особого совещания при министре го-
сударственной безопасности СССР от 

12 сентября 1951 г. приговорена к 5 годам ИТЛ. Наказа-
ние отбывала в Степной лаг. Постановлением президи-
ума воронежского областного суда от 4 декабря 1957 г. 
из Постановления особого совещания ст.   58-11 исклю-
чить,  из-под стражи освободить. определением су-
дебной коллегии по уголовным делам верховного суда 
РСФСР от 15 марта 1958 г. приговор в части ст.   58-10 
отменить за отсутствием состава преступления.

КлиМеНКО ВАсилий АФАНАсьеВич
Родился в 1894 г. в c. васильевка бутурлиновского 
рай она Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из рабочих, беспартийный, образование низ-
шее, ст. дневальный комбината 8/ц. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже воронежской области, 
при общежитии комбината № 8. арестован 5 марта 
1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ от 18 июля 1931 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 24 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КлиМеНКОВА ВАРВАРА ПОРФиРьеВНА
Родилась в 1886 г. в c. Юрасовка ольховатского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домохозяйка. 
арестована 2 августа 1935 г. обвинялась по ст.   58-10. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 11 января 1936 г. приговорена к 10 годам тю-
ремного заключения. Реа билитирована 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КлиМОВ иВАН АНТОНОВич
Родился в 1905 г. в c. орехово Касторенского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, грузчик на з-де им. Калинина. 
На момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
20 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постанов-
лением ДТо ГУГб мДжд от 13 марта 1938 г. дело пре-
кращено, Климов И.а.  из-под стражи освобожден.

КлиМОВ иВАН МихАйлОВич
Родился 20 января 1924 г., русский, из 
крестьян, беспартийный, образова-
ние среднее, заключенный спецколо-
нии № 3. На момент ареста проживал 
в г. воронеже по месту заключения. 
арестован 1 июля 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской обла-

сти от 17 ноября 1941 г. оправдан.

КлиМОВ ПРОхОР ГАВРилОВич
Родился в 1903 г. в c. орехово Касторенского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, грузчик погрузного дво-
ра ст. воронеж 2 мДжд. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Правосудия, барак № 2. арестован 
20 февраля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением ДТо ГУГб НКвД мДжд от 7 мая 1938 г. дело 
прекращено, Климов П.Г.  из-под стражи освобожден  
07.05.1938 г.

КлиМОВич сТеПАН сеМеНОВич
Родился в 1917 г. в c. Колмогорово Тайгинского рай-
она Западно-Сибирского края, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
токарь з-да им. Сталина. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 17 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов  УНКвД по 
воронежской области от 10 февраля 1938 г. дело пре-
кращено, Климович С.С.  из-под стражи освобожден.

КлиППеРТ иВАН иВАНОВич
Родился в 1888 г., немец, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее, механик Козловского лесозаво-
да. На момент ареста проживал в c. Козловка бутур-
линовского рай она воронежской области. арестован 
27 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 6 сентября 1941 г. приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КлОчКОВ ДМиТРий ВАсильеВич
Родился 17 октября 1908 г. в c. Гремячье Гремячен-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, за-
готовитель «винпром». арестован 10 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 17 января 1940 г. оправдан.

КлОчКОВ лАЗАРь еГОРОВич
Родился 21 ноября 1885 г. в c. Ендовище Семилукского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник в кол-
хозе «Красная Звезда». На момент ареста проживал 
в c. Латном Семилукского рай она воронежской обла-
сти. арестован 3 ноября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Приговором Судебной коллегии по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 3 июня 1939 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

КлОчКОВ леОНиД АлеКсАНДРОВич
Родился 17 июня 1909 г. в г. Таганроге, русский, из 
рабочих, член вКП(б), образование среднеспециаль-
ное, электромонтер на заводе им. Ленина. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, военный городок, 
корп. 37, кв. 7. арестован 17 января 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-7,   58-10 ч. 1. определением военного 
трибунала мво от 8 июля 1938 г.  из-под стражи осво-
божден.

КлОчКОВ МиТРОФАН еГОРОВич
Родился 18 ноября 1911 г. в c. Ендовище Семилук-
ского рай она воронежской области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование низшее, ра-
бочий асфальтобетонного завода Дормосстрой. На 
момент ареста проживал в c. ст.  Латная воронежской 
области. арестован 4 августа 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 29 октября 1935 г. приговорен 
к 3 годам лишения свободы. Реа билитирован 15 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КлЮКиН АНАТОлий ДМиТРиеВич
Родился в 1901 г. в c. Солдатском Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
На момент ареста проживал в c. Нижнедевицк Нижне-
девицкого рай она воронежской области. арестован 
7 июня 1920 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем воронежской губЧК от 26 августа 1920 г. пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 17 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области. 

КлЮчНиКОВ КиРилл ульЯНОВич
Родился в 1916 г. в c. Кучугуры Нижнедевицкого рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, заключенный. арестован 29 сентября 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10. военным трибуналом 
Калининской области от 29 сентября 1941 г. пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КлЮчНиКОВ ПеТР ТихОНОВич
Родился в 1888 г. в c. Гнилуша Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, столяр. арестован 
21 апреля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной судебной коллегией воронежского обл суда от 
23 мая 1935 г. приговорен к 5 годам тюремного заклю-
чения. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КлЮчНиКОВ сТеПАН АНТОНОВич
Родился 10 ноября 1891 г. в c. Кучугуры Нижнедевицко-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, счетовод совхоза «Главпти-
цепром». На момент ареста проживал в c. Широком 
Нижнедевицкого рай она воронежской области. аре-
стован 5 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КлЮчНиКОВ сТеПАН КАПиТОНОВич
Родился в 1895 г. в c. Кучугуры Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. XV съезда Советов. арестован 7 февраля 1943 г. 
обвинялся по ст. 7-35. Постановлением Следственно-
го отдела УНКГб по воронежской области от 31 июля 
1943 г. дело прекращено, Ключников С.К.  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

КНыШеВ (КНыШОВ) МихАил иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Ново-александровка Шаталов-
ского рай она воронежской области, украинец, из кре-

стьян, член вКП(б), образование начальное, директор 
совхоза «анцилович». На момент ареста проживал 
в c. Левая Россошь воронежской области. арестован 
15 сентября 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
13 мая 1936 г. приговорен к 5 годам тюремного заклю-
чения. Реа билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КНЯЖиНсКий ЭДуАРД ПАНТелееВич
Родился в 1926 г. в c. Гонаровка Ямпольского рай она 
УССР, украинец, из крестьян, образование среднее, 
тракторист совхоза им. Сталина. арестован 27 июля 
1942 г. обвинялся по ст.   58-1. военным трибуналом 
63-й армии от 23 сентября 1942 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 30 сентября 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КНЯЗеВ АНТОН ВАсильеВич
Родился в 1881 г. в c. матренка Хохоль-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, конюх Главптице-
прома. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. Успенская, д. 87. аре-
стован 24 июня 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением УНКГб по 

воронежской области от 11 июля 1941 г. дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 6 июня 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КНЯЗеВ ВАсилий АРсеНТьеВич
Родился 15 сентября 1893 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, шлифовщик ар-
тели самодеятельности. На момент ареста проживал 
в г. воронеже, ул. м.-московская, д. 36. арестован 
10 декабря 1934 г. обвинялся по ст.   58-9. Постанов-
лением 1-го отделения ЭКо УГб Управления НКвД по 
воронежской области от 25 декабря 1934 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления, Кня-
зев в.а.  из-под стражи освобожден.

КНЯЗеВ ПеТР ЗАхАРОВич
Родился в 1897 г. в c. пос. Петровско-борковский боб-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, председатель кол-
хоза «Колхозный путь». арестован 25 февраля 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 10 марта 1943 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с последующим пораже-
нием в правах на 5 лет и конфискацией лично принад-
лежащего имущества. Реа билитирован 28 декабря 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КНЯЗеВ сеМеН ПеТРОВич
Родился в 1889 г. в c. Кочетовка Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 15 июля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.
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КНЯЗеВ ФеДОР ТиМОФееВич
Родился в 1901 г. в c. Староникольском Хохольско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 26 ноября 1940 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
13 января 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 24 февраля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КНЯЗеВА (КВАсОВА) АКулиНА ПАВлОВНА
Родилась в 1919 г. в c. Хохол Хохольского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание среднеспециальное, медсестра Хохольской 
амбулатории. арестована 5 августа 1950 г. обвиня-
лась как член семьи изменника Родины. Постанов-
лением особого совещания при министре государ-
ственной безопасности СССР от 5 августа 1950 г. 
приговорена к 5 годам ссылки в Красноярский край. 
Реа билитирована 20 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОБелеВА МАРиНА ФилиППОВНА
Родилась 8 июля 1892 г. в c. мастючинском Давы-
довского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, образование низшее, крестьянка-едино-
личница. арестована 6 февраля 1935 г. обвинялась по 
ст.   58-10,   58-11. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 27 апреля 1935 г. приговорена 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирована 10 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОБЗАРеВ иВАН НиКиТОВич
Родился в 1910 г. в г. Калач воронежской области, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, образование сред-
нее, безработный. арестован 4 ноября 1949 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. воронежским областным судом 
от 30 января 1950 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОБЗеВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в c. малая Грибановка Грибанов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, брига-
дир по лесопосадкам колхоза «Красная Звезда». На 
момент ареста проживал в c. межевихино алешков-
ского рай она воронежской области. арестован 15 де-
кабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 21 декабря 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОБЗеВ ГАВРилА (ГАВРиил) иВАНОВич
Родился 25 апреля 1873 г. в c. Рождественская Хава 
Рождественско-Хавского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
26 июня 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от  
9 сентября 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 16 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОБЗеВ ФеДОР ГРиГОРьеВич
Родился в 1864 г. в c. бабяково Новоусманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 19 сентября 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 20 ноября 1930 г. дело прекращено, Коб-
зев Ф.Г.  из-под стражи освобожден.

КОБуШеВсКий ЯН сТАНислАВОВич
Родился в 1888 г. в c. Плюды Яблоницкой волости вар-
шавской губернии, поляк, беспартийный, образова-
ние низшее, слесарь. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 6 декабря 1930 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
3 августа 1931 г. дело прекращено, Кобушевский Я.С. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОБЦеВ иВАН сеРГееВич
Родился в 1894 г. в c. Староникольском Хохольского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 25 ноября 1940 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 13 января 
1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
24 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОБЦеВ ПАВел сеРГееВич
Родился в 1891 г. в c. Староникольском Хохольского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 25 ноября 1940 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда от 13 января 1941 г. приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 24 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОБыхНОВ сАВелий ПАВлОВич
Родился 4 марта 1905 г. в c. Колодежное Подгоренско-
го рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 23 ноября 1929 г. обвинялся по ст.   58-10, 107 
ч. 2. Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 13 января 1930 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря и конфискацией имущества. Реа билитирован 
11 января 1990 г. прокуратурой воронежской области.

КОБЯКОВ ПАВел ФеДОРОВич
Родился 30 января 1873 г. в c. Хреновом Хреновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхозник колхоза «Победа октя-
бря». арестован 1 ноября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Специальной коллегией воронежского областного суда 
в г. бобров от 31 января 1937 г. приговорен к 5 годам тю-
ремного заключения. Реа билитирован 16 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ ВАсилий иВАНОВич
Родился 24 декабря 1896 г. в c. Твердохлебово богу-
чарского рай она воронежской области, украинец, из 
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крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 13 августа 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 26 сентября 1930 г. приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился 28 февраля 1890 г. в c. Куликовка михай-
ловского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, образование начальное, 
стрелок 1-го взвода ж. д. На момент ареста проживал 
в г. владикавказе, ул. Ростовская, д. 39. арестован 
3 октября 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. Постанов-
лением коллегии оГПУ от 20 мая 1931 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 16 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ ГРиГОРий ПАВлОВич
Родился 9 марта 1883 г. в c. Полтавка Радченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, без определенных заня-
тий. арестован 3 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 29 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 6 сентября 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ ГРиГОРий ФеДОТОВич
Родился в 1897 г. в c. Сиротовка белогорьевского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 24 апреля 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 30 ноября 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ ДМиТРий ЯКОВлеВич
Родился в 1900 г. в c. Сагуны Россошанского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 25 января 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением Со Россошанского опер-
сектора оГПУ от 22 февраля 1931 г. дело прекращено, 
Ковалев Д.Я.  из-под стражи освобожден.

КОВАлеВ иВАН АНДРееВич
Родился в марте 1897 г. в c. манино Калачеевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработный.
арестован 26 декабря 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 29 сентября 1936 г. пригово-
рен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Реа билитирован 5 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ иВАН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1893 г. на х. Косовка михайловского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, обра-
зование низшее, колхозник колхоза им. буденного.
арестован 14 июля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-

ласти от 6 августа 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 октября 1991 г. президиумом во-
ронежского областного суда.

КОВАлеВ иВАН ФеДОРОВич 
Родился в июле 1880 г. в c. Петропавловка Лискин-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, эсер, образование начальное, 
колхозник. арестован 5 августа 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 7 декабря 1932 г. приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 1 января 1934 г. 
оставшийся срок считать условным. Постановлени-
ем президиума воронежского областного суда от 
13 марта 1957 г. приговор отменен, дело за недоста-
точностью улик прекращено.

КОВАлеВ МихАил ДеНисОВич (ДАНилОВич)
Родился в 1877 г. в c. ст.  Калитва Россошанского 
 уезда воронежской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашество. 
арестован 6 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 14 сентября 
1930 г. дело прекращено, Ковалев м.Д.  из-под стражи 
освобожден.

КОВАлеВ МихАил КуЗьМич
Родился в 1893 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, гробарь. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, Набережная реки, д. 9. 
арестован 3 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 
25 июля 1932 г. дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 30 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ НиКОлАй ГеРАсиМОВич
Родился в 1903 г. в c. Красном Новохоперского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, кузнец Новохопер-
ской дистанции пути. арестован 31 июля 1944 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 
28 ноября 1944 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОВАлеВ сеРГей иВАНОВич
Родился в 1880 г. в c. Залиман богу-
чарского рай она Россошанского окру-
га Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 26 февраля 1926 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением 
коллегии оГПУ от 20 сентября 1929 г. 

приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
22 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВ сТеПАН НиКОлАеВич
Родился в 1896 г. в c. воронцовка воронцовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, работник по найму 
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в колхозе им. 8 марта. На момент ареста проживал 
в c. Кисляй бутурлиновского рай она воронежской 
области. арестован 25 апреля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 24 сентября 
1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 21 де-
кабря 1992 г. Прокуратурой РФ.

КОВАлеВА еКАТеРиНА сеМеНОВНА
Родилась в 1899 г. в c. Сиротовка белогорьевского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, крестьянка-еди-
ноличница. арестована 9 декабря 1937 г. обвиня-
лась по ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 26 мая 1938 г. 
приговорена к 5 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет. Реа билитирована 
22 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОВАлеВА ТАТьЯНА АлеКсееВНА
Родилась в 1912 г. на х. витебском Павловского рай-
она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинка, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. арестована 
16 июля 1930 г. обвинялась по ст.   58-11. Постановле-
нием Со Россошанской опергруппы оГПУ от 21 сен-
тября 1930 г. дело прекращено за недостаточностью 
материалов для привлечения к ответственности, Ко-
валева Т.а.  из-под стражи освобождена.

КОВАлеНКО АНДРей ПРОКОФьеВич
Родился в 1914 г. в c. орлик Чернян-
ского рай она воронежской области, из 
крестьян, беспартийный, образование 
низшее, рабочий завода СК-2. На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 11 марта 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением СПо 
ПП оГПУ по ЦЧо от 3 июня 1933 г. Кова-

ленко а.П. оправдан, дело прекращено.

КОВАлеНКО ГРиГОРий ГеРАсиМОВич
Родился в 1900 г. в c. орлик Чернянского рай она Кур-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, без 
определенных занятий. На момент ареста проживал 
в c. Латная Семилукского рай она воронежской обла-
сти. арестован 9 октября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной судебной коллегией воронежского 
обл суда от 28 января 1937 г. приговорен к 10 годам тю-
ремного заключения с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОВАлеНКО иВАН ПеТРОВич
Родился в 1905 г. в c. Шрамовка ми-
хайловского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашец. арестован 12 мая 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
27 августа 1932 г. приговорен к 3 годам 

конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОВАлеНКО НиКОлАй ТиМОФееВич
Родился в 1908 г. в г. аккермане, бессарабец, из рабо-
чих, беспартийный, образование начальное, слесарь. 
На момент ареста проживал в c. ст.  Колодезная воро-
нежской области. арестован 8 февраля 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 9 мая 1933 г. дело прекращено, Ковален-
ко Н.Т.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОВАлеНКО ПеТР НесТеРОВич
Родился 20 ноября 1873 г. в c. Терешково Радченского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 23 сентября 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 1 октября 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 3 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВАлеНКО сТеПАН иВАНОВич
Родился в 1900 г. в c. Черемышном Тавровского рай она 
винницкой области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное высшее, студент 
3-го курса ветфака воронежского зооветинститута. На 
момент ареста проживал в г. воронеже, общежитие 
зооветинститута. арестован 1 ноября 1935 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией 
воронежского облсуда от 17 апреля 1936 г. пригово-
рен к 5 годам тюремного заключения с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВАль МихАил иВАНОВич
Родился в 1894 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, счетовод колхоза 
им. 8 марта. На момент ареста проживал в c. 2-я ми-
хайловка верхнехавского рай она воронежской об-
ласти. арестован 17 августа 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом воронежской об-
ласти от 31 августа 1942 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу и конфискацией имущества. Реа билитирован 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОВРиГиН НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Решетиха Шарьинского рай она 
Горьковской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, работал на воронежском 
хлебозаводе № 2. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже. арестован 29 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда от 16 декабря 1939 г. 
приговорен к 6 годам лишения свободы с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
8 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОВРОВ сеМеН ПАВлОВич
Родился в мае 1885 г. в c. Дмитриев-
ском Коротоякского рай она Централь-
но-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование 
начальное, плотник. арестован 9 фев-
раля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 2 июня 1933 г. дело прекра-
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щено, Ковров С.П.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОВсКий БОРис НиКОлАеВич
Родился в 1894 г. в г. ольгополь Подольской губер-
нии, украинец, из мещан, образование высшее, эко-
номист артели «Инкоп». На момент ареста проживал 
в г. воронеже РСФСР, ул. Плехановская, д. 97. аресто-
ван 15 сентября 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением Совещания при коллегии оГПУ от 
13 января 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ на Урал. Реа билитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВТиК ВАсилий КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1911 г. в c. Рожен, Королевство Польское, 
белорус, из крестьян, образование низшее, мТС-ра-
бочий. На момент ареста проживал в c. ольховатка 
ольховатского рай она воронежской области. аре-
стован 25 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
от 28 ноября 1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 24 сентября 1991 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОВШОВ КОНсТАНТиН ТиМОФееВич
Родился в 1899 г. в c. Жилино Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 21 июня 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 11 сентября 1930 г. приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОВылОВА МАТРеНА АлеКсееВНА
Родилась в 1882 г. в c. Сухая березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
крестьянка-единоличница. арестована 13 октября 
1930 г. обвинялась по ст.   58-10, 59-2. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ноября 1930 г. приго-
ворена к 3 годам конц лагеря. Реа билитирована 20 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области. 

КОГАТьКО НиКОлАй АРТеМОВич
Родился 9 мая 1892 г. в c. Уфиновка Уфиновской воло-
сти Елизоветоградского  уезда Херсонской губернии, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник колхоза «большевик». На момент 
ареста проживал в г. Россоши воронежской области. 
арестован 21 ноября 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. 
Постановлением коллегии оГПУ от 20 мая 1931 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
16 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОДАЦКий сеРГей иОсиФОВич
Родился в 1892 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, колхозник. арестован 
1 марта 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. воронежским 
областным судом от 13 мая 1937 г. приговорен к 4 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 3 года. Реа билитирован 10 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОДеНЦеВ ПРОКОФий еГОРОВич
Родился в 1916 г. в c. Кодинцево Евда-
ковского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 18 июня 1951 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением осо-
бого совещания при министре государ-
ственной безопасности СССР от 12 сен-

тября 1951 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. Наказание 
отбывал в Речной лаг. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 4 декабря 1957 г. из 
Постановления особого совещания ст.   58-11 исклю-
чить,  из-под стражи освободить. определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам верховного суда 
РСФСР от 15 марта 1958 г. приговор в части ст.   58-10 
отменить за отсутствием состава преступления.

КОДиНЦеВ иВАН КОНДРАТьеВич
Родился в 1884 г. на х. благовещенский Калачеев-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз-
ник колхоза им. Энгельса. арестован 21 июля 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 203-
й СД от 30 июля 1942 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 7 августа 1942 г. Реа билитирован 17 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОЖАНОВ МиТРОФАН иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. Левашовка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 31 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 28 мая 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 31 марта 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОЖеВНиКОВ АлеКсАНДР ПАНТелейМОНОВич
Родился в июне 1899 г. в г. Россоши воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание среднеспециальное, бухгалтер Россошанского 
маслозавода. арестован 6 декабря 1929 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 21 февраля 1930 г. приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОЖеВНиКОВ иВАН ГеРАсиМОВич
Родился 30 июля 1873 г. в c. Рамонье архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное. На момент 
ареста проживал в г. Новохоперске воронежской 
области. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 20 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
20 января 1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЖеВНиКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в ноябре 1894 г. в г. Россоши Центрально-
Черноземной области, русский, из мещан, образова-
ние начальное, возчик. арестован 3 ноября 1930 г. об-
винялся по ст.   58-13. Постановлением коллегии оГПУ 
от 20 мая 1931 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
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Реа билитирован 16 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОЖеВНиКОВ иВАН ПАНТелееВич
Родился 28 мая 1898 г. в г. Россоши Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из мещан, образование 
начальное, безработный. арестован 21 ноября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-13. Постановлением коллегии 
оГПУ от 20 мая 1931 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОЖеВНиКОВ ПеТР иВАНОВич
Родился 29 июля 1882 г. в c. Россошь Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 25 октября 1929 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 21 февраля 1930 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОЖеВНиКОВА АлеКсАНДРА НиКОлАеВНА
Родилась в 1888 г. в c. 1-е малые алабухи Грибанов-
ского рай она ворошиловградской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, без опреде-
ленных занятий. арестована 4 декабря 1941 г. обви-
нялась по ст.   58-8. военным трибуналом воронежской 
области от 19 марта 1942 г. приговорена к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Реа билитирована 
22 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОЖиН АлеКсАНДР ДМиТРиеВич
Родился в 1872 г. в г. богучаре Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из мещан, беспартийный, за-
нимался кустарным свинопроизводством. арестован 
9 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-13. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ от 
18 августа 1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОЖиН ПАРФиРий сиДОРОВич
Родился 5 февраля 1855 г. в c. Репном балашовского 
рай она Саратовской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, священник. На момент ареста прожи-
вал в c. Самодуровка Песковского рай она воронеж-
ской области. арестован 16 декабря 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 28 декабря 1937 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 9 января 1938 г. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОЖОКиН ТихОН еГОРОВич
Родился в 1887 г. в c. в. Тишанка Чигольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, кандидат 
в члены вКП(б), образование низшее, колхозник колхоза 
«Красный пахарь». На момент ареста проживал в c. Тро-
ицком Чигольского рай она воронежской области. 
арестован 25 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговором Судебной коллегии по уголовным делам 
воронежского областного суда от 12 сентября 1941 г. 
дело производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения,  из-под стражи освобожден.

КОЖухОВ иВАН сеРГееВич
Родился в 1912 г. в c. Костенки Гремяченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, слесарь мТС им. Тельмана. 
арестован 27 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
5 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 7 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЖуШКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Полтавское богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, сапожник. 
арестован 28 октября 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 7 января 1932 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 3 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОЖуШКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Полтавка Радченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник. На 
момент ареста проживал в c. Поповка богучарского 
рай она воронежской области. арестован 16 янва-
ря 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки   УНКвД по воронежской области от 29 янва-
ря 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
22 февраля 1938 г. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЗАчеНКО иВАН еРОФееВич
Родился в 1910 г., украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, гробарь. На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 3 апреля 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением СПо ПП оГПУ 
по ЦЧо от 25 июля 1932 г. дело производством прекра-
щено за недоказанностью предъявленного обвинения, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 30 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗАчКОВ (КАЗАчКОВ) иВАН сеМеНОВич
Родился 13 ноября 1888 г. в c. Суд-Николаевка Подго-
ренской волости Россошанского  уезда воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, хлебороб. арестован 10 июля 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 9 сентября 1930 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЗелЮК иОсиФ иВАНОВич
Родился в 1910 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, колхозник. На момент 
ареста проживал в c. Рождественская Хава Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области. арестован 
14 сентября 1934 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением особого совещания при НКвД СССР от 4 мар-
та 1935 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
1 июня 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗиНЦеВ ПеТР иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Тхоревка Евдаковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, плотник, колхозник 
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колхоза «Червоный Гай». арестован 21 июля 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением рай онной 
прокуратуры Евдаковского рай она воронежской об-
ласти от 10 августа 1935 г. дело прекращено, Козин-
цев П.И.  из-под стражи освобожден.

КОЗлеНКОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1870 г. в c. Кочерга Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 15 ноября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 15 ноября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЗлОБАеВ КОНДРАТ еФиМОВич
Родился в 1895 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленовско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
1918–1927 – член вКП(б) – исключен за пьянку и быто-
вое разложение, образование низшее, техник-норми-
ровщик. На момент ареста проживал в г. борисоглебске, 
ул. Третьяковская, д. 4. арестован 5 августа 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 27 сентя-
бря 1937 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВ АлеКсАНДР сеРГееВич
Родился в 1905 г., русский, из рабочих, беспартийный, 
рабочий 2-го околодка 15-й дистанции пути Ювжд. На 
момент ареста проживал в c. Есипово воронежской 
области. арестован 26 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Линейным судом Ювжд от 27 октября 
1937 г. приговорен к 7 годам лишения свободы. Реа-
билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОЗлОВ АлеКсей сТеПАНОВич
Родился в 1888 г. в c. 2-я Старая Чигла анненского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, кладовщик михай-
ловского свеклосовхоза. арестован 1 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 11 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 19 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОЗлОВ АНТОН сТеФАНОВич
Родился 15 марта 1904 г. в c. Девица Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 17 февраля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10,   58-11. Поста-
новлением СПо острогожского оперсектора оГПУ от 
13 мая 1933 г.  из-под стражи освобожден под подпи-
ску о невыезде. Постановлением СПо острогожского 
оперсектора оГПУ от 9 июня 1933 г. дело производст-
вом прекращено, мера пресечения – подписка о не-
выезде – отменена. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВ АНуФРий сТеПАНОВич
Родился в июне 1897 г. в c. Девица Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 

из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 17 февраля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10,   58-11. Поста-
новлением СПо острогожского оперсектора оГПУ от 
13 мая 1933 г.  из-под стражи освобожден под подпи-
ску о невыезде. Постановлением СПо острогожского 
оперсектора оГПУ от 9 июня 1933 г. дело производст-
вом прекращено, мера пресечения – подписка о не-
выезде – отменена. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВ ВАлеРиАН МихАйлОВич
Родился в 1904 г. в г. Ростове аЧК, русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование начальное, б/директор Хо-
хольской мТС. На момент ареста проживал в c. Хохол 
Хохольского рай она воронежской области. аресто-
ван 24 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10 
ч. 1, 109. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 11 июня 
1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

КОЗлОВ ГеОРГий ВАсильеВич
Родился 5 апреля 1903 г. в г. Костроме, русский, из ра-
бочих, член вКП(б), образование среднеспециальное, 
начальник отдела стрелковой охраны Ювжд. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 8 сентября 
1938 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10. военной проку-
ратурой вв НКвД воронежской области от 7 февраля 
1939 г. дело в уголовном порядке прекращено, мера 
пресечения – подписка о невыезде – отменена.

КОЗлОВ еФиМ ДеНисОВич
Родился в 1901 г. в c. 2-я Трудолюбовка Рождест-
венско-Хавского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, шофер. аре-
стован 13 марта 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 5 мая 1937 г. приговорен к 4 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОЗлОВ иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1904 г. в c. андрюшевка Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. На момент ареста проживал на х. Клуб-
новка Кантемировского рай она Центрально-Черно-
земной области. арестован 13 мая 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 19 июля 1932 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОЗлОВ ильЯ ВАРФОлОМееВич
Родился в 1891 г. в c. Красный Лиман Лимановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож-двор-
ник Линейно-технического узла связи. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 20 ноября 
1940 г. обвинялся по ст.   58-10. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 28 декабря 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 22 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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КОЗлОВ ПеТР иВАНОВич
Родился в 1889 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 6 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 23 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВ сиДОР ФРОлОВич
Родился 20 декабря 1859 г. в c. Поляна макаровской 
волости воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. На момент ареста проживал в c. Поляна 
Полянского рай она воронежской области. арестован 
15 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
22 сентября 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 1 октября 1937 г. Реа билитирован 27 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВ ТеРеНТий еРМОлАеВич
Родился 22 ноября 1864 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского рай она Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
4 августа 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо о 13 сентября 1931 г. 
 из-под стражи освободить, лишив права проживания 
в 12 п. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 5 августа 1965 г. приговор отме-
нен, дело производством прекращено за недоказан-
ностью предъявленного обвинения.

КОЗлОВ ТихОН сеРГееВич
Родился в 1874 г. в c. аношкино Давыдовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, разно-
рабочий. На момент ареста проживал в г. воронеже, 
Набережная реки. арестован 3 апреля 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением СПо ПП 
оГПУ по ЦЧо от 25 июля 1932 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
30 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВ ФеДОР ДМиТРиеВич
Родился в мае 1910 г. на х. Клубновка Кантемировско-
го рай она Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 16 мая 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 19 июля 1932 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОЗлОВА МАРиЯ ВлАсОВНА
Родилась в 1886 г. в c. Кантемировка Кантемировско-
го рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, безработная. арестована 1 ноября 
1946 г. обвинялась по ст.   58-10. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской области от 28 декаб-
ря 1946 г. приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 3 года и конфиска-

цией имущества. Реа билитирована 19 октября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВА МАРиЯ ФеДОРОВНА
Родилась в 1892 г. в c. Тишанка бобровского  уезда 
воронежской губернии, русская, из крестьян, негра-
мотная, монашка. арестована 20 марта 1937 г. обви-
нялась по ст.   58-10. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда в г. боброве от 31 мая 1937 г. 
приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВКиН ПРОКОФий иВАНОВич
Родился в 1882 г. в c. Русаново Терновского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, безработный. арестован 
14 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки  УНКвД по воронежской области от 7 октября 
1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗлОВсКий ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в 1896 г. в г. брест-Литовске Гродненской об-
ласти, поляк, из крестьян, беспартийный, образова-
ние незаконченное среднее, нормировщик на заводе 
им. Коминтерна. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже. арестован 28 сентября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ от 23 января 1931 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ на Урал. Реа билитирован 
13 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗыРеВ ВАсилий сТеПАНОВич
Родился в 1900 г. в г. Новохоперске Новохоперско-
го рай она воронежской области, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование низшее, телегра-
фист ст. Новохоперск. арестован 3 ноября 1944 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Приговором военного три-
бунала Ювжд от 12 февраля 1945 г. оправдан по суду.

КОЗыРеВ ДМиТРий ГРиГОРьеВич
Родился 26 октября 1885 г. в c. отделец Терновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, завхоз Тер-
новской мТС. На момент ареста проживал в c. Тер-
новка Терновского рай она воронежской области. 
арестован 15 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 20 января 1938 г. приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 26 февраля 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗыРеВ ФеДОР сТеПАНОВич
Родился в 1864 г. в c. Пески Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, без определенных занятий. арестован 2 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 15 января 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 
1938 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОЗыРеНКО МихАил сТеПАНОВич
Родился в 1876 г. на х. медвежий Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
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крестьян, беспартийный, образование низшее, хлебо-
роб-машинист. На момент ареста проживал на х. Ши-
рокий воронцовского рай она Центрально-Чернозем-
ной области. арестован 23 марта 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-13. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 7 августа 1932 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
16 ноября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОЗьМиН (КАЗьМиН) иВАН ПеТРОВич
Родился в 1881 г. в c.  алимна Давыдовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Давыдов-
ского райаппарата оГПУ от 11 марта 1931 г. дело 
прекращено, Козьмин (Казьмин) И.П.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

КОКАРеВА АНАсТАсиЯ сеМеНОВНА
Родилась в 1911 г. в c. верхняя Катуховка Панинского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домохозяйка. 
арестована 2 февраля 1946 г. обвинялась по ст.   58-10. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 15 мая 1946 г. приговорена к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирована 22 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлБАсиН ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1901 г. на х. оробинский Н. Калитвянского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
руководитель федоровской организации. арестован 
28 октября 1929 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 10 фев-
раля 1930 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОлБАсиН МАРК ДАНилОВич
Родился в 1899 г. на х. оробинск Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 2 октября 1929 г. об-
винялся по ст.   58-10, 107 ч. 2. Постановлением особо-
го совещания при коллегии оГПУ от 23 декабря 1929 г. 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край и конфискацией имущества. Реа билитирован 
24 февраля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОлБАсКиН (КОлБАсиН) ДМиТРий 
НиКОлАеВич
Родился 25 октября 1890 г. в c. александровка ворон-
цовского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. арестован 8 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 27 мая 1933 г. дело прекращено, Кол-
баскин (Колбасин) Д.Н.  из-под стражи освобожден.

КОлБАсНиКОВ иВАН ПАВлОВич
Родился в 1866 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 

заведующий типографией Ювжд. аре-
стован 11 июня 1927 г. обвинялся по 
ст.   58-5. Постановлением особого со-
вещания при коллегии оГПУ от 16 сен-
тября 1927 г. приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Сибирь. Реа-
билитирован 27 апреля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

КОлБеШКиН АНДРей МиТРОФАНОВич
Родился в 1913 г. в c. отрожка воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, слесарь овРЗ им. Тельмана. арестован 31 мая 
1945 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуна-
лом Ювжд от 28 августа 1945 г. приговорен к 6 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
29 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлБеШКиН НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. отрожка Усманского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник, возчик. На момент ареста про-
живал в г. воронеже. арестован 4 февраля 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 5 апреля 1931 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 3 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОлГОТиН сеРГей МихАйлОВич
Родился в 1902 г. в c. Самодуровка Песковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сцепщик ст. По-
ворино. арестован 5 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Линейным судом Ювжд от 26 октября 
1937 г. приговорен к 8 годам лишения свободы с по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 5 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлеГАеВ иВАН МихАйлОВич
Родился в сентябре 1902 г. в c. Н. Икорец Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник. арестован 
2 марта 1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 9 мая 1933 г. приговорен 
к 3 годам конц лагеря (условно). Реа билитирован 6 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлеНКО иВАН ПеТРОВич
Родился 25 августа 1902 г. в сл. а. Донская Павлов-
ского рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз-
ник колхоза «большевик». арестован 17 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 20 января 1938 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиК ВАсилий НиКОНОВич
Родился в 1911 г. в c. Шрамовка михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, хлебопашец. 
арестован 6 января 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением ПП оГПУ от 26 января 1932 г. дело пре-
кращено, Колесник в.Н.  из-под стражи освобожден.
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КОлесНиК еПиФАН ФРОлОВич
Родился в 1886 г. в c. Шрамовка михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 6 января 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 16 апреля 1932 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлесНиК иВАН сеРГееВич
Родился в 1897 г. в c. Копонная ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 25 сентября 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением СПо УНКГб по во-
ронежской области от 22 мая 1942 г. уголовное дело 
прекращено в связи со смертью обвиняемого. Умер 
23 апреля 1942 г. Реа билитирован 12 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОлесНиК (КОлесНиКОВ) ПАВел еПиФАНОВич
Родился в сентябре 1906 г. в c. Шрамовка михай-
ловского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, трак-
торист. арестован 6 февраля 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
16 апреля 1932 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 27 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиК ФилиПП уКОлОВич
Родился в 1877 г. в c. Копанная ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 14 сентября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 31 октября 1932 г. при-

говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОлесНиКОВ АлеКсей лАВРеНТьеВич
Родился 7 июля 1901 г. в г. москве, рус-
ский, беспартийный, образование не-
законченное высшее, студент вГУ. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 17 марта 1923 г. обвинял-
ся по ст. 69. Постановлением заседания 
Комиссии НКвД по адинистративным 
высылкам от 3 августа 1923 г. пригово-

рен к 3 годам ссылки из воронежской области. Реа-
билитирован 27 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлесНиКОВ АлеКсей сеРГееВич
Родился в 1914 г. в c. в. байгора верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 2 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 11 июня 1933 г. дело прекращено, 

Колесников а.С.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 25 июля 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОлесНиКОВ АНДРей ГРиГОРьеВич
Родился в 1895 г. в c. Пески Лосевского рай она Цент-
рально-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
в колхозе им. Сталина. арестован 23 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 2 июля 1933 г. дело прекращено, 
Колесников а.Г.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОлесНиКОВ АНисиМ АНДРееВич
Родился в 1896 г. в c. ст. Тойда анненского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 16 ноября 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 11 января 1933 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
3 января 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ ВАсилий ТиМОФееВич
Родился в январе 1908 г. в c. Красном Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоаз им. буденного. арестован 5 января 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 9 января 1938 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ ВлАДиМиР АлеКсееВич
Родился в 1895 г. в c. б. верейка Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник в колхозе 
«Путь Ленина». арестован 1 июня 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 3 января 1938 г. приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 16 декабря 1992 г. Проку-
ратурой РФ.

КОлесНиКОВ ГРиГОРий АлеКсееВич
Родился в 1884 г. в c. Колодежном 
Подгоренского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. аресто-
ван 4 сентября 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 7 января 1932 г. при-

говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 16 января 1990 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОлесНиКОВ иГНАТ БОРисОВич
Родился в 1866 г. в c. Григорьевка Новокалитвенского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 6 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
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23 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ иВАН ГАВРилОВич
Родился 19 сентября 1921 г. в c. Новая Калитва Новока-
литвенского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, учащий-
ся Россошанского медучилища. На момент ареста про-
живал в г. Россоши воронежской области. арестован 
1 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежского областного 
суда от 30 ноября 1938 г. приговорен к 6 годам лагерей 
НКвД. Постановлением органов Ро НКвД по воронеж-
ской области от 31.05.1939 г. дело прекращено.

КОлесНиКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1886 г. в г. воронеже, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее, пожарный на 
заводе им. Сталина. арестован 28 авгу-
ста 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 
7 октября 1940 г. приговорен к 6 годам 

ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОлесНиКОВ иВАН МАКсиМОВич
Родился 22 сентября 1886 г. в г. Коротояке Корото-
якского рай она воронежской области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, дежурный по ст. острогожске Ювжд. На мо-
мент ареста проживал в г. острогожске воронежской 
области. арестован 7 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Линейным судом Ювжд от 29 октября 
1937 г. приговорен к 8 годам лишения свободы с по-
ражением в правах на 5 лет. Постановлением Пленума 
верховного суда СССР от 28 декабря 1939 г. приговор 
отменен, дело производством прекращено, Колесни-
ков И.м.  из-под стражи освобожден.

КОлесНиКОВ ильЯ ГРиГОРьеВич
Родился в 1880 г. в c. оськино Гремяченского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 28 июля 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 27 августа 1932 г. дело прекращено, Колес-
ников И.Г.  из-под стражи освобожден.

КОлесНиКОВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в 1912 г. в c. Лиски Лискинского рай она во-
ронежской области, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование низшее, разнорабочий ст. Лиски. 
арестован 17 августа 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 22 декабря 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлесНиКОВ КуЗьМА НиКиФОРОВич
Родился в 1900 г. в c. Новый Лиман Петропавловского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 

беспартийный, образование началь-
ное, псаломщик. арестован 30 апреля 
1928 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
10 августа 1928 г. направлен на прину-
дительное психическое лечение. Реа-
билитирован 17 июня 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КОлесНиКОВ НиКиТА сеРГееВич
Родился в 1901 г. в c. Новомарковка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза «Червонный прогресс». арестован 24 января 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10. воронежским област-
ным судом от 15 мая 1936 г. приговорен к 3 годам тю-
ремного заключения с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирован 14 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ ПАВел ЯКОВлеВич
Родился в 1901 г. в c. Селявном Давыдовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, уполномоченный по 
пожарной охране бадеевского сельсовета. На момент 
ареста проживал на х. Ново-Задонском Давыдовско-
го рай она воронежской области. арестован 28 июня 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
органов УНКГб по воронежской области от 5 авгу-
ста 1941 г. дело прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОлесНиКОВ ПеТР АНДРееВич
Родился в 1871 г. в c. Шрамовка Россошанского  уезда 
воронежской губернии, украинец, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 5 ноября 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 7 января 
1932 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ ПеТР ВАсильеВич
Родился в 1895 г. в c. Калач воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, рабочий Калачеевского свеклопункта. 
арестован 2 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 15 декабря 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума во-
ронежского областного суда от 4 февраля 1961 г. 
приговор отменен, дело производством прекра-
щено.

КОлесНиКОВ ПРОКОПий ТихОНОВич
Родился в 1901 г. в c. Рыбном ольховатского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 12 июля 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 11 января 1936 г. приговорен 
к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской об-
ласти. 
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КОлесНиКОВ сеМеН сеМеНОВич
Родился в 1892 г. в c. Нижний Икорец Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. арестован 30 ян-
варя 1935 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 27 апре-
ля 1935 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
10 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ сТеФАН (сТеПАН) ФеДОРОВич
Родился в 1896 г. в c. Жилино михайловской воло-

сти Россошанского  уезда воронеж-
ской губернии, украинец, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 7 марта 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо от 6 августа 1931 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 30 сентября 1989 г. проку-

ратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ сТеФАН ФеДОРОВич
Родился в 1897 г. в c. Жилино михайловского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 27 июня 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда от 
23 сентября 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
13 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ ТиМОФей сеМеНОВич
Родился 16 февраля 1901 г. в c. оськино Гремяченско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработный. 
арестован 28 января 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной судебной коллегией воронежского 
областного суда от 11 ноября 1935 г. приговорен к 5 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 9 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВ ЯКОВ ФеДОРОВич
Родился в 1895 г. в c. Лосево Россошанского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 24 ноября 
1929 г. обвинялся по ст.   58-11. воронежским област-
ным судом от 29 июня 1930 г. приговорен к 3 годам ИТЛ. 
определением Кассационной коллегии по уголовным 
делам верховного суда РСФСР от 15 августа 1930 г. при-
говор заменен на 5 лет ссылки. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВА АлеКсАНДРА еГОРОВНА
Родилась в 1897 г. в c. Пески Лосевского рай она воро-
нежской области, русская, из крестьян, беспартийная, 
образование начальное, крестьянка-единоличница. аре-
стована 28 августа 1942 г. обвинялась по ст.   58-10. воен-
ным трибуналом 219-й стрелковой дивизии от 26 сентя-
бря 1942 г. приговорена к 5 годам ИТЛ. Реа билитирована 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВА АННА ПеТРОВНА
Родилась в 1890 г. в c. Понкратовка анненского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, неграмотная, безработная. арестована 19 октября 

1942 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 
воронежской области от 30 декабря 1942 г. приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирована 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВА ВАРВАРА иВАНОВНА
Родилась в 1895 г. в c. Жилино михайловского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, 
образование низшее, крестьянка-единоличница. аре-
стована 26 марта 1945 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 27 октября 1945 г. пригово-
рена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией лично принадлежащего имущества. 
Реа билитирована 20 марта 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОлесНиКОВА еКАТеРиНА сеМеНОВНА
Родилась 7 декабря 1882 г. в c. Красном Новохопер-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, колхозни-
ца колхоза им. буденного. арестована 5 января 1938 г. 
обвинялась по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 9 января 
1938 г. приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесНиКОВА еФРОсиНьЯ АНДРееВНА
Родилась в 1903 г. в c. Клеповка воронцовского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, разнорабочая колхоза  
им. XX годовщины октября. арестована 16 авгу-
ста 1942 г. обвинялась по ст.   58-8,   58-10 ч. 2. военным 
трибуналом 127-й стрелковой дивизии от 12 октября 
1942 г. приговорена к 5 годам ИТЛ с пораженем в пра-
вах на 3 года. Реа билитирована 8 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОлесНиКОВА НАТАлиЯ ильиНичНА
Родилась в 1898 г. в c. Жилино михайловского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянка-единоличница. арестована 
26 марта 1945 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского областно-
го суда от 27 октября 1945 г. приговорена к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реа билитирована 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области. 

КОлесНиКОВА ПелАГеЯ РОМАНОВНА
Родилась в 1875 г. в c. Серяково Калачеевского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование низшее, безработная (чер-
ничка). арестована 26 ноября 1937 г. обвинялась по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 15 декабря 1937 г. пригово-
рена к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 4 февраля 1961 г. 
приговор отменен, дело прекращено.

КОлесНичеНКО АНТОН НиКОлАеВич
Родился 16 февраля 1898 г. в c. Писаревка Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование низшее, крестья-
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нин-единоличник. арестован 7 марта 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 15 августа 1931 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

КОлесНичеНКО МиТРОФАН ПеТРОВич
Родился в 1918 г. в c. Писаревка Пи-
саревского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, красноармеец 172-го 
отдельного строительного батальона. 
арестован 3 апреля 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского об-

ластного суда от 27 июля 1941 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОлесОВ иВАН АНДРееВич
Родился в 1870 г. в c. 2-я б. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, церковный ктитор. 
арестован 16 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 25 сентября 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа билитирован 
27 мая 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлесОВ сТеПАН сТеПАНОВич
Родился в 1902 г. в c. большая Грибановка Гриба-
новского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
разнорабочий. арестован 29 июля 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 9 сентября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КОлиМБеТ ПАВел иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Кучеряевка бутурлиновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
с/х артели «Ленинское знамя». арестован 13 октября 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуна-
лом воронежской области от 10 ноября 1942 г. приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлисНичеНКО МихАил иГНАТьеВич
Родился в 1901 г. в c. Лантритовка Троицкого рай она 
ворошиловградской области, из крестьян, образова-
ние низшее, пенсионер. На момент ареста проживал 
в г. борисоглебске воронежской области, ул. Садо-
вая, д. 28. арестован 10 февраля 1939 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 10 мая 1939 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 22 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлисНичеНКО ПеТР НиКОлАеВич
Родился 28 ноября 1894 г. в c. Писаревка Писарев-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-

стьян, образование низшее, сторож в колхозе «буре-
вестник». арестован 9 сентября 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда от 3 февраля 1939 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОлиух АлеКсей ДеМиДОВич
Родился в 1896 г. в c. морозовка Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхозник. арестован 
12 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 1 января 1933 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 12 де-
кабря 1988 г. приговор отменен и дело прекращено.

КОлМыКОВ АНДРей НиКОлАеВич
Родился в 1893 г., русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование начальное, 
бухгалтер. На момент ареста прожи-
вал в c. Новая Калитва воронежской 
области. арестован 2 июля 1942 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 2. Постановле-
нием  УНКвД по воронежской обла-
сти от 19 июля 1942 г. дело временно 

при остановлено. Постановлением УКГб при См СССР 
по воронежской области от 26 февраля 1964 г. дело 
прекращено.

КОлМычеНКО ТихОН ДМиТРиеВич
Родился в 1896 г. в c. воронцовка воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, нач. отделе-
ния сельской почты в с. александровка. На момент 
ареста проживал в c. александровка Россошанского 
рай она воронежской области. арестован 17 апреля 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной кол-
легией воронежского областного суда от 28 сентября 
1937 г. приговорен к 5 годам лишения свободы с по-
ражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 16 декабря 1992 г. Прокуратурой РФ.

КОлОГРиВОВ НиКОлАй МихАйлОВич
Родился 24 ноября 1888 г. в c. Нижнедевицк Нижне-
девицкого рай она воронежской области, русский, 
из дворян, беспартийный, образование среднее, 
счетовод колхоза «Красный октябрь». На момент 
ареста проживал в c. Синие Липяги Нижнедевицко-
го рай она воронежской области. арестован 17 авгу-
ста 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
ПП оГПУ по ЦЧо от 17 сентября 1931 г. дело прекра-
щено, Кологривов Н.м.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОлОДКиН ВАсилий иВАНОВич
Родился в феврале 1904 г. в c. Костен-
ки Павловского рай она Россошанского 
округа Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. арестован 25 июня 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
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ЦЧо от 11 февраля 1931 г. приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 28 сентября 1990 г. про-
куратурой воронежской области.

КОлОДОчКА ФеДОР ГРиГОРьеВич
Родился в 1879 г. в c. Колпак Елань-Коленовского рай она 
Центрально-Черноземной области, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. аре-
стован 21 февраля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
выездной сессией обл суда ЦЧо от 25 мая 1931 г. при-
говорен к 1 году  принудительных работ. определением 
коллегии по уголовным делам вС РСФСР от 29 июля 
1931 г. приговор отменен и дело прекращено.

КОлОДЯЖНый ПАНТелей ТихОНОВич
Родился 24 августа 1905 г. в c. Новомарковка Кан-
темировского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, плотник колхоза  
им. XVII партсъезда. арестован 3 августа 1937 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 23 августа 1937 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлОКОльЦеВ ФеДОР ТРОФиМОВич
Родился 19 августа 1885 г. в c. мичкасские высел-
ки Пензенской губернии, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование начальное, суд. исполнитель 
нарсуда. На момент ареста проживал в c. Щучьем 
Щученского рай она воронежской области. арестован 
16 августа 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением СПо УГб  УНКвД по воронежской обла-
сти от 10 ноября 1935 г. дело прекращено, Колоколь-
цев Ф.Т.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОлОМейЦеВ АлеКсАНДР ГРиГОРьеВич
Родился 14 мая 1888 г. на х. Духовом белогорского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, плотник сахстроя. На момент 
ареста проживал в г. Россоши Россошанского рай она 
воронежской области. арестован 10 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10. выездной сессией Специ-
альной судебной коллегии воронежского областного 
суда в г. Россоши от 23 июня 1938 г. приговорен к 7 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 13 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КОлОМиеЦ ВАсилий АНДРееВич
Родился 19 февраля 1914 г. в c. ст.  Хань-
даохедзы, русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование незаконченное 
высшее, плановик инструментального 
отдела завода им. Калинина. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, Школь-
ный переулок, д. 6. арестован 22 сентября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-4. Постанов-

лением особого совещания при НКвД СССР от 22 ноя-
бря 1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
3 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОлОМыйЦеВА ДАРьЯ ВАсильеВНА
Родилась 24 марта 1873 г. в c. Красном Новохопер-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-

стьян, беспартийная, неграмотная, без определенных 
занятий, член церковного совета, черничка. арестова-
на 6 января 1938 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 9 января 1938 г. приговорена к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирована 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлОМыЦеВ ТиМОФей ВАсильеВич
Родился 22 февраля 1900 г. в c. Красном Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, весовщик 
ст. Некрылово Пензенской ж. д. На момент ареста про-
живал в c. ст.  Некрылово Пензенской ж. д. арестован 
21 июня 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Линейным 
судом Ювжд от 28 сентября 1937 г. приговорен к 5 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 3 года. Реа билитирован 3 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОлОсАРеВА еВДОКиЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1915 г. в c. Подгорном Подгоренского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, 
образование низшее, уборщица в контрольно-се-
менной лаборатории Подгоренской мТС. обвиня-
лась как член семьи изменника Родины. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР от 1 апреля 
1944 г. приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую 
область Казахской ССР и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 31 мая 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлОсОВ ВАсилий ГРиГОРьеВич
Родился в 1904 г. в c. большая ве-
рейка Землянского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. аресто-
ван 24 июля 1940 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского 

областного суда от 22 октября 1940 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 30 октября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлОсОВ ВАсилий луКич
Родился в 1893 г. в c. большая верейка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза им. молотова. арестован 21 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной 
коллегией воронежского суда от 10 марта 1938 г. 
приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 13 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОлОсОВ сеМеН АлеКсееВич
Родился в 1900 г. в c. Данково Левороссошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 24 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением Усманского оперсектора 
оГПУ от 1 сентября 1933 г. дело прекращено, Коло-
сов С.а.  из-под стражи освобожден.
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КОлОсОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. в. Тишанка Чигольского рай-
она воронежской области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, заключенный ИТК 
№ 20 г. воронежа. арестован 26 декабря 1945 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2. воронежским областным су-
дом от 18 февраля 1946 г. приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
30 июля 1945 г. прокуратурой воронежской области.

КОлОсОВА ульЯНА ДМиТРиеВНА
Родилась в 1911 г. в c. большая верейка Землянского 
рай она, русская, из крестьян, беспартийная, образо-
вание низшее, заключенная тюрьмы № 1. арестована 
25 октября 1944 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. воен-
ным трибуналом войск НКвД воронежской области от 
27 декабря 1944 г. приговорена к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. Постановлением прези-
диума воронежского областного суда от 27 января 
1992 г. приговор отменен, дело производством пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КОлОТеВ ТРОФиМ МАТВееВич
Родился в 1902 г. в c. 2-м Никольском воробьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
На момент ареста проживал на х. Лисовском воробь-
евского рай она воронежской области. арестован 
3 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки  УНКвД по воронежской области от 5 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
8 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КОлОТеНКО АлеКсей ПеТРОВич
Родился 15 марта 1894 г., русский, из 
рабочих, член вКП(б), образование 
среднее, юрисконсульт Трансторгпита. 
На момент ареста проживал в г. Каменс-
ке Ростовской области. арестован 5 мая 
1938 г. обвинялся по ст.   58-8,   58-10. 
Постановлением оДТо НКвД ст. Лихая 
Ювжд от 16 июня 1940 г. дело прекраще-

но, Колотенко а.П.  из-под стражи освобожден.

КОлОТилиН ВАсилий ильич
Родился 30 января 1889 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, сторож. На мо-
мент ареста проживал в c. Кочерга Новохоперского 
рай она воронежской области. арестован 11 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 20 января 1938 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОлПАКОВ сеРГей МАТВееВич
Родился в 1907 г. в c. м. Грибановка б.-Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «Добрая воля». На момент ареста проживал 
в c. Симкино алешковского рай она воронежской 
области. арестован 22 ноября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежского 
областного суда от 20 марта 1938 г. приговорен к 5 го-

дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 1 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОлПАчеВ ПеТР НиКиФОРОВич
Родился в 1908 г. в c. бабяково Новоус-
манского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, работал в ма-
газине хирургии и оптики. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Кры-
лова, д. 17. арестован 4 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановле-

нием тройки  УНКвД по воронежской области от 28 ок-
тября 1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием  УНКвД воронежской области от 23 ноября 1939 г. 
решение тройки отменено,  из-под стражи освобожден.

КОлТАВсКий ТиМОФей ФеДОРОВич
Родился в 1908 г. в c. Рубашевка Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник в колхозе 
им. ворошилова. арестован 28 ноября 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 21 декабря 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воронежской 
области от 2 октября 1939 г. приговор отменен, дело пре-
кращено, Колтавский Т.Ф.  из-под стражи освобожден.

КОлТАКОВ АлеКсей ТРиФОНОВич
Родился в мае 1908 г. в c. в.-Турово Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, надсмотрщик 
линейно-технического узла связи. арестован 8 мая 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
органов  УНКвД по воронежской области от 30 апре-
ля 1939 г. дело производством прекращено, Колта-
ков а.Т.  из-под стражи освобожден.

КОлТАКОВ иВАН ДеНисОВич
Родился в 1926 г. в c. Курбатово Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
красноармеец 1-й роты 8-го батальона 10-й отдель-
ной трофейной бригады. арестован 1 июля 1949 г. об-
винялся по ст.   58-10. военным трибуналом гарнизона 
г. Хемница от 12 сентября 1942 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 17 января 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КОлТАКОВ ЯКОВ ГРиГОРьеВич
Родился в октябре 1872 г. в c. Курбатово Нижнеде-
вицкого рай она Старо-оскольского округа Цент-
рально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 20 июля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11,   58-13. Постановлением СПГ Старо-
оскольского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 26 июля 
1931 г. дело прекращено, Колтаков Я.Г.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОлыБихиН сеРГей МихАйлОВич
Родился в 1906 г. на х. Ямки Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
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стьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 16 июля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1931 г. 
приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 28 сентября 1990 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОлыВАНОВ иВАН еФиМОВич
Родился в 1884 г. в c. Губари Песковского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь при 
строительстве Дворца Советов в москве. На момент 
ареста проживалв сл. Станичная борисоглебско-
го рай она Центрально-Черноземной области, в по-
следнее время проживал в москве. арестован 3 мая 
1932 г. обвинялся по ст.   58-13. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 20 февраля 1933 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОлыВАНОВ ТиТ сеМеНОВич
Родился 24 августа 1884 г. в c. Губари Песковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник. На 
момент ареста проживал в c. верхняя Елань Песков-
ского рай она воронежской области. арестован 2 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 29 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
17 февраля 1938 г. Реа билитирован 28 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОльЦОВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1905 г. в г. воронеже, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, пом. руководи-
теля овощной группы «воронежский горпищеторг». 
арестован 11 мая 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Специальной коллегией воронежского областно-
го суда от 3 июля 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
билитирован 12 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОльЦОВ сТеПАН ПеТРОВич
Родился в 1910 г. в c. Таврово Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, старший сер-
жант 479-го стрелкового полка 149-й стрелковой 
дивизии. арестован 23 августа 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10. военным трибуналом московского окру-
га от 13 сентября 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 8 октября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОлЯДА КОНсТАНТиН ТиМОФееВич
Родился в 1896 г. в c. Понемонь мин-
ской губернии, русский, член вКП(б), 
образование низшее, начальник 
складского хозяйства Россошанско-
го паровозного отделения. На момент 
ареста проживал в г. воронеже, ул. Ко-
миссаржевская, д. 3/23, кв. 71. аресто-
ван 21 сентября 1937 г. обвинялся по 

ст.   58-6. Постановлением особого совещения при 
НКвД СССР от 22 ноября 1937 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 12 марта 1990 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОлЯДиНА ДАРьЯ ПАВлОВНА
Родилась в 1872 г. в c. Калач воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование на-
чальное, безработная (черничка). арестована 27 ноября 
1937 г. обвинялась по ст.   58-10,   58-11. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 15 декабря 
1937 г. приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 
17 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОМАРОВ АлеКсей ильич
Родился 19 марта 1888 г. в c. Петропавловка Рос-
сошанского  уезда воронежской губернии, украи-
нец, из крестьян, образование низшее, весовщик 
на ст. батайск. На момент ареста проживал в г. ба-
тайске РСФСР. арестован 2 сентября 1929 г. обви-
нялся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо от 11 февраля 1930 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 27 января 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОМАРОВ ВлАДиМиР ВАсильеВич
Родился в 1899 г. в c. Рамонь Новохо-
перского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, бухгалтер бо-
рисоглебских авиамастерских. На мо-
мент ареста проживал в г. борисоглеб-
ске воронежской области. арестован 
20 июля 1940 г. обвинялся по ст.   58-10. 

Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 3 октября 1940 г. приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 10 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОМАРОВ еГОР иВАНОВич
Родился в 1877 г. в c. Фоменково Старокриушанско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз-
ник колхоза «Заветы Ильича». арестован 7 декабря 
1941 г. обвинялся по ст.   58-8. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 23 июня 1942 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
6 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОМАРОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Клеповка воронцовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 6 февраля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 фев-
раля 1931 г. дело прекращено за недостаточностью 
доказательств, Комаров И.И.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОМАРОВ сеРГей ФеДОРОВич
Родился в 1901 г. в г. воронеже, из рабочих, беспар-
тийный, образование низшее, товарный агент Госбан-
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ка г. воронежа. На момент ареста проживал в г. воро-
неже, ул. Никольская, д. 4. арестован 19 января 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 26 февраля 1931 г. дело прекращено за недо-
статочностью доказательств, Комаров С.Ф.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОМАРОВ ФеДОР сеМеНОВич
Родился в 1900 г. в г. богучаре Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, не указано, беспартийный, 
кладовщик. арестован 9 марта 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-13. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 18 августа 1931 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОМАРОВА МАРиЯ еФиМОВНА
Родилась в 1893 г. в г. воронеже, русская, из слу-
жащих, беспартийная, образование среднее, дело-
производитель аэроклуба. арестована 24 февраля 
1939 г. обвинялась по ст.   58-10. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 14 апреля 1939 г. приговорена к 5 годам  ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирована 2 февраля 1993 г. Генеральной про-
куратурой Российской Федерации.

КОМАРь иВАН ПеТРОВич
Родился в 1910 г. в c. Родничок Саратовской области, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование на-
чальное, гл. кондуктор ж. -д. транспорта. На момент 
ареста проживал в c. Красном Новохоперского рай она 
воронежской области. арестован 27 ноября 1942 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 
27 января 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
22 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОМБАРОВ сеМеН НиКиТОВич
Родился 27 августа 1888 г. в c. Туголуково Жердев-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, охранник 
Пожарно-сторожевой охраны от внутторга г. борисо-
глебска. На момент ареста проживал в г. борисоглеб-
ске воронежской области. арестован 9 апреля 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Линейным судом Ювж д от 
29 июня 1938 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 5 лет. Реа билитирован 29 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОМОВ иВАН АлеКсееВич
Родился в 1910 г. в c. Ярки Елань-Коленовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 9 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением Ро НКвД по воронеж-
ской области от 8 марта 1938 г. дело прекращено, Ко-
мов И.а.  из-под стражи освобожден.

КОМОВ иГНАТ ПеТРОВич
Родился в 1903 г. в c. осетровка верхнемамонского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-

ник колхоза «15 лет вЛКСм». арестован 28 января 
1943 г. обвинялся по ст.   58-1 п. а. Постановлением 
верхемамонского Ро НКвД от 15 мая 1943 г. дело 
прекращено, Комов И.П.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОМОВ ильЯ иВАНОВич
Родился в 1912 г. в c. осетровка верхнемамонского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхозник колхоза «Красный 
пахарь». На момент ареста проживал в c. орехово 
верхнемамонского рай она воронежской области. 
арестован 24 июня 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. вы-
ездной сессией Специальной коллегии воронежского 
областного суда в г. богучаре от 20 сентября 1937 г. 
приговорен к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 16 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОНДАКОВ ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1881 г. в г. острогожске острогожского рай-
она воронежской области, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование низшее, сырьевщик. На момент 
ареста проживал в c. Евдаково острогожского рай она 
воронежской области. арестован 8 ноября 1932 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 20 февраля 1933 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
20 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОНДАуРОВ сТеФАН ВАсильеВич
Родился в 1897 г. в c. Эртиль Щученского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхозник колхоза им. Круп-
ской. арестован 19 апреля 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией воро-
нежского обл суда от 5 июня 1935 г. приговорен к 8 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 19 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОНДАуРОВ ФеДОР ПАВлОВич
Родился в 1887 г. в c. Сластеновка Щученского рай она 
воронежской области, русский, из мещан, образова-
ние низшее, безработный. На момент ареста прожи-
вал в c. боженовка Щученского рай она воронежской 
области. арестован 14 апреля 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной судебной коллегией воро-
нежского областного суда от 5 июня 1935 г. пригово-
рен к 8 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
20 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОНДРАТеНКО АлеКсАНДР ДМиТРиеВич
Родился 17 марта 1880 г. на х. Петровском ольховат-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
4 октября 1929 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ от 
28 декабря 1929 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОНДРАТьеВ АлеКсей ГРиГОРьеВич
Родился 12 марта 1895 г. в c. Дракино Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
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из крестьян, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 4 октября 1929 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением коллегии оГПУ от 
27 декабря 1929 г. приговорен к 3 годамм конц лагеря, 
заменив 3 годами ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОНДРАТьеВ еГОР АлеКсееВич
Родился в 1878 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхо-
за «Знамя Революции». арестован 5 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области от 25 августа 1937 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1937 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОНДРАТьеВ МихАил ПАВлОВич
Родился в ноябре 1897 г. в г. воронеже. воронежской 
области, русский, член партии эсеров, образование 
незаконченное среднее, безработный. арестован 
17 августа 1925 г. обвинялся по ст. 62. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ от 
30 октября 1925 г. приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в маробласть. Реа билитирован 16 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОНДРАШиН МихАил ЯКОВлеВич
Родился 8 июля 1884 г. в c. Ивановка Усманского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, счетовод-статист. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 18 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-13. Постановлением засе-
дания коллегии оГПУ от 18 февраля 1931 г. пригово-
рен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОНДРАШОВ ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1860 г. в c. Рождественском борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 13 сентября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 25 сентября 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОНичеНКО ЯКОВ ВиКТОРОВич
Родился в 1924 г. в г. богучаре воронежской области, 
русский, из рабочих, образование среднее, учащийся.
арестован 21 марта 1943 г. Умер 10 марта 1944 г. По-
становлением оперотдела воркутлага НКвД от 11 ав-
густа 1944 г. уголовное преследование прекращено за
смертью Кониченко Я. в. Реа билитирован 4 октября 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОНиЩеВ (КАНиЩеВ) еФиМ ПАВлОВич
Родился 22 декабря 1875 г. в c. богословка Репь-
евского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 21 июля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 18 августа 1930 г. приговорен к 3 го-

дам конц лагеря (условно). Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОНиЩеВ (КАНиЩеВ) ФеДОР КиРьЯНОВич
Родился в 1891 г. в c. богословка Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бопашец. арестован 21 июля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением острогожской 
опергруппы ПП оГПУ по ЦЧо от 3 сентября 1930 г. уго-
ловное преследование прекращено, Конищев (Кани-
щев) Ф.К.  из-под стражи освобожден.

КОНКиН иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1911 г. в c. Колодезь березовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. арестован 24 октября 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-8,   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 21 ноября 1930 г. приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 1 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОННОВ ЯКОВ АНисиМОВич
Родился в 1883 г. в c. малая Грибановка б.-Гриба-
новского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
маляр-штукатур борисоглебского вРЗ. На момент 
ареста проживал в г. борисоглебске воронежской 
области. арестован 22 декабря 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 31 мар-
та 1944 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 29 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОНОБееВсКий ильЯ АНДРееВич
Родился в 1911 г. в c. Поддубровка Усманского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, сле-
сарь завода № 18. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже. арестован 3 августа 1942 г. обвинялся по 
ст. 8-10. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области от 4 ноября 1942 г. приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 8 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОНОВАлОВ ПеТР сеМеНОВич
Родился в 1884 г. в c. Черновка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, десятник совхоза «Удар-
ник». арестован 1 августа 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. военным трибуналом  127-й стрелковой дивизии 
от 27 сентября 1942 г. приговорен к вмН – расстрелу 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 8 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОНОВАлОВ ФеДОТ МихАйлОВич
Родился в марте 1884 г. в c. Калач воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, безработный. арестован 2 ноября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 15 декабря 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
17 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.
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КОНОВАлОВА МАРиЯ иВАНОВНА
Родилась в 1916 г. в г. Калач воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование на-
чальное, домохозяйка. осуждена 26 декабря 1945 г. 
обвинялась как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
приговорена к ссылке в Новосибирскую область сро-
ком на 5 лет. Реа билитирована 22 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОНОВАльЦеВ ПеТР иВАНОВич
Родился в 1893 г. в г. балашове Саратовской губернии, 
русский, беспартийный, образование начальное, слу-
жил на ст. балашов. арестован 10 декабря 1919 г. об-
винялся по ст. за контрреволюционную деятельность. 
Постановлением коллегии рай онной транспортной 
комиссии Ряз.Ур.жд от 21 января 1920 г. приговорен 
к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 22 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОНОГОВ ВАсилий МОисееВич
Родился в 1889 г. в c. Долгоруково Ломовского  уезда 
Пензенской губернии, русский, из крестьян, обра-
зование незаконченное высшее, экономист завода 
им. Ленина. На момент ареста проживал в г. вороне-
же. арестован 2 августа 1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Постановлением Совещания при коллегии 
оГПУ от 13 января 1931 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Среднюю азию. Реа билитирован 
20 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОНОН иВАН ПеТРОВич
Родился в 1889 г. в c. Кущиво Клетского рай она бара-
новичской области, белорус, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, счетовод-табельщик. На 
момент ареста проживал в c. Есипово Терновского 
рай она воронежской области. арестован 18 декабря 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 17 марта 1942 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 22 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОНОН сеМеН КАЗьМич
Родился 8 ноября 1895 г. в c. олешевечи Гродненского 
 уезда Гродненской губернии, белорус, из крестьян, об-
разование среднее, заместитель начальника конторы 
связи. На момент ареста проживал в c. 1-м Садовом 
Садовского рай она воронежской области. арестован 
22 октября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР от 6 декаб-
ря 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
16 декабря 1937 г. Реа билитирован 20 сентября 1991 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОНОНеНКО ГРиГОРий еМельЯНОВич
Родился 4 марта 1909 г. в г. Харби-
не, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование высшее, ин-
структор в спортивном обществе 
«Локомотив» при паровозоремонтном 
заводе им. Дзержинского. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. аре-
стован 10 апреля 1937 г. обвинялся по 

ст. ст.   58-6,   58-8,   58-10,   58-11. Решением комиссии 
НКвД СССР и прокурора СССР от 18 октября 1937 г. 

приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 23 октя-
бря 1937 г. Постановлением президиума воронеж-
ского областного суда от 12 декабря 1956 г. приговор 
отменен, дело прекращено.

КОНОНеНКО НиКОлАй МихАйлОВич
Родился 4 декабря 1920 г. в c. Галенка 
Лохвицкого рай она Полтавской обла-
сти, украинец, из рабочих, образова-
ние незаконченное среднее, курсант 
Тамбовского Краснознаменного учи-
лища. На момент ареста проживал 
в г. Тамбове. арестован 31 мая 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. во-

енным трибуналом орловского военного округа от 
23 июля 1941 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
29 апреля 1993 г. военной прокуратурой мво.

КОНОПлиН ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1907 г. в c. бабяково Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, возчик. На мо-
мент ареста проживал в г. воронеже, ул. Плеханов-
ская, д. 10. арестован 4 октября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 28 октября 1937 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области от 23 ноября 1939 г. приговор отменен, 
Коноплин Ф.И.  из-под стражи освобожден.

КОНОПлиНА еВГеНиЯ сАВельеВНА
Родилась 26 декабря 1895 г. в c. орлово Рождествен-
ско-Хавского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, беспартийная, образова-
ние начальное, домохозяйка. арестована 26 января 
1931 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Постанов-
лением Со Усманского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо 
от 31 марта 1931 г. дело прекращено, Коноплина Е.С. 
 из-под стражи освобождена. Реа билитирована 
21 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОНОПлиНА МАРиЯ АКиМОВНА
Родилась в 1875 г. в c. бабяково Новоусманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, домохозяй-
ка. арестована 19 сентября 1930 г. обвинялась по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
20 ноября 1930 г. приговорена к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирована 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОНсКий АлеКсАНДР НАЗАРОВич
Родился в 1881 г. в c. 2-я Плесная Радченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, руко-
водитель кредитной группы Калачеевского отделения 
Госбанка. На момент ареста проживал в c. Калач Ка-
лачеевского рай она воронежской области. арестован 
27 ноября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Поста-
новлением Следственного отдела УНКГб по воронеж-
ской области от 31 июля 1943 г. дело производством 
прекращено, Конский а.Н.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.



154

КОНсТАНТиНОВ БОРис КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1883 г. в г. москве, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
безработный. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже. арестован 21 ноября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ от 7 сентября 1931 г. лишен права 
проживания в москве, Ленинграде, Киеве, Харько-
ве, одессе, Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧо 
и пограничных губерниях на 3 года. Из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

КОНсТАНТиНОВ иВАН иВАНОВич
Родился 7 июля 1895 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, возчик. арестован 
15 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием 4-го отдела УГб  УНКвД по воронежской обла-
сти от 27 января 1938 г. дело прекращено, Константи-
нов И.И.  из-под стражи освобожден.

КОНсТАНТиНОВсКий ГеНРих ГРиГОРьеВич
Родился в ноябре 1909 г. в г. Киеве, еврей, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, нач. акустиче-
ской лаборатории з-да «Электросигнал». На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 27 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10 ч. 1. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда от 
27 апреля 1938 г. приговорен к 20 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 5 лет и конфискацией имущества. 
Заключением прокурора Спецотдела облпрокуратуры 
от 16 октября 1939 г. дело прекращено, Константинов-
ский Г.Г.  из-под стражи освобожден.

КОНТеМиРОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1872 г. в c. Криничном Н.-Калитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. арестован 25 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 9 сентября 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОНчАКОВ ДМиТРий ДАНилОВич
Родился в 1882 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. арестован 3 декабря 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. Постановлением Ро НКвД по воронеж-
ской области от 16 декабря 1941 г. уголовное пресле-
дование за недостаточностью улик производством 
прекращено, Кончаков Д.Д.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОНчАКОВ МихАил ВАсильеВич
Родился в 1892 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), без определенных занятий. На 
момент ареста проживал в г. борисоглебске борисо-
глебского рай она воронежской области. арестован 
14 ноября 1935 г. обвинялся по ст.   58-13. Специаль-
ной коллегией воронежского областного суда от 

2 марта 1936 г. приговорен к 5 годам лишения свобо-
ды. Реа билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОНьКОВ ТиМОФей ФеДОРОВич
Родился в 1912 г. в г. Задонске воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднее, плановик. Жил в c. бор березовского рай она 
воронежской области. арестован 28 февраля 1938 г. 
осужден 5 августа 1938 г. Линейным судом Ювжд по 
ст.   58-10 ч. 1. приговорен к 8 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
3 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОНЯГиН АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился 23 ноября 1896 г. в г. борисоглебске воро-
нежской губернии, русский, из рабочих, образование 
низшее, кочегар вогоноремонтного завода. арестован 
3 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Линей-
ным судом Ювж д в специальном составе от 5 февра-
ля 1938 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
10 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОНЯеВ ГеОРГий АлеКсееВич
Родился в 1897 г. в г. Ленинграде, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста проживал 
в п. Народный алешковского рай она воронежской 
области. арестован 15 июля 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 8 декаб-
ря 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 24 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОПейКиН АФАНАсий иВАНОВич
Родился 1 марта 1913 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, бригадир пути 
мДжд. На момент ареста проживал в c. Кузиха, мДжд, 
путевая казарма. арестован 17 января 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением ДТо ГУГб 
НКвД Ювжд от 26 января 1938 г. дело прекращено, 
Копейкин а.И.  из-под стражи освобожден.

КОПейКиН еФиМ ПеТРОВич
Родился в 1874 г. в c. макашовка байчуровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 19 июля 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным 
делам Свердловского областного суда при Ивдель-
лаге от 2 апреля 1942 г. приговорен к  10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОПиКОВ МихАил еГОРОВич
Родился в 1922 г. в c. оболенском Левороссошан-
ского рай она, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, красноармеец 170-го стрел-
кового полка. арестован 23 сентября 1942 г. обвинял-
ся по ст.   58-8. военным трибуналом  58-й стрелковой 
дивизии от 30 сентября 1942 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
31 июля 1992 г. военной прокуратурой мво.
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КОПылОВ АНДРей ГРиГОРьеВич
Родился 8 августа 1897 г. в c. Елань-Колено Елань-Ко-
леновского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. арестован 3 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 17 апреля 1938 г. приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОПылОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1909 г. в c. Панино Панин-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, конюх. арестован 
5 февраля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной судебной коллегией 
воронежского суда от 15 марта 1941 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-

нием в правах на 5 лет. Реа билитирован 13 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОПылОВ ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1889 г. в c. Панино Панинского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 15 октября 1930 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением Усманского оперсек-
тора оГПУ от 1 декабря 1931 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения. Реа билитирован 28 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КОПылОВ ильЯ сТеПАНОВич
Родился в июне 1876 г. в c. Елань-Колено Елань-Коле-
новского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 13 октя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 ноября 1930 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 марта 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

КОПылОВА НАДеЖДА ВАсильеВНА
Родилась в 1870 г. в c. Смыговка бобровского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. На момент 
ареста проживала в c. Чукановка бобровского рай-
она воронежской области. аресту не подвергалась. 
Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
8 марта 1935 г. дело прекращено, мера пресечения – 
подписка о невыезде – отменена.

КОПыТиН АлеКсей КлеМеНТьеВич
Родился в 1895 г. в c. Рождественская Хава воронеж-
ской губернии, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, техник коопера-
тивного завода «Трудовое равенство». арестован 
23 ноября 1920 г. обвинялся в службе в войсках ген. 
врангеля. Постановлением Чрезвычайной тройки 
при Крымском особопункте особого отдела Южного 
фронта от 23 ноября 1920 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 30 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОПыТиН МиТРОФАН АБРАМОВич
Родился в 1892 г. в c. Рогачевка Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, колхозник колхоза им. Ка-
линина. арестован 22 сентября 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом воронежской об-
ласти от 30 октября 1942 г. приговорен к 9 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОПыТиН ПАВел сТеПАНОВич
Родился в 1913 г. в c. Рожденственская Хава Рожде-
ственско-Хавского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, конюх райкома вКП(б). арестован 16 октября 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Приговором воен-
ного трибунала войск НКвД воронежской области от 
17 ноября 1941 г. оправдан по суду,  из-под стражи ос-
вобожден.

КОРАБлиН ФеОКТисТ иВАНОВич
Родился 1 января 1894 г. в c. Ерышовка Лосевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
10 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 6 сентября 1930 г. 
приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
20 сентября 1990 г. прокуратурой воронежской области.

КОРеЦКий МАКсиМ еГОРОВич
Родился в январе 1900 г. в c. Поповка Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 21 февраля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 26 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ 
(условно). Постановлением президиума воронежско-
го областного суда от 23 января 1989 г. приговор от-
менен и дело прекращено. 

КОРЖОВ ВАсилий ФилиППОВич
Родился в 1880 г. в c. березово Подгоренского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 4 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 23 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОРНеВ НиКиФОР ФеДОРОВич
Родился в 1877 г. в c. Ростошевка верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, священник. 
арестован 26 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 5 августа 1937 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОРНееВ ПеТР леОНТьеВич
Родился 8 января 1912 г. в г. борисоглебске воро-
нежской губернии, русский, из рабочих, образова-
ние низшее, кочегар Поворинского депо. арестован 
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16 сентября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. военным 
трибуналом Ювжд от 5 октября 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 июля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОРНееНКО иНОКеНТий еФРеМОВич
Родился в 1902 г. в г. Красноярске, русский, из рабо-
чих, образование высшее, статист, облЗу. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 15 сентя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постанов-
лением Совещания при коллегии оГПУ от 13 января 
1931 г. приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Казахстан. Реа билитирован 20 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

КОРНиеНКО еВДОКиЯ еПиФАНОВНА
Родилась в 1891 г. в c. Терновка Новокалитвенского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка-единолич-
ница. арестована 7 февраля 1931 г. обвинялась по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 28 февраля 1931 г. приговорена к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирована 1 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОРНилеВсКий сеВАсТьЯН иВАНОВич
Родился в 1877 г. в г. Старый оскол Центрально-Чер-
ноземной области, русский, беспартийный, ст. при-
казчик комбината 8/ц. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 5 марта 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 18 июля 1931 г.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 24 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КОРНилОВ АлеКсАНДР еФиМОВич
Родился в 1913 г. в c. Средний Карачан верхнекарачан-
ского рай она борисоглебского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением борисоглебского окротде-
ла ПП оГПУ по ЦЧо от 2 июня 1930 г. дело прекращено, 
Корнилов а.Е.  из-под стражи освобожден.

КОРНилОВ АМОс ЯКОВлеВич
Родился в 1891 г. в c. Русская буйволовка Павловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «Заря коммунизма». арестован 14 марта 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-1 п. а. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области от 21 июня 1943 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОРНилОВ иВАН еФиМОВич
Родился 18 октября 1904 г. в c. Средний 
Карачан верхнекарачанского рай она бо-
рисоглебского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян,
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 24 мая 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10, 59-2. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 

15 августа 1930 г. приговорен к 5 годам конц лагеря. 

Реа билитирован 27 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОРНилОВА ФеКлА АлеКсееВНА
Родилась в 1909 г. в c. Русская буйловка Павловского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, колхозница 
колхоза «Заря коммунизма». арестована 14 марта 
1943 г. обвинялась по ст.   58-8,   58-10 ч. 2. Постанов-
лением  УНКвД по воронежской области от 20 апреля 
1943 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения,  из-под стражи 
освобождена. Реа билитирована 3 июля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОРНуШиН ДМиТРий ВАсильеВич
Родился в 1898 г. в c. Щученские Пески Щученского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, зав. хлебным 
ларьком Добринского сельпо при строительстве ма-
слозавода. На момент ареста проживал в c. Эртиль 
Эртильского рай она воронежской области. аресто-
ван 1 февраля 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-
становлением ДТо НКвД Ювжд от 11 февраля 1940 г. 
дело прекращено, Корнушин Д.в.  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 29 мая 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОРНЮШиН ТихОН ПАВлОВич
Родился 18 июня 1890 г. в c. Н. Курлак аннинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, портной. арестован 11 ян-
варя 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
СПо Усманского сектора  УНКвД по воронежской об-
ласти мера пресечения – содержание под стражей – 
изменена на подписку о невыезде. Постановлением 
УГб анненского Ро НКвД по воронежской области от 
7 февраля 1935 г. дело прекращено, Корнюшин Т.П. 
 из-под стражи освобожден.

КОРОБКиН МАТВей сТеФАНОВич
Родился в 1894 г. в c. воронцовка во-
ронцовского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), колхозник колхоза им. 2-й пя-
тилетки. арестован 6 декабря 1940 г. 
обвинялся по ст.   58-8. военным трибу-
налом воронежской области от 8 авгу-
ста 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 

с последующим поражением в правах на 3 года. По-
становлением президиума воронежского областного 
суда от 25 марта 1991 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КОРОБКиН ВАсилий МельхисиДеНОВич
Родился в 1910 г. в c. болышевка верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кучер конно-
го парка завода № 18. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 29 апреля 1932 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
16 июня 1932 г. дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 25 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.
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КОРОБКиН ТихОН иВАНОВич
Родился 11 сентября 1900 г. в c. Подгорном Подгорен-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, хлебороб. арестован 
3 июня 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 августа 1930 г. приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОРОБКО ильЯ МАКАРОВич
Родился в 1898 г. в c. Завадово Павлоградского  уезда 
Екатеринославской губернии, украинец, из крестьян, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал на х. Петровском ольхо-
ватского рай она Россошанского округа Центрально-
Черноземной области. арестован 3 февраля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-13. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 февраля 1930 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 26 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОРОБКОВ иВАН ВАсильеВич
Родился 14 декабря 1865 г. в c. вознесеновка Давы-
довского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо 
бобровского оперсектора ПП оПГУ по ЦЧо от 19 мая 
1931 г. дело прекращено, Коробков И.в.  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 21 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОРОБОВ ЗАхАР ЯКОВлеВич
Родился в 1909 г. в c. Лопатки березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, бондарь, сортиров-
щик в облдеткомиссии. На момент ареста проживал 
в г. воронеже. арестован 8 декабря 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 20 августа 1938 г. пригово-
рен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. определением Специальной кол-
легии верховного суда РСФСР от 3 октября 1938 г. 
приговор отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления, Коробов З.Я.  из-под стражи 
освобожден.

КОРОБОВ НиКиФОР сеМеНОВич
Родился в 1896 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, бригадир колхо-
за «Путь к коммунизму». На момент ареста проживал 
в п. Н.-Покровский Елань-Коленовского рай она воро-
нежской области. арестован 23 июля 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области от 5 октября 1941 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах, кроме роди-
тельских на 5 лет, и конфискацией лично принадлежа-
щего имущества. Реа билитирован 6 мая 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОРОБОВ ПеТР ТеРеНТьеВич
Родился в 1907 г. в c. бурнак борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование низшее, красно-
армеец 32-го стр. полка. На момент ареста проживал 
в г. Ленинграде. арестован 8 марта 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 3 сентября 1931 г. приговорен 
к 1,5 годам лишения свободы. Реа билитирован 3 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОРОБОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1877 г. в c. 2-я Старая Чигла аннинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 13 января 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ от 20 апреля 1931 г. приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 1 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОРОБОВА ВеРА ильиНичНА
Родилась в 1903 г., русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование незаконченное среднее, эконо-
мист. арестована 7 декабря 1937 г. обвинялась по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 21 декабря 1938 г. дело прекращено, Коробова в.И. 
 из-под стражи освобождена.

КОРОВАеВ (КАРАВАеВ) ФеДОТ КиРиллОВич
Родился в 1890 г. в c. березняги Петропавловского 
рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 30 января 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. 
Россошанским окрсудом ЦЧо по судебному отделе-
нию уголовного отдела от 27 июля 1930 г. пригово-
рен к 10 годам лишения свободы. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОРОВАеВ (КАРАВАеВ) ЯКОВ КиРиллОВич
Родился в 1882 г. в c. березняги Петропавловского 
рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 30 января 1930 г. обвинялся по ст.   58-13. 
Приговором Россошанского округа ЦЧо по судебно-
му отделению уголовного от 27 июля 1930 г. оправдан 
по суду.

КОРОВиН ДМиТРий ВАсильеВич
Родился в c. Сторожевом Усманского рай она Цент-
рально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, сторож. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 3 апреля 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 25 июля 1932 г. дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 30 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОРОВиН иВАН ДМиТРиеВич
Родился в октябре 1894 г. в c. Средний Икорец Ли-
скинского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, плотник в Икорецком доме отдыха. аресто-
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ван 15 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти от 7 декабря 1932 г. приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 12 июля 1994 г. воронежским 
областным судом.

КОРОВКиН ПеТР КиРиллОВич
Родился в 1893 г., украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 22 января 1932 г. обвинялся по 
ст.  58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 26 марта 1932 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОРОлеВ АлеКсей ЯКОВлеВич
Родился в 1859 г. в c. Ивановка воро-
нежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 27 мая 1926 г. обвинялся по 
ст.   58-11. Постановлением особого со-
вещания при коллегии оГПУ от 1 апре-
ля 1927 г. приговорен к 3 годам конц-

лагеря, но ввиду преклонного возраста от наказания 
освобожден. Реа билитирован 20 июля 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОРОлеВ ВлАс ДМиТРиеВич
Родился в 1897 г. в c. Засосна остро-
гожского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. аресто-
ван 17 сентября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо от 21 ноября 1932 г. 

приговорен к 3 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 10 ав-
густа 1961 г. приговор отменен, дело прекращено за 
недоказанностью обвинения. Реа билитирован 25 ав-
густа 1961 г. воронежским областным судом.

КОРОлеВ еФиМ ВАсильеВич
Родился 25 декабря 1898 г. в c. Хлебном Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, член вКП(б), образование высшее, аг-
роном в Калачеевской межрай онной конторе по за-
готовке семян Сортсемовощ. На момент ареста про-
живал в c. Калач Калачеевского рай она воронежской 
области. арестован 25 октября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1, 109. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 25 января 
1939 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 3 года. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда от 29 января 1940 г. за недостаточностью 
собранных по делу доказательств оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

КОРОлеВсКий иВАН ПОРФиРьеВич
Родился в 1916 г. в c. марченково ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, зав. конторой 
ольховатского свеклосовхоза. арестован 6 июня 

1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда от 8 октября 1935 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОРОльКОВ иВАН ПРОхОРОВич
Родился в 1879 г. в c. березовка березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, торговец. арестован 9 марта 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 1 апреля 1930 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 6 апреля 1930 г. Реа-
билитирован 20 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОРОсТОВ ПеТР ДМиТРиеВич
Родился 15 июля 1910 г. в c. Косовка михайловского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
технолог-нормировщик завода «Красная звезда». 
На момент ареста проживал в г. москве. арестован 
6 сентября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. воронеж-
ским областным судом от 25 января 1939 г. приго-
ворен к 6 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирован 22 сентября 
1992 г.прокуратурой воронежской области.

КОРОТАеВ НиКОлАй АНДРееВич
Родился в c. андреевка Рождественско-Хавского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян, 
беспартийный, крестьянин-единоличник. арестован 
19 мая 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 12 июня 1932 г. дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 30 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОРОТееВ ВлАДиМиР НиКОлАеВич
Родился в 1880 г. в c. березовка Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из дворян, бес-
партийный, образование среднее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. воронеже. арестован 
10 марта 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. При-
говором Специальной коллегии воронежского област-
ного суда от 13 августа 1936 г. оправдан по суду.

КОРОТКих НиКОлАй ильич
Родился 23 декабря 1904 г. в г. воронеже, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, безработный. арестован 9 июня 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда от 11 января 1939 г. приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 5 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОРОТКих ПРАсКОФьЯ ильиНичНА
Родилась в 1914 г. в c. Дмитриевка Хлевенского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование начальное, безработная. 
осуждена 25 сентября 1943 г. обвинялась как член 
семьи изменника Родины. Постановлением особо-
го совещания при НКвД СССР от 25 сентября 1943 г. 
приговорена к ссылке в Кустанайскую область Казах-
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ской ССР сроком на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 28 сентября 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОРОТКОВ (КОРОТКих) сеМеН ильич
Родился в 1907 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, колхозник в кохозе 
им. Кирова. арестован 20 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД по воронеж-
ской области от 21 апреля 1939 г. дело прекращено, 
Коротков (Коротких) С.И.  из-под стражи освобожден.

КОРОТКОВ ТихОН МихАйлОВич
Родился в 1901 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование среднеспециальное, ди-
спетчер производственного отдела острогожского 
вагоноремонтного завода им. Тельмана. На момент 
ареста проживал в c. отрожка воронежской области. 
арестован 11 декабря 1944 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Приговором военного трибунала Ювжд от 29 ян-
варя 1945 г. оправдан по суду.

КОРОЩеНКО ПАВел еМельЯНОВич
Родился в 1914 г. в c. Покровка Краснопольского рай-
она Курской области, украинец, из рабочих, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник. аресто-
ван 10 марта 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-1 
п. а. военным трибуналом войск НКвД воронежской 
области от 23 мая 1942 г. приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 20 сентября 1942 г. Реа билитирован 
30 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОРуНА (КАРуНА) ФеДОР иВАНОВич
Родился 30 сентября 1886 г. в г. бутурлиновке во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, мед. 
фельд шер бутурлиновской амбулатории. арестован 
2 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением оК  УНКвД по воронежской области от 
13 апреля 1938 г. дело прекращено, Коруна (Каруна) 
Ф.И.  из-под стражи освобожден.

КОРхОВ МиТРОФАН ПеТРОВич
Родился в 1891 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, крестьянин-единоличник. арестован 
7 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 5 апреля 1931 г. приго-
ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 апре-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОРхОВ НиКиТА ДМиТРиеВич
Родился в 1884 г. в c. Кантемировка Кантемировско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 7 декабря 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 5 апреля 1931 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 20 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОРчАГиН ВАсилий еФиМОВич
Родился в 1904 г. в c. Завальном Усманского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование 
начальное, плотник ст. отрожка. аре-
стован 1 января 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. особым совещанием при кол-
легии оГПУ от 22 апреля 1933 г. приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОРчАГиН ФеДОР еГОРОВич
Родился в феврале 1900 г. в c. Сенном березовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, литейный во-
ронежского паровозоремонтного завода. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 17 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 29 января 1938 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением особого 
совещания при министре госбезопасности СССР от 
16 января 1952 г. приговор отменен, дело прекращено.

КОРчАГиНА еКАТеРиНА МАКсиМОВНА
Родилась в 1903 г. в c. Гвоздевка Семилукского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, домашняя хозяйка. арестована 
15 марта 1937 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 1, 74 ч. 2. 
Специальной коллегией воронежского областного суда 
от 5 августа 1937 г. приговорена к 7 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 25 ноября 1992 г. верховным судом РФ.

КОРШеНиННиКОВ ВАсилий ПРОКОФьеВич
Родился в 1863 г. в г. борисоглебске борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, без определенных 
занятий. На момент ареста проживал в г. борисоглебс-
ке. арестован 31 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 9 января 1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 27 января 1938 г. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОРысТиН ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1881 г. в c. Углянец Усманского 
 уезда воронежской губернии, русский, 
из крестьян, образование низшее, свя-
щенник. арестован 12 февраля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 июля 1930 г. приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 декабря 

1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОРЯВКиН ДМиТРий иВАНОВич
Родился 24 октября 1874 г. в г. Россоши Центрально-
Черноземной области, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование начальное, продавец магазина 
№ 2 ЦРК. арестован 21 ноября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-13. Постановлением коллегии оГПУ от 20 мая 
1931 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 16 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОРЯВКиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1881 г. в c. Россошь Россошанской воло-
сти острогожского  уезда воронежской губернии, из 
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мещан, беспартийный, образование начальное, пи-
сарь. арестован 8 сентября 1920 г. обвинялся за служ-
бу в контрразведке Донской армии, г. Ростов. По-
становлением тройки особого отдела Кавказского 
фронта от 15 сентября 1920 г. приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 6 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КОРЯКА (КАРЯКА) АФАНАсий сиДОРОВич
Родился в 1890 г. на х. Рой Ново-Санжа-
ровского рай она, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, 
рабочий на строительстве совхоза. аре-
стован 26 октября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением ЭКо 
острогожского оперсектора оГПУ от 
2 июня 1933 г. дело прекращено, Коряка 

(Каряка) а.С.  из-под стражи освобожден.

КОРЯКА (КАРЯКА) иВАН МиТРОФАНОВич
Родился в 1897 г. в c. могилев Новомосковско-
го рай она Днепропетровской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник колхоза «Украинец». На момент аре-
ста проживал на х. Украинец Россошанского рай она 
воронежской области. арестован 12 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области от 21 сентября 1939 г. дело 
за недостаточностью материалов для предания суду 
прекращено, Коряка (Каряка) И.м.  из-под стражи ос-
вобожден.

КОРЯКО (КАРЯКА) ПеТР еГОРОВич
Родился в 1899 г. в c. Шрамовка Россошанского  уезда 
воронежской губернии, украинец, из крестьян, бес-
партийный, колхозник. арестован 5 ноября 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 7 января 1932 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОРЯКО (КАРЯКА) сТеФАН ПАВлОВич
Родился в 1914 г. в c. Шрамовка Россошанского  уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 12 сентября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 20 января 1932 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОсеНКО АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1925 г. в c. Криничном Н. Калитвяновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, ученик ФЗо 
№ 4 г. воронежа. На момент ареста проживал в c. ст.  
отрожка воронежской области. арестован 27 июля 
1942 г. обвинялся по ст.   58-1. военным трибуналом 
63-й армии от 23 сентября 1942 г. приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 30 сентября 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОсеНКО ПеТР МАТВееВич
Родился в 1899 г. в c. Ириновка Крыловского рай она 
Краснодарского края, русский, из крестьян, беспар-

тийный, образование высшее, ст. агроном совхоза 
им. 1-го мая. арестован 18 февраля 1943 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением особого сове-
щания при НКвД СССР от 17 июля 1943 г. приговорен 
к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОсеНКОВ иВАН иВАНОВич
Родился 18 июня 1890 г. в г. острогожске Центрально-
Черноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, парикмахер. арестован 
4 августа 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 17 октября 1932 г. дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 30 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОсеНКОВ (КАсеНКОВ) ГРиГОРий иВАНОВич
Родился 19 апреля 1894 г. в г. острогожске, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
парикмахер. На момент ареста проживал в г. остро-
гожске. арестован 4 августа 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 17 ок-
тября 1932 г. дело производством прекращено за не-
доказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 30 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОсеНКОВ ФеДОР еГОРОВич
Родился в 1891 г. в г. острогожске Цент-
рально-Черноземной области, русский, 
из торговцев, беспартийный, образо-
вание низшее, на момент ареста отбы-
вал принудительные работы. арестован 
24 июня 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ от 7 октября 1931 г. 

приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

КОсилОВ сеМеН еФиМОВич
Родился в 1903 г. в c. макогоново бутурлиновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, комбайнер 
совхоза. арестован 25 августа 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда от 13 января 1936 г. приговорен к 5 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 3 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсиНОВ НиКОлАй ПАВлОВич
Родился 6 декабря 1900 г. в c. Нижний Икорец Лис-
кинского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 3 февраля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10, 
  58-11. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда от 27 апреля 1935 г. приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 10 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОсиНОВА ТАТьЯНА ЯКОВлеВНА
Родилась в 1913 г. в c. Преображеновка Эртильского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
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колхозница колхоза им. XVII партсъезда. На момент 
ареста проживала в c. Покровка Эртильского рай она 
воронежской области. обвинялась как член семьи 
изменника Родины. Постановлением особого сове-
щания при НКвД СССР от 22 мая 1943 г. приговорен 
к 5 годам ссылки в Кустанайскую область Казахской 
ССР и конфискацией имущества. Реа билитирован 
20 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОсОВ ВАсилий МОисееВич
Родился в 1908 г. в c. малое Городище в. михайловско-
го рай она Центрально-Черноземной области, из тор-
говцев, образование низшее, крестьянин-единоличник, 
сапожник. арестован 22 сентября 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-8. Постановлением комиссии ПП оГПУ по ЦЧо от 
29 октября 1929 г. приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
поряжением оГПУ № 159 от 2 ноября 1929 г. Приговор 
заменить на 10 лет конц лагеря. Реа билитирован 9 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсОВ МОисей КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1871 г. в c. малое Городище в. михайлов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 22 сентября 1929 г. обвинялся по ст.   58-8. 
Постановлением Народного следователя от 1 октября 
1929 г.  из-под стражи освобожден.

КОсОНОГОВ иВАН еФиМОВич
Родился в 1881 г. в c. Русаново Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. На 
момент ареста проживал в c. Русаново Новохопер-
ского рай она воронежской области. арестован 11 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 20 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
20 января 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОсТеНКО еФиМ АНДРееВич
Родился 20 октября 1885 г. в c. Старая меловая Петро-
павловского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. арестован 5 августа 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 29 августа 1937 г. пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 6 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОсТиН ВеНиАМиН МиТРОФАНОВич
Родился в 1924 г. в c. 1-я Усмань Усманского рай она 
воронежской области, русский, из торговцев, обра-
зование незаконченное среднее, безработный. аре-
стован 16 августа 1942 г. обвинялся по ст.   58-9. воен-
ным трибуналом воронежской области от 2 сентября 
1942 г. приговорен к 5 годам ИТЛ (условно) с 3-годич-
ным испытательным сроком,  из-под стражи освобо-
дить. Реа билитирован 3 июля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОсТиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1919 г. в c. Девица Семилукского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-

ный, образование начальное, без определенных заня-
тий. арестован 10 апреля 1944 г. обвинялся по ст.   58-1 
п. а. Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР от 30 сентября 1944 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума воронежского областно-
го суда от 4 сентября 1957 г. приговор отменен, дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

КОсТиН МиТРОФАН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1884 г. в c. 2-я Усмань Усманского рай она 
воронежской области, русский, из торговцев, обра-
зование начальное, счетовод колхоза «Путь к соци-
ализму». арестован 16 августа 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-9. военным трибуналом воронежской обла-
сти от 2 сентября 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реа билитирован 3 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсТиН ПеТР иВАНОВич
Родился в 1902 г. в c. в. Тишанка Но-
во-Чигольского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование высшее, 
зам. управляющего воронежской обл. 
конторы Главбумсбыт. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. аресто-
ван 15 декабря 1945 г. обвинялся по 

ст.   58-10 ч. 2. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда от 10 апреля 
1946 г. приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 2 года и конфискацией имуще-
ства. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОсТиН сеМеН КуЗьМич
Родился 28 сентября 1887 г. в c. Клеповка воронцовско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, зав. конным двором. 
На момент ареста проживал в г. Нижний Тагил Сверд-
ловской области, пос. Центральный. арестован 23 де-
кабря 1935 г. обвинялся по ст.   58-2,   58-13. Специальной 
коллегией воронежского областного от 14 марта 1939 г. 
приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 30 ав-
густа 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОсТРОМиН АНДРей НиКиФОРОВич
Родился в июле 1909 г. в c. Гремячье Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза «Ноая жизнь». арестован 28 апреля 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. определением СК по уго-
ловным делам воронежского обл суда от 22 мая 1939 г. 
дело отправлено на доследование, мера пресечения 
изменена на подписку о невыезде. Заключением ор-
ганов  УНКвД по воронежской области от 29 июня 
1939 г. дело производством прекращено, мера пресе-
чения – подписка о невыезде – отменена.

КОсТРОМиН АРКАДий сеРГееВич
Родился в 1896 г. в г. Перми Уральской области, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, образование низ-
шее, рабочий. На момент ареста проживал в г. во-
ронеже. арестован 8 сентября 1939 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным де-
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лам воронежского областного суда от 8 июня 1940 г. 
приговорен к 4 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 2 года. Реа билитирован 
3 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсТРОМиН МиТРОФАН сеМеНОВич
Родился 10 апреля 1890 г. в c. масловка Новоусман-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плотник. 
арестован 17 сентября 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда от 29 ноября 1935 г. приговорен к 5 годам тю-
ремного заключения. Реа билитирован 3 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОсТРОМиН НиКОлАй ПеТРОВич
Родился в 1922 г. в г. Улан-Удэ бурят-монгольской аССР, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, красноармеец 7-й штрафной роты 269-й стрел-
ковой дивизии. арестован 1 июля 1943 г. обвинялся по 
ст.   58-1,   58-11. военным трибуналом 3-й армии от 
28 июля 1943 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет и конфискаци-
ей имущества. Реа билитирован 1 июня 1992 г. военной 
прокуратурой московского военного округа.

КОсТРыКиН КиРилл НиКиФОРОВич
Родился в 1904 г. в c. Козловка бутурлиновского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхозник колхоза 
«Красный декабрь». На момент ареста проживал 
в c. вознесенка Таловского рай она воронежской об-
ласти. арестован 18 августа 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10. военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области от 28 сентября 1942 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 8 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОсТРыКиН КиРилл НиКиФОРОВич
Родился в 1904 г. в c. Козловка бутурлиновского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, заключенный борисоглебской тюрьмы 
№ 2 (в прошлом – колхозник в колхозе «Красный де-
кабрь»). На момент ареста проживал в c. вознесенка 
Таловского рай она воронежской области. арестован 
28 октября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. воен-
ным трибуналом воронежской области от 11 декаб-
ря 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОсТРЮКОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1873 г. в c. орловка Таловского рай она 
борисоглебского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, псаломщик церкви. арестован 
12 апреля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 15 августа 1930 г. 
приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОсТыРиН ДМиТРий ВАсильеВич
Родился в 1890 г. в c. Селявном Лискинского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-

партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«13 лет октября». арестован 21 марта 1942 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом 36-й ди-
визии войск НКвД от 16 апреля 1942 г. приговорен 
к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года и кон-
фискацией имущества. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсТЮКОВ АлеКсей НиКОлАеВич
Родился в 1924 г. в г. Смоленске Смо-
ленской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
водовоз Грибановского сахкомбината. 
На момент ареста проживал в c. Гри-
бановка Грибановского рай она воро-
нежской области. арестован 15 ав-
густа 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 

ч. 2. военным трибуналом воронежской области от 
19 сентября 1942 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОсТЮКОВ ДМиТРий ПАВлОВич
Родился в 1933 г. в c. Пески Лосевского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, находился на иждивении матери. обвинялся как 
член семьи изменника Родины. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 30 октября 1943 г. 
приговорен к ссылке вместе с матерью в Кустанай-
скую область сроком на 5 лет. Реа билитирован 30 де-
кабря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсТЮКОВ ФилиПП ПеТРОВич
Родился в октябре 1876 г. в c. Подгорном Подгорен-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
плотник. арестован 6 августа 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 23 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОсТЮКОВА АлеКсАНДРА ПАВлОВНА
Родилась в 1936 г. в c. Пески Лосевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, находилась на иждивении матери. об-
винялась как член семьи изменника Родины. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
от 30 октября 1943 г. приговорена к ссылке вместе 
с матерью в Кустанайскую область сроком на 5 лет. 
Реа билитирована 30 декабря 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОсТЮКОВА АННА ПеТРОВНА
Родилась в 1907 г. в c. Пески Лосевского рай она воро-
нежской области, русская, из крестьян, беспартийная, 
образование начальное, колхозница колхоза им. Ста-
лина. обвинялась по ст.   58-10. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 30 октября 1943 г. 
приговорена к ссылке в Кустанайскую область сроком 
на 5 лет с детьми, и конфискацией имущества. Реа-
билитирована 30 декабря 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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КОсТЮКОВА еВДОКиЯ ПАВлОВНА
Родилась в 1932 г. в c. Пески Лосевского рай она воро-
нежской области, русская, из крестьян, беспартийная, 
находилась на иждивении матери. обвинялась как 
член семьи изменника Родины. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР от 30 октября 1943 г. 
приговорена к ссылке вместе с матерью в Кустанай-
скую область сроком на 5 лет. Реа билитирована 30 де-
кабря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсТЮКОВА еКАТеРиНА ПеТРОВНА
Родилась в 1924 г. в c. Пыховка Новохоперского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование незаконченное среднее, 
безработная. арестована 23 сентября 1944 г. обвиня-
лась по ст.   58-1. военным трибуналом войск НКвД по 
воронежской области от 25 ноября 1944 г. пригово-
рена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года 
и конфискацией лично ей принадлежащего имущест-
ва. определением военной коллегии верховного суда 
СССР от 4 ноября 1953 г. приговор отменен, дело пре-
кращено, Костюкова Е.П.  из-под стражи освобождена.

КОсТЮчеНКО сеРГей АНДРееВич
Родился в 1893 г. в c. мамоновка верх-
немамонского рай она Россошанского 
округа Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. арестован 3 октября 
1929 г. обвинялся по ст.   58-10, 107 ч. 2. 
Постановлением особого совещания 

при коллегии оГПУ от 23 декабря 1929 г. приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край 
с конфискацией. Реа билитирован 17 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОсыРеВ (КОсАРеВ) ФеДОР ТРОФиМОВич
Родился 5 октября 1913 г. в c. верховка Левороссо-
шанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. арестован 30 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по воронеж-
ской области от 15 марта 1938 г. дело прекращено, Ко-
сырев (Косарев) Ф.Т.  из-под стражи освобожден.

КОсыРеВА МАРиЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1896 г. в c. Посевкино Грибановского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, черничка. аре-
стована 15 января 1938 г. обвинялась по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 29 января 1938 г. приговорена к вмН – 
расстрелу. Расстреляна 18 февраля 1938 г. Реа-
билитирована 18 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОсьЯНОВ ТихОН ГРиГОРьеВич
Родился в 1918 г. в c. Н. мамон верхнемамонского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, грабарь артели 
им. 1-й годовщины октября. На момент ареста прожи-
вал в г. воронеже. арестован 17 января 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области от 28 января 1938 г. пригово-

рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронеж-
ской области от 21 декабря 1939 г. приговор отменен, 
Косьянов Т.Г.  из-под стражи освобожден.

КОсЯКОВ ПАВел АлеКсАНДРОВич
Родился в 1914 г. в г. Щигры Курской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование сред-
нее, старшина 3-й роты 14 УТП. арестован 3 декабря 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибу-
налом воронежской области от 13 февраля 1943 г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 8 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОсЯКОВ сеМеН ПеТРОВич
Родился в 1896 г. в c. оболенском Левороссошанско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, счетовод колхо-
за «13 лет октября». На момент ареста проживал в c. За-
прудском Каширского рай она воронежской области. 
арестован 21 октября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
военным трибуналом воронежской области от 26 января 
1943 г. приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 3 года и конфискацией имущества. Реа билитирован 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОсЯчеНКО ВАсилий ДАНилОВич
Родился 10 марта 1910 г. в c. Старая меловая Петро-
павловского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование начальное, колхозник. аре-
стован 25 ноября 1934 г. обвинялся по ст.   58-8. Поста-
новлением Петропавловского Р/отделения  УНКвД от 
25 декабря 1934 г. дело прекращено, Косяченко в.Д. 
 из-под стражи освобожден.

КОсЯчеНКО сТеПАН ПАВлОВич
Родился 14 июля 1897 г. в c. Старая меловая Петро-
павловского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, член вКП(б), образование начальное, 
пом. путевого шахты «Кочегарка». арестован 16 марта 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной колле-
гией воронежского областного суда от 2 августа 1938 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах на 3 года. Реа билитирован 14 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОТельНиКОВ АлеКсАНДР НиКОлАеВич
Родился в 1897 г. в c. Давыдовка Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, поденный рабочий. На момент аре-
ста проживал в c. Давыдовка Давыдовского рай она 
воронежской области. арестован 19 ноября 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ 
по ЦЧо от 30 июня 1931 г. дело прекращено в связи 
с высылкой из пределов ЦЧо вместе с семьей. Реа-
билитирован 23 июня 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОТельНиКОВ ПлАТОН ФеДОРОВич
Родился в 1891 г. в г. воронеже. воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, без определенных 
занятий. арестован 15 февраля 1921 г. Коллегией 
воронежской губЧК от 30 января 1921 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 5 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.
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КОТельНиКОВ ЯКОВ ПеТРОВич
Родился в 1903 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник. арестован 7 апреля 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 7 сен-
тября 1932 г. дело производством прекращено за не-
доказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КОТлЯРОВ АлеКсей ФеДОРОВич
Родился в 1901 г. в c. Латном Семилук-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, электромон-
тер при паровозном депо. арестован 
29 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1,   58-11. Линейным судом Ювжд от 
25 сентября 1937 г. приговорен к 7 го-

дам лишения свободы с поражением в правах на 
4 года. Реа билитирован 28 февраля 1991 г. прокура-
турой СССР.

КОТлЯРОВ МиТРОФАН ФеДОРОВич
Родился в 1895 г. на х. блощицин Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза им. 1-го августа. арестован 26 ноября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области от 15 декабря 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
17 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОТлЯРОВ МихАил ФОМич
Родился в 1877 г. в c. Калач Калачеевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. арестован 3 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти от 20 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КОТлЯРОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился 7 ноября 1921 г. в c. Дьячен-
ково Радченского рай она воронеж-
ской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, студент педкурсов 
богучарского педучилища. На момент 
ареста проживал в г. богучаре воро-
нежской области. арестован 16 июня 

1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Приговором военно-
го трибунала 30-го стрелкового корпуса от 15 ноября 
1939 г. оправдан по суду.

КОТлЯРОВ НиКОлАй сТеПАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Латном Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, кузнец. арестован 
16 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области от 
23 августа 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОТОВ АлеКсАНДР МАТВееВич
Родился в 1880 г. в c. бабайково Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 15 ноября 
1929 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо от 21 февраля 1930 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОТОВ ВАсилий АНДРееВич
Родился 15 апреля 1911 г. в c. верхняя байгора верх-
нехавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. арестован 27 апреля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 21 сентября 
1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КОТОВ ВАсилий НиКиФОРОВич
Родился 31 января 1897 г. в c. Правая Хава Рождест-
венско-Хавского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 5 апреля 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10, 59-2. Постановлением 
окр. отдела ПП оГПУ по ЦЧо от 24 апреля 1930 г. дело 
прекращено, Котов в.Н.  из-под стражи освобожден.

КОТОВ ВиКТОР НиКОлАеВич
Родился 12 апреля 1884 г. в c. верхний Икорец боб-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, пом. нач. ст. бо-
бров. арестован 9 июля 1921 г. обвинялся за выдачу 
советских работников белым бандам. Постановлени-
ем коллегии ДТЧК Ювжд от 19 мая 1921 г. пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОТОВ ГРиГОРий ДМиТРиеВич
Родился в 1875 г. в c. олень-Колодезь Левороссошанско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, конюх. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 24 марта 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением обл. 
прокуратуры от 16 ноября 1938 г. дело прекращено, мера 
пресечения – подписка о невыезде – отменена.

КОТОВ ГРиГОРий хАРиТОНОВич
Родился 15 апреля 1909 г. в c. верхняя байгора верх-
нехавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, сто-
рож в.-байгорского с/с. арестован 26 апреля 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
21 сентября 1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области от 25 октября 1939 г. уголов-
ное преследование производством прекращено, Ко-
тов Г.Х.  из-под стражи освобожден.

КОТОВ еФиМ сеМеНОВич
Родился в январе 1902 г. в c. Правая Хава Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
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из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 5 апреля 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10, 59-2. Постановлением окр. 
отдела ПП оГПУ по ЦЧо от 24 апреля 1930 г. дело пре-
кращено, Котов Е.С.  из-под стражи освобожден.

КОТОВ иВАН НиКиФОРОВич
Родился в 1911 г. в c. Правая Хава Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 5 апреля 1930 г. об-
винялся по ст.   58-10, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 14 мая 1930 г. приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОТОВ ТРОФиМ ПАВлОВич
Родился 12 апреля 1888 г. в c. Поповка Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 21 февраля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 26 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 23 ян-
варя 1989 г. приговор отменен и дело прекращено.

КОТОВ ЯКОВ ильич
Родился в марте 1878 г. в c. александровка Россо-
шанского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, сторож узкоколейной ж. д. ольховатского 
сахарного завода. арестован 27 декабря 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 27 февраля 1934 г. приговорен к 1 году при-
нудительных работ. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОТОВА МАВРА ильиНичНА
Родилась в 1895 г. в c. Средний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянка-единоличница, монашка. арестована 26 июня 
1938 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 1. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда от 16 октября 1938 г. приговорена к 5 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 2 года. Реа билитирована 
8 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОТОВА НАДеЖДА НиКиТичНА
Родилась в 1873 г. в c. Средний Карачан верхнека-
рачанского рай она воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, крестьян-
ка-единоличница. арестована 25 июня 1938 г. об-
винялась по ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
16 октября 1938 г. приговорена к условно, с двухго-
дичным испытательным сроком. определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам верховного 
суда РСФСР от 26 марта 1939 г. приговор отменен.

КОТОВеНКО иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1895 г. в c. 1-я Старая Чигла аннинского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-

единоличник. арестован 2 февраля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 5 марта 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ 
(условно). Реа билитирован 12 декабря 1988 г. воро-
нежским обл судом.

КОФАНОВ ПеТР ФилиППОВич
Родился в 1888 г., из семьи казаков-хлеборобов, бес-
партийный, образование среднее, секретарь губ-
собеса. На момент ареста проживал в г. воронеже. 
арестован 22 июня 1927 г. обвинялся по ст.   58-12. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ от 13 января 1928 г. приговорен к 1 году  лише-
ния свободы. По амнистии от наказания освободить. 
Реа билитирован 8 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОЦКий МихАил ПАВлОВич
Родился в 1870 г. в c. Залиман богучарского рай она 
воронежской области, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхозник. арестован 13 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 20 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
20 января 1938 г. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОЦКий НиКОлАй еФиМОВич
Родился в 1924 г. в c. Лысогорка богучарского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, колхоз-
ник колхоза им. Радченко. арестован 21 марта 1943 г. 
обвинялся по ст.   58-1 п. а. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР от 27 января 1945 г. за-
честь в наказания срок предварительного заключения, 
 из-под стражи освободить. Реа билитирован 4 сентя-
бря 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КОчАНОВсКий ВлАДиМиР иППОлиТОВич
Родился в 1884 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник. арестован 1 февраля 1920 г. особым отде-
лом вЧК при 3-ей армии с утверждения тройки от 
28 апреля 1920 г. приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 22 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КОчеВиН ПАВел ВАсильеВич
Родился в 1899 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 3 ноября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Специальной коллегией воронежского областно-
го суда от 30 января 1937 г. приговорен к 5 годам тю-
ремного заключения с поражением в избирательных 
правах на 2 года. Реа билитирован 3 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КОчеГАРОВ АлеКсей сТеПАНОВич
Родился в 1913 г. в c. Плосково-Дубрава моршанского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, член вЛКСм, образование среднее, уча-
щийся, временно работал диктором. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 13 июля 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ 
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по ЦЧо от 21 июля 1932 г. дело прекращено, Кочега-
ров а.С.  из-под стражи освобожден.

КОчеРГиН МихАил ПеТРОВич
Родился 17 марта 1864 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, безработный. На 
момент ареста проживал в c. Саприно белогорьев-
ского рай она воронежской области. арестован 9 ав-
густа 1937 г. обвинялся по ст.   58-1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 29 авгу-
ста 1937 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 сентября 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОчеРГиНА АННА ПеТРОВНА
Родилась в 1928 г. в c. Красный Курган бобровского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, учащаяся. аре-
стована 18 апреля 1945 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти от 27 июня 1945 г. приговорена к 10 годам ИТЛ 
и конфискацией лично принадлежащего имущества. 
Реа билитирована 20 марта 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КОчеТКОВ КиРилл ВАсильеВич
Родился в 1908 г. в c. болдыревка Ко-
ротоякского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, Член 
вКП(б) – исключен в 1943 г., образо-
вание незаконченное среднее, безра-
ботный. На момент ареста проживал 
в г. острогожске воронежской области. 
арестован 15 апреля 1957 г. обвинял-

ся по ст.   58-10. воронежским областным судом от 
12 сентября 1957 г. приговорен к 7 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОчеТКОВ НиКиФОР иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. болдыревка Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 12 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением засе-
дания коллегии оГПУ от 18 февраля 1931 г. пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОчеТОВ ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в феврале 1904 г. в c. орлово Таловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, агроном-орга-
низатор при техникуме. арестован 29 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. 10 апреля 1931 г. освобожден 
 из-под стражи под подписку о невыезде. Постановле-
нием бобровского оперсектора оГПУ от 3 июля 1931 г. 
дело прекращено. Реа билитирован 29 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

КОчКиН ВАсилий сТеПАНОВич
Родился в 1906 г. в c. Кирсановка верхнекарачанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, технорук КЭЧ. 
На момент ареста проживал в г. борисоглебске воро-

нежской области. арестован 27 октября 1943 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением особого совеща-
ния при НКвД СССР от 15 апреля 1944 г. приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 июля 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КОчКиН иВАН ЗАхАРОВич
Родился в 1900 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 11 марта 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Специальной кол-
легией воронежского областного суда от 23 авгу-
ста 1938 г. приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. определением Судебной колле-
гии по уголовным делам верховного суда РСФСР от 
20 декабря 1939 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

КОчуКОВ исАй ПеТРОВич
Родился в мае 1872 г. в c. Елань-Колено Елань-Коле-
новского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 17 октя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 ноября 1930 г. дело пре-
кращено< Кочуков И.П.  из-под стражи освобожден.

КОчуРеНКО ГРиГОРий АлеКсАНДРОВич 
Родился 14 ноября 1913 г. в c. варваровка Павлов-
ского  уезда воронежской губернии, украинец, из 
крестьян, образование высшее, ветврач. На момент 
ареста проживал в г. воронеже. арестован 4 ноября 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10. Специальной судебной 
коллегией воронежского областного суда от 4 марта 
1937 г. приговорен к 7 годам тюремного заключения. 
Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОШАРНый АНДРей сТеПАНОВич
Родился в 1906 г. в c. Елизаветовка Павловского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, 1-й секретарь РК вКП(б) 
белогорьевского рай она. На момент ареста проживал 
в c. белогорье белогорьевского рай она воронежской 
области. арестован 18 августа 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-14. военным трибуналом воронежской обла-
сти от 23 сентября 1942 г. приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 16 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КОШелеВ ГАВРиил АФАНАсьеВич
Родился в 1899 г. в c. вознесеновка Давыдовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 11 декабря 1930 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 13 марта 1931 г. приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 9 января 1989 г., дело прекращено 
в связи отсутствием состава преступления.

КОШелеВ ДМиТРий ФеДОРОВич
Родился в 1908 г. в c. Давыдовка Давыдовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование низшее, грузчик на ст. Придача. 
На момент ареста проживал в c. ст.  Придача воро-
нежской области. арестован 8 июля 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Линейным судом Ювжд от 7 сен-
тября 1938 г. приговорен к 10 годам лишения свободы 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 3 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОШелеВ иВАН сеМеНОВич
Родился в 1917 г. в c. Писаревка Писа-
ревского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низ-
шее, рыболов Рыбтреста. На момент 
ареста проживал в г. Новороссийске. 
арестован 11 февраля 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Судебной коллегиией 
по уголовным делам воронежского об-

ластного суда от 27 июля 1941 г. приговорен к 6 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КОШелеВ иВАН ФеДОРОВич
Родился в 1901 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник в колхозе 
им. 8 марта. арестован 3 августа 1940 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда от 14 сентября 1940 г. 
приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 4 года. Реа билитирован 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОШелеНКО ПАВел ГРиГОРьеВич
Родился 4 марта 1897 г. в г. бобро-
ве воронежской области, русский, из 
крестьян, член вКП(б), образование 
среднее, безработный. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже. арестован 
12 марта 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по во-
ронежской области от 21 апреля 1938 г. 

дело прекращено, Кошеленко П.Г.  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОШКАРОВ (КОШКАРеВ) ЯКОВ ТихОНОВич
Родился в 1907 г. в c. Калмык борисоглебского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хлебо-
пашец. арестован 29 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-8,   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 11 февраля 1931 г. приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 10 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КОШКиНА МАРФА сПиРиДОНОВНА
Родилась в 1905 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, неграмотная, без определенных занятий. 
арестована 21 декабря 1942 г. обвинялась по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. военным трибуналом воронежской об-
ласти от 10 февраля 1943 г. приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирована 22 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области. По-

вторно арестована 16 февраля 1949 г. обвинялась по 
ст.   58-10. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда от 17 мая 1949 г. при-
говорена к 10 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 5 лет. Реа билитирована 8 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КОЩееВ сТеПАН сеМеНОВич
Родился в 1890 г. в c. большие алабухи Грибановско-
го рай она воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, зав. пекарней 
борисоглебского вагоноремонтного завода. На мо-
мент ареста проживал в г. борисоглебске воронеж-
ской области. арестован 21 сентября 1945 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом Ювжд от 
7 февраля 1946 г. приговорен к 6 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 3 года. Приговором военного три-
бунала Ювжд от 11 ноября 1946 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

КРАВЦОВ АлеКсАНДР иВАНОВич
Дата и место рождения неизвестны. На момент аре-
ста проживал в г. воронеже, общежитие СХИ. аресто-
ван 4 ноября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от 29 ноября 1932 г. дело 
прекращено, Кравцов а.И.  из-под стражи освобожден.

КРАВЦОВ АНДРей ПАНТелейМОНОВич
Родился в 1899 г. в c. Подгорном Калачеевского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
член РКП(б), образование незаконченное среднее, 
торговый инспектор буфтреста. На момент аре-
ста проживал в c. ст.  отрожка Ювж д воронежской 
области. арестован 1 июня 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Линейным судом Ювжд от 19 августа 1937 г. 
приговорен к 5 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 2 года. Реа билитирован 5 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КРАВЦОВ ГеРАсиМ ПеТРОВич
Родился в марте 1885 г. в c. Н. Криуша Калачеевского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 7 октября 1929 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-13. Постановлением коллегии оГПУ от 
25 декабря 1929 г.  Приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КРАВЦОВ ГРиГОРий сеМеНОВич
Родился 15 марта 1909 г. в c. Квашино воробьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 9 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
от 5 апреля 1938 г. приговорен к 6 годам в ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
определением Судебной коллегии по уголовным де-
лам верховного суда СССР от 2 февраля 1940 г. дело 
прекращено, Кравцов Г.С.  из-под стражи освобожден.

КРАВЦОВ ДАНил АНДРееВич
Родился в 1916 г. на х. Прищепный Россошанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, бригадир тракторного парка. аресто-
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ван 6 декабря 1943 г. обвинялся по ст.   58-1. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области от 30 ян-
варя 1946 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРАВЦОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1907 г. в c. Шрамовка михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 11 ноября 1929 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 10 февраля 1930 г. приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КРАВЦОВ МихАил иВАНОВич
Родился в ноябре 1895 г. в c. Средний Икорец боб-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 3 марта 1933 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 28 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Постановлением пре-
зидиума воронежского областного суда от 13 апреля 
1961 г. приговор отменен, дело прекращено.

КРАВЦОВ НиКОлАй ТихОНОВич
Родился в 1903 г. в c. Рыбалка острогожского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал на х. Скосарев Центрально-
Черноземной области. арестован 11 ноября 1929 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 10 февраля 1930 г. приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРАВЦОВ ПАВел ФеДОРОВич
Родился в 1906 г. в c. Липчанка Радченского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза «Страна советов». На момент ареста прожи-
вал на х. Калинин Радченского рай она воронежской 
области. арестован 13 апреля 1935 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда от 29 ноября 1935 г. приговорен 
к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
13 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРАВЦОВ сеМеН еВсТАФьеВич
Родился в 1895 г. в c. Прогорелом Петропавловского 
 уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
образование низшее, сторож Заготскот. арестован 
2 июня 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Специальной 
коллегией воронежского областного суда от 21 сентя-
бря 1937 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
10 февраля 1993 г. президиумом верховного суда РФ.

КРАВЦОВА АННА МихАйлОВНА
Родилась в 1921 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозница. 
арестована 4 ноября 1942 г. обвинялась по ст.   58-14. 
военным трибуналом воронежской области от 12 ян-
варя 1943 г. приговорена к 7 годам ИТЛ с поражением 

в избирательных правах на 2 года. Реа билитирована 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРАВЦОВА еВДОКиЯ АНДРееВНА
Родилась в 1913 г. в c. Подгорном Подгоренского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка-единолич-
ница. арестована 16 февраля 1943 г. обвинялась по 
ст.   58-10 ч. 2. военным трибуналом воронежской 
области от 25 марта 1943 г. приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 1 июля 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КРАВчеНКО МихАил иВАНОВич
Родился в июле 1894 г. в c. Поповка Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 21 февраля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 26 апреля 1933 г. приговорен к 3 годам ИТЛ 
(условно). Постановлением президиума воронежско-
го областного суда от 23 января 1989 г. приговор от-
менен и дело прекращено.

КРАВчеНКО сТеФАН еГОРОВич
Родился в 1897 г. в c. минино Калачеевского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, обра-
зование низшее, 93-е строительство, конный двор 
Северного флота – конюх. арестован 7 августа 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-10. военным трибуналом мур-
манского бассейна от 21 августа 1942 г. приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КРАКОВсКий ТихОН ПАВлОВич
Родился в 1885 г. в c. Зайцовка Кантемировского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
стрелочник. На момент ареста проживал в c. Парши-
новка Россошанского рай она Центрально-Чернозем-
ной области. арестован 29 января 1930 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 5 марта 1930 г. приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 17 июня 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КРАМАРеВ АлеКсАНДР-МОисей ВАсильеВич
Родился в 1895 г. в г. Калач Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднеспециальное, учи-
тель младших классов Эртильской средней школы. 
На момент ареста проживал в c. Эртиль Эртильского 
рай она воронежской области. арестован 23 апреля 
1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда от 23 июня 1940 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРАМАРеВ еМельЯН ГРиГОРьеВич
Родился в 1874 г. в c. Хвощеватка Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
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из крестьян, беспартийный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 3 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 ав-
густа 1930 г. приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРАМАРеВ МОисей иОсиФОВич
Родился в 1883 г. в c. Краморовка, хутор Россошан-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 20 апреля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-11. 29 июня 1930 г. воронежским областным 
судом приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРАМАРОВ еМельЯН ГРиГОРьеВич
Родился 17 июля 1874 г., украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, плотник. Жил 
на х. Крамарово Подгоренского рай она воронеж-
ской области. арестован 6 августа 1937 г. обвинялся 
по ст.   58-10. 2Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области от 3 августа 1937 г. приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 17 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КРАМОРОВ сТеПАН леОНТьеВич
Родился в 1884 г. в c. Рудаевка Кантемировской во-
лости Россошанского уезда воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
29 июня 1930 г. обвинялся  по ст.   58-10. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 9 сентября 1930 г. 
приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
16 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КРАПлиН ВлАДиМиР ФеДОРОВич
Родился в 1874 г. в c. вислово Сажневского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, священнослужитель. Жил 
в г. борисоглебске воронежской области. арестован 
26 июля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежского областного 
суда 25 ноября 1941 г. приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРАсиКОВ ФилиПП ПОлиКАРПОВич
Родился в 1909 г. в c. Трясоруково Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, чернорабочий на 
заводе. Жил в c. Давыдовка воронежской области, 
Почтовая. арестован 30 декабря 1937 г. обвинялся  по 
ст.   58-10. Постановлением  УНКвД по воронежской об-
ласти от 11 февраля 1938 г.  из-под стражи освобожден.

КРАсНОБАеВ НиКОлАй КуЗьМич
Родился в 1890 г. в г. борисоглебске Тамбовской гу-
бернии, русский. арестован 7 августа 1918 г. обви-
нялся по ст. за агитацию против советской власти. 
Постановлением Чрезвычайной комиссии г. борисо-
глебска от 31 августа 1918 г. приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КРАсНОБРыЖНий ФеДОР ОсиПОВич
Родился 18 сентября 1903 г. в c. Твердохлебово бо-
гучарского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
без опр. занятий. Жил в c. белый Колодец богучар-
ского рай она воронежской области. арестован 14 ян-
варя 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 20 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
11 февраля 1938 г. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КРАсНОВ КуЗьМА (КОЗьМА) ПАВлОВич
Родился в 1861 г. в c. сл. Хворещевка Скопинско-
го уезда Рязанской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, пенсионер, 
инвалид 2-й группы. Жил в г. Россоши Центрально-
Черноземной области. арестован 22 ноября 1930 г. 
Постановлением коллегии оГПУ 30.05.1931 г. 
дело прекращено (без указания основания). Реа-
билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРАсНОВ КОЗьМА ПеТРОВич
Родился в 1906 г. в c. бровахи Каневского рай она 
УССР, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, осмотрщик вагонов ст. Глубокая. Жил 
в c. пос. Глубокая, ул. Советская, д. 51а. арестован 
5 августа 1937 г. осужден 14 ноября 1937 г. Линейным 
судом Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам лише-
ния свободы с поражением в правах на 3 года. Приго-
вором Линейного суда Ювжд от 09.10.1939 г. оправ-
дан по суду,  из-под стражи освобожден.

КРАсОВ ВАсилий МиТРОФАНОВич
Родился 17 апреля 1900 г. в c. вязноватовка Нижне-
девицкого рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 6 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 17 июня 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КРАчКОВсКий БОРис АлеКсееВич
Родился 24 июля 1913 г. в г. воронеже, русский, из 
служащих, беспартийный, образование среднее, 
Студент воронежского театрального училища. аре-
стован 28 марта 1935 г. осужден 28 июля 1935 г. 
Специальной коллегией воронежского областно-
го суда по ст.   58-10. Приговорен к 1 году ИТЛ. Реа-
билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КРАШеНиНОВ (КРАШАНиНОВ) ПАВел 
ФилиППОВич
Родился 18 января 1897 г. в c. ст.  Россошь Централь-
но-Черноземной области, украинец, из служащих, об-
разование среднее, безработный. Жил в г. Россоши, 
ул. Фр. Энгельса, д. 16. арестован 21 ноября 1930 г. 
осужден 20 мая 1931 г. Постановлением коллегии 
оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 16 октября 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.
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КРеМлеВ (КРиВлеВ) АлеКсАНДР сеМеНОВич
Родился 30 августа 1897 г., русский, из казаков, бес-
партийный, образование начальное, разнорабочий. 
Жил в c. ст.  ольгинская Ростовской области, Широ-
кий пер., д. 9. арестован 30 апреля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением оД То оГПУ ст. Ли-
хая Ювжд от 26.06.1933 г дело прекращено, Кремлев 
(Кривлев) а.С.  из-под стражи освобожден.

КРес ульЯНА ФилиППОВНА
Родилась в 1908 г. в c. Хотеевка Семеновского рай-
она Черниговской области, из крестьян, беспартий-
ная, образование низшее, безработная. арестована 
1 августа 1942 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 2. 6 авгу-
ста 1942 г. военным трибуналом 203 СД приговорена 
к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирована 17 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРесОВ ДАНилА ГРиГОРьеВич
Родился в 1900 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, красноармеец 783-го обС. 
арестован 24 октября 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. 
3 ноября 1941 г. военным трибуналом 331 СД приго-
ворен к 6 годам ИТЛ. Реа билитирован 22 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРесТелеВ АНДРей иВАНОВич
Родился 15 августа 1910 г. в c. Хорольском Таловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза им. Ударника. Жил в c. пос. Купальный Та-
ловского рай она воронежской области. арестован 
18 июля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 9 декабря 
1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда приговорен к оправдан 
по суду,  из-под стражи освобожден.

КРеТиНиН ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился 25 декабря 1898 г. в c. мазурки Песковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, чернорабо-
чий колхоза «Красная москва». арестован 2 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области от 15 января 
1938 г. приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 февраля 1938 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КРеТиНиН ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1904 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. Жил в г. во-
ронеже, ул. Плехановская, д. 8, кв. 34. арестован 
17 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 25 мая 
1938 г. приговором Специальной коллегии воронеж-
ского областного суда оправдан по суду.

КРеШТОПА сВиРиД КАсьЯНОВич
Родился в ноябре 1879 г. в c. Еленовка Златопольской 
волостм Киевской губернии, украинец, из крестьян, 
образование низшее, почтальон. Жил в c. Златополь 
михайловского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 14 ноября 1932 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 5 марта 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки через 

ПП оГПУ в Северный край,  из-под стражи освободить. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КРеШТОПА сТеПАН КАсьЯНОВич
Родился в 1896 г., украинец, из крестьян, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. Жил в c. Златополь 
михайловского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 14 ноября 1932 г. обвинялся 
по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо от 5 марта 1933 г. приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской об-
ласти.

КРиВилиНА ТАТьЯНА ФеДОРОВНА
Родилась в 1907 г. в c. верхняя Катуховка Панинского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
образование низшее, крестьянка-единоличница. аре-
стована 16 сентября 1948 г. обвинялась по ст.   58-10, 
  58-11. 22 ноября 1948 г. воронежским областным 
судом приговорена к 25 годам ИТЛ. Из-под стражи 
освобождена 06.10.1955 г. Реа билитирована 3 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРиВКиН ПРОКОФий МиТРОФАНОВич
Родился в 1883 г. в г. воронеже, русский, из служащих, 
беспартийный, образование высшее, юрисконсульт – 
Геологическое управление. Жил в г. Сталинабаде. 
арестован 11 января 1945 г. обвинялся по ст.   58-3 
и  58-10 ч. 2. 20 октября 1945 г. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской области приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 20 октября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРиВКиН ТиМОФей иВАНОВич
Родился в 1880 г. в c. Журавка Новокалитвенского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 8 января 1930 г. обвинялся по ст.   58-11. 29 июня 
1930 г. воронежским областным судом приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КРиВОБОРОДОВ АНТОН АНТОНОВич
Родился в 1905 г. в c. Дерезовка Новокалитвенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, безработный. аре-
стован 21 ноября 1938 г. осужден 3 августа 1939 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КРиВОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился 16 января 1894 г. в c. Нижний Карачан верх-
некарачанского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, лесхоз. арестован 20 января 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области от 29 января 1938 г. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.
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КРиВОКОНеВ АНТОН ФеДОРОВич
Родился 4 августа 1884 г. в c. осадчее Репьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза «Красная Звезда». арестован 25 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 2 января 1940 г. Пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда оправдан по суду.

КРиВОНОсОВ леОНиД ЯКОВлеВич
Родился 26 мая 1905 г. в г. воронеже, русский, из слу-
жащих, кандидат вКП(б), образование среднее, без-
работный, ранее работал на заводе СК-2. арестован 
27 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 25 октября 1938 г. оправ-
дан по суду,  из-под стражи освобожден.

КРиВОНОсОВ ТиМОФей ФилиППОВич
Родился в феврале 1901 г. в c. Дмитриевка Корото-
якского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник. арестован 9 февраля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением ЭКо 
острогожского оперсектора оГПУ от 16.06.1933 г. 
следственное дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КРиВОТулОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился 30 мая 1902 г. в c. Голдаевка Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 18 фев-
раля 1933 г. Постановлением ПП оГПУ 07.06.1933 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КРиВОТулОВ НиКОлАй АНТОНОВич
Родился в 1881 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 15 марта 1930 г. приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КРиВЦОВ ВАсилий иОсиФОВич
Родился в 1912 г. в c. орлово Рождественско-Хавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, молотобоец. 
арестован 17 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области от 2 февраля 1938 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Наказание отбывал в Севураллаге НКвД. Поста-
новлением ДТо НКвД Ювжд от 10.03.1940 г. решение 
тройки отменено,  из-под стражи освобожден.

КРиВЦОВ ГеРАсиМ еФРеМОВич
Родился в 1874 г. в c. Истобном Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник. аресто-
ван 31 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-

новлением тройки  УНКвД по воронежской области от 
13 августа 1937 г.  приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 16 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КРиВЦОВА МАРиЯ АлеКсееВНА
Родилась 14 августа 1893 г. в c. 2-я михайловка Па-
нинского рай она воронежской области, русская, 
из рабочих, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. арестована 16 августа 1942 г. обвиня-
лась по ст.   58-10. 27 августа 1942 г. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской области приговорена 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком 3 года. Реа билитирована 2 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КРиВЦуН НиКОлАй леОНТьеВич
Родился 15 декабря 1889 г. в г. воронеже воронежской 
области, русский, служащий, беспартийный, образо-
вание высшее, зав. магазином. Жил в г. воронеже во-
ронежской области, Пр. Революции, 20/38. арестован 
30 апреля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием особого совещания при коллегии оГПУ от 13 де-
кабря 1930 г. приговорен к лишению права прожива-
ния в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, одессе, 
Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧо и погранич-
ных губерниях на 3 года. Из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 20 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КРиВчеНКО АФАНАсий ВАсильеВич
Родился 2 января 1890 г. в c. Писарев-
ка Писаревского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, стар-
ший мастер тракторной мастерской. 
арестован 17 октября 1935 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. 5 января 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского 

областного суда приговорен к 8 годам тюремного за-
ключения. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КРиКулЯ АНДРей ЯКОВлеВич
Родился в 1906 г. в c. Криницы Новокалитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, дежур-
ный по ст. Гартмашевка. арестован 17 января 1942 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 13 февраля 1942 г. во-
енным трибуналом Ювжд приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 11.03.1991 г. приговор отменен, дело 
производством прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КРиКуНОВ еГОР МАКсиМОВич
Родился в 1887 г. в c. Гаврильск Пав-
ловского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, без определен-
ных занятий. арестован 18 июня 1953 г. 
обвинялся по ст. 58-10 ч. 2,   58-11. 8 ав-
густа 1953 г. воронежским областным 
судом приговорен к 7 годам ИТЛ с по-
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ражением в правах на 3 года. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области. 

КРиКуНОВ МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1906 г. в c. Лосево Лосевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, красноармеец 7-й 
штрафной роты 269-й стрелковой дивизии. аресто-
ван 1 июля 1943 г. осужден 28 июля 1943 г. военным 
трибуналом 3-й армии по ст. 19– 58-1,   58-11. Приго-
ворен к вмН – расстрелу. Расстрелян 3 августа 1943 г. 
Реа билитирован 1 июня 1992 г. военной прокуратурой 
московского военного округа.

КРиКуНОВ ФеДОР ВАсильеВич
Родился в 1895 г. в c. Галиевка богучарского уезда 
воронежской губернии, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, осовиахим – сторож. арестован 
2 декабря 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. 14 декабря 
1941 г. военным трибуналом войск НКвД и охраны 
войскового тыла Юго-Западного фронта приговорен 
к вмН – расстрелу. 15.01.1942 г. приговор приведен 
в исполнение. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КРиКуНОВА ПРАсКОВьЯ МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1914 г. в c. Лосево Лосевского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, бес-
партийная, образование низшее, колхозница кол-
хоза «Красная волна». осуждена 1 марта 1944 г. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
как член семьи изменника Родины к 5 годам ссылки 
в Кустанайскую область Казахстанской ССР. Реа-
билитирована 30 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРиНиЦиН ТРОФиМ сАМОйлОВич
Родился 1 февраля 1904 г., русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, уполномоченный 
Грибановского Райкино. Жил в c. большая Гриба-
новка Грибановского рай она воронежской области. 
арестован 12 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
от 16 января 1938 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 3 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КРиТсКАЯ еФРОсиНьЯ МАТВееВНА
Родилась в 1902 г. на х. оробинск Новокалитвенского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, заключенная – СХИТК 
№ 31 оИТК  УНКвД. арестована 19 июля 1943 г. об-
винялась по ст.   58-10 ч. 2. 14 сентября 1943 г. воен-
ным трибуналом воронежской области приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах на 3 года и конфискацией лично принадлежащего 
имущества.

КРиулиН ПАВел ВАсильеВич
Родился в 1881 г. в c. березняги Петропавловского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 30 января 1930 г. обвинялся 
по ст.   58-10. 27 июля 1930 г. Россошанским окрсудом 
ЦЧо по судебному отделению уголовного отдела при-

говорен к 10 годам лишения свободы. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КРиулиН ТихОН ПАВлОВич
Родился в 1904 г. в c. березняги Петропавловского 
рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
Жил в c. Петропавловка Петропавловского рай она 
Центрально-Черноземной области. арестован 30 ян-
варя 1930 г. обвинялся по ст. 58-13. Приговором Рос-
сошанского окрсуда ЦЧо по судебному отделению 
уголовного отдела 27.02.1930 оправдан по суду.

КРОВЯКОВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. мартын Лимановского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, боец военизиро-
ванной городской пожарной команды. Жил в г. во-
ронеже. арестован 10 ноября 1945 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. 22 декабря 1945 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области приговорен к 5 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КРОТОВ АКиНДиН ВАсильеВич
Родился в августе 1908 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднее, курсант 10-й шко-
лы мл. авиаспециалистов. арестован 4 апреля 1931 г. 
осужден 8 июля 1931 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 августа 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КРОхМАлеВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в c. Журавка богучарского рай она Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, хлебопашество. арестован 
9 марта 1931 г. Постановлением ПП оГПУ от 16.03.1931 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

КРОЮШКиН (КРАЮШКиН) ВАсилий МихееВич
Родился в марте 1894 г. в c. Скляево березовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 18 апреля 1933 г. осуж-
ден 27 мая 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (услов-
но). Реа билитирован 17 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КРОЮШКиН (КРАЮШКиН) иВАН МихееВич 
Родился в апреле 1899 г. в c. Скляево березовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 апреля 1933 г. 
осужден 27 мая 1933 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ 
(условно). Реа билитирован 17 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КРуГлиКОВ АНДРей ТиМОФееВич
Родился в 1888 г. в г. воронеже Павловского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, пенсионер (в прош-
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лом – помошник госсанинспектора 
в Райздравотделе). Жил в г. Лиски Ли-
скинского рай она воронежской обла-
сти. арестован 8 февраля 1946 г. осуж-
ден 12 апреля 1946 г. воронежским 
областным судом по ст. 58-10 ч. 2. При-
говорен к 5 годам ИТЛ и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 28 июля 

1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРуГлиКОВ ФеДОР МиТРОФАНОВич
Родился в 1907 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, об-
разование среднеспециальное, ответственный иполни-
тель строительства 3-го рай она в Сельстройтресте. аре-
стован 27 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 
Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 28.05.1932 г. 
 из-под стражи освободить дело следствием прекратить.

КРуГОВ АлеКсей ВлАсОВич
Родился в 1855 г. в c. б. Грибановка Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, без определенных занятий. 
арестован 21 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 18 февраля 1938 г. Реа билитирован 26 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КРуПП ЯН (иВАН) КАРлОВич
Родился в 1913 г., мексиканец, из служащих, беспар-
тийный, образование среднее, фотограф – артель 
инвалидов Красный Луг. Жил в c. Таловая Таловского 
рай она воронежской области. арестован 12 декабря 
1945 г. осужден 6 марта 1946 г. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда 
по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам ИТЛ и конфи-
скацией имущества. Реа билитирован 12 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КРыЖАНОВсКий БОРис АНДРееВич
Родился в 1893 г. в г. одессе, русский, из мещан, 
образование незаконченное среднее, зав. группой 
эксплуатации Лискинского эксплуатационного рай-
она. Жил в c. ст. Лиски. арестован 21 ноября 1930 г. 
осужден 3 сентября 1931 г. Постановлением коллегии 
оГПУ по ст.   58-7. Приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КРылОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1900 г. в c. Ушановка Рожденственствен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 11 декабря 
1937 г. осужден 7 марта 1939 г. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. оправдан,  из-под стражи 
освобожден.

КРылОВ иВАН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1920 г. в c. васильево Дорогобужского 
рай она Смоленской области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
сменный мастер – артель «18 Съезд вКП(б)». Жил 
в c. Сомово воронежской области. арестован 12 апре-

ля 1952 г. осужден 15 мая 1952 г. военным трибуна-
лом войск мГб воронежской области по ст. 19– 58-8, 
  58-10 ч. 1. Приговорен к 25 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 5 лет и конфискацией все-
го имущества. Реа билитирован 30 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КРылОВ ПАВел иВАНОВич
Родился в 1880 г. в г. Усмани воронеж-
ской области, русский, из мещан, бес-
партийный, образование низшее, про-
давец. Жил в c. ст.  отрожка воронежской 
области, рабочий поселок. арестован 
24 июня 1941 г. осужден 24 июля 1941 г. 
военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 

Приговорен к 10 годам лишения свободы с поражени-
ем в правах на 5 лет. Реа билитирован 19 октября 1992 г. 
воронежским областным судом.

КРыМОВ ПеТР АлеКсееВич
Родился в 1908 г. в c. Левая Ростошь, русский, из кре-
стьян, неграмотный, РККа-красноармеец 30-й стрел-
ковой бригады. арестован 21 мая 1941 г. осужден 
12 июня 1942 г. военным трибуналом 30-й саперной 
бригады по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
14.11.1942 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 22 октября 1992 г. военной прокурату-
рой Северо-Кавказского военного округа.

КРыНиН ФеДОТ сеРГееВич
Родился в 1873 г. на х. Ключи Репьевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 15 июля 1930 г. осужден 
11 февраля 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРыНиН ФеДОТ сеРГееВич
Родился в 1875 г. в c. Истобном Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, безработный. 
арестован 31 июля 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 22 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРыНКОВсКий ВсеВОлОД АНТОНОВич
Родился в 1910 г. в г. бельцы, русский, 
из крестьян, член вКП(б), образование 
низшее, слесарь Управления военно-
стр. работ г. Тамбова. арестован 23 ок-
тября 1942 г. осужден 20 ноября 1942 г. 
военным трибуналом Тамбовского 
гарнизона по ст.   58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 

28 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРысАНОВ сеМеН сеМеНОВич
Родился 28 февраля 1877 г. в c. Троицком Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, безработный. арестован 
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12 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 19 ноября 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КРЮКОВ АНТОН ВАсильеВич
Родился в 1890 г. в c. Никольском воробьевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, колхозник. Жил в c. Рыбкино 
аверинского рай она воронежской области. арестован 
8 февраля 1938 г. осужден 14 февраля 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
2 марта 1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КРЮКОВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. бобяково Ново-
усманского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование 
низшее, пожарный. арестован 19 де-
кабря 1940 г. осужден 8 января 1941 г. 
Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ. 

Реа билитирован 10 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРЮКОВ МАКсиМ МАРТыНОВич
Родился 12 августа 1906 г. в c. оськино Гремяченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование начальное, колхозник. аре-
стован 28 января 1935 г. осужден 11 ноября 1935 г. 
Специальной судебной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 9 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КРЮКОВ ПеТР АлеКсАНДРОВич
Родился 20 июня 1903 г. в г. Курске Кур-
ской области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, арма-
турщик, инвалид труда 2-й группы. Жил 
в г. воронеже, ул. Плехановская, д. 8, 
кв. 2. арестован 19 июля 1949 г. осужден 
30 сентября 1939 г. определением во-
ронежского обл суда по ст.   58-10 ч. 1. На-

правлен на принудительное лечение в психи атрическую 
больницу. определением воронежского областного 
суда от 21.06.1950 г. переведен с принудительного лече-
ния на лечение на общих основаниях. определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам верховного суда 
РСФСР от 23.01.1954 г. определения от 30.09.1949 г. и 
23.01.1950 г. отменены, дело прекращено.

КРЮчКОВ АлеКсей БОРисОВич
Родился в 1880 г. в c. Дракино Давыдов-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, без определен-
ных занятий. арестован 15 июля 1941 г. 
осужден 27 октября 1941 г. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 1, 2. Приговорен 

к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 ноября 1941 г. Реа-
билитирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КРЮчКОВ ДМиТРий ЯКОВлеВич
Родился в 1903 г. в c. Чесменка бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник колхоза 
им. блюхера. арестован 28 апреля 1937 г. осужден 
23 октября 1937 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 11 ноября 1992 г. Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации.

КРЮчКОВ еГОР ПАВлОВич
Родился в 1868 г. в c. ст.  Покровка Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
18 октября 1930 г. осужден 21 ноября 1930 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Из-под стражи освобожден, дело производством 
прекращено.

КРЯчКО иВАН КОЗьМич
Родился в августе 1877 г. в c. васильевка бутурли-
новского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, хлебороб. арестован 13 июля 1930 г. 
осужден 28 сентября 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КРЯчКО сеМеН АлеКсееВич
Родился 2 февраля 1881 г. в г. бу-
турлиновке бутурлиновского рай-
она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образо-
вание незаконченное высшее, пре-
подаватель счетно-экономических 
дисциплин. Жил в г. бутурлиновке 
воронежской области, ул. К.марк-

са, д. 31. арестован 20 марта 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области от 27 июня 1939 г. дело прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

КуБАТА хАРиТОН ПАВлОВич
Родился в 1892 г. в с. Коротовка Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, завхоз больницы. Жил 
в c. Кантемировка Кантемировского рай она Централь-
но-Черноземной области. арестован 21 января 1931 г. 
осужден 31 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуБлиЦКий АлеКсАНДР ПеТРОВич
Родился в 1894 г. в г. Ленинграде, русский, из дворян, 
беспартийный, образование высшее, старший инже-
нер отдела С и в завода «Электросигнал». Жил в г. во-
ронеже, ул. Фр. Энгельса, д. 13б, кв. 27. арестован 



175

1 декабря 1937 г. осужден 16 декабря 
1939 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 го-
дам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах на 3 года. Реа билитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуБРАКОВ ДМиТРий АНДРееВич
Родился в 1894 г. в c. алферовка Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, сторож свиносовхоза 
«озеры». Жил в c. х. богдань Новохоперского рай она 
воронежской области. арестован 26 сентября 1940 г. 
осужден 4 декабря 1940 г. Специальной судебной кол-
легией воронежского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КуВШиНОВ ДАВыД ВлАДиМиРОВич
Родился в 1896 г. в с. Самарец Сталинградской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднее, сапожник артели «Рекорд». Жил в c. Поворино 
борисоглебского рай она воронежской области. аресто-
ван 1 июня 1938 г. осужден 17 июля 1938 г. Линейным су-
дом Ювжд по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуДАеВ АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1902 г. в г. воронеже воронежской обла-
сти, русский, беспартийный, образование начальное, 
фармовщик завода Коминтерна г. воронежа. Жил 
в г. воронеже воронежской области, ул. Револю-
ции 1905 г., 60. арестован 18 ноября 1930 г. осужден 
23 января 1931 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст.   58-10,  58-11. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 16 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КуДАеВ ПАВел ПеТРОВич
Родился 28 февраля 1918 г. в г. воронеже, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, во-
ронежский завод № 18, мастер. арестован 1 ноября 
1937 г. осужден 27 февраля 1938 г. Специальной кол-
легией воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда от 13.02.1941 г. 
оправдан,  из-под стражи освобожден 17.02.1941 г.

КуДАеВА АННА НиКОлАеВНА
Родилась в 1911 г. в г. воронеже, русская, из служа-
щих, беспартийная, образование низшее, чернора-
бочая хлебозавода № 1. арестована 5 декабря 1933 г. 
обвинялась по ст.   58-7. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 3 февраля 1934 г.  из-под стражи освободить. 
освобождена 8 февраля 1934 г.

КуДелиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1867 г. в c. Пески Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 

2 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 февраля 1938 г. Реа билитирован 18 июля 1938 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуДиН-ГРиБАНОВ НиКОлАй ДеНисОВич 
Родился в 1913 г. в г. Гомеле бССР, белорус, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, брига-
дир тракторного отряда в совхозе. арестован 11 сен-
тября 1942 г. осужден 29 апреля 1943 г. военным 
трибуналом воронежской области по ст. 19– 58-1 а. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года и конфискацией имущества. Реа билитирован 
23 ноября 1992 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

КуДиНОВ АлеКсей ГАВРилОВич
Родился в 1926 г. в c. Синие Липяги Си-
нелипяговского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное 
среднее, авиамеханик воронежского 
аэропорта. Жил в г. воронеже. аресто-
ван 24 апреля 1953 г. осужден 24 июня 
1953 г. военным трибуналом вво по 

ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 3 года. Реа билитирован 6 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуДиНОВ ВлАДиМиР ПеТРОВич
Родился в 1915 г. в c. Голос михайловского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, образова-
ние начальное, красноармеец, 78-й полк войск НКвД. 
арестован 24 сентября 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2.  25 ноября 1942 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежского фронта приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет и конфискацией лично при-
надлежащего имущества. определением военного 
трибунала воронежского фронта от 26 декабря 1942 г. 
приговор отменить, дело дальнейшим производством 
прекращено,  из-под стражи освобожден.

КуДиНОВ ДАНилА ГАВРилОВич
Родился в 1902 г. в c. Синие Липяги Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 14 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КуДиНОВ НиКиТА ФеДОРОВич
Родился в 1895 г. в c. сл. Курганка Тербунского рай она 
воронежской области, русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование начальное, возчик на собствен-
ной лошади от артели «Путь нацмена». Жил в г. воро-
неже, ул. Девицкий выезд, д. 30. арестован 15 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением во-
ронежской опергруппы госбезопасности от 4.02.1938 г. 
дело прекращено, Кудинов Н.Ф. освобожден.

КуДРиН ГРиГОРий сеРГееВич
Родился в 1904 г. в c. Семидесятском  Хохольского рай -
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
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партийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Жил в c. Ильинка митрофановского рай она 
воронежской области. арестован 1 ноября 1937 г. осуж-
ден 17 сентября 1938 г. воронежским областным судом 
по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
22 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуДРиН МихАил ТиМОФееВич
Родился в 1908 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, красноармеец пулеметного 
состава 55-го стрелкового полка. Жил в c. Семиде-
сятном Гремяченского рай она воронежской области. 
арестован 18 августа 1931 г. осужден 2 декабря 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КуДРЯВЦеВ АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился в 1904 г. в c. Касторном Курской области, 
русский, из служащих, беспартийный, образование 
низшее, маневровый деспетчер ст. воронеж-II мДжд. 
Жил в г. воронеже, ул. Правосудия, д. 17, кв. 4. аре-
стован 29 октября 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 
Постановлением То НКвД белорусской жел. доро-
ги от 19.11.1941 г. дело прекращено, Кудрявцев а.м. 
 из-под стражи освобожден.

КуДРЯВЦеВ АлеКсАНДР ФеДОРОВич
Родился в 1902 г. в c. Чикаревка Жердевского рай она 
Тамбовской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, портной. Жил в г. бо-
рисоглебске воронежской области, ул. Куйбышева, 
д. 77а. арестован 19 июля 1939 г. осужден 23 января 
1940 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуДРЯВЦеВ сеРГей хАРиТОНОВич
Родился в 1870 г. в c. Рождественском борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аресто-
ван 3 сентября 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
17 сентября 1937 г. Реа билитирован 20 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КуДРЯВЦеВ ТихОН ПАВлОВич
Родился в 1896 г. в c. Горяиново Землянского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, служба 
в ореховском военном комиссариате. арестован 4 фев-
раля 1920 г. осужден 28 апреля 1921 г. Постановлением 
коллегии воронежской губЧК за службу у белых. Приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуДЯКОВА (КОДЯКОВА) еФРОсиНьЯ 
АФАНАсьеВНА
Родилась в 1873 г. в c. Средний Карачан верхнека-
рачанского рай она борисоглебского округа Цент-

рально-Черноземной области, русская, из крестьян, 
неграмотная, крестьянин-единоличник. обвиня-
лась по ст.   58-10. Постановлением борисоглебского 
окротдела ПП оГПУ по ЦЧо от 02.06.1930 г.  из-под 
ареста освободить, дело производством прекратить.

КуЗеНКОВ сТеФАН (сТеПАН) ТАРАсОВич
Родился 12 июля 1885 г. в c. Пески Песковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование начальное, сторож лесхоза. арестован 
2 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуЗиН МАКсиМ ДМиТРиеВич
Родился в 1907 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, вагонноремонтный завод ст. бори-
соглебск (электромантер). арестован 26 июня 1941 г. 
осужден 6 августа 1941 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 17 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуЗиН НиКОлАй АлеКсАНДРОВич
Родился в 1915 г. в c. Ивановка Панинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, красно-
армеец отдельной роты связи 11 аб. Жил в г. воро-
неже. арестован 20 июля 1933 г. осужден 14 ноября 
1933 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ 
(по возрасту срок наказания сокращен на одну треть). 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КуЗМиЦКий МихАил ФилиППОВич
Родился в 1901 г. в c. Старые Халевичи Стародубского 
рай она орловской области, русский, из крестьян, об-
разование высшее, РККа – красноармеец, хим. взвод. 
1311-го стр. полка, 173-й стр. дивизии. арестован 
18 сентября 1942 г. осужден 10 сентября 1942 г. во-
енным трибуналом 173-й стрелковой дивизии по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1905 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
член вКП(б), образование незаконченное среднее, 
бухгалтер райконторы связи. Жил в c. Терновка Тер-
новского рай она воронежской области. арестован 
27 ноября 1940 г. осужден 29 января 1941 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 8 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ АлеКсей еВТееВич
Родился в 1898 г. в c. Хлевище алексеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, мосзаготторг, заго-
товитель. Жил в c. березняки ольховатского рай она 
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воронежской области. арестован 29 сентября 1937 г. 
осужден 20 ноября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД во-
ронежской области от 27.08.1939 г. решение тройки 
отменено, Кузнецов а.Е. освобожден.

КуЗНеЦОВ ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1888 г. в c. масловка Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, магазин «Детский 
мир» (столяр). Жил в г. воронеже. арестован 24 авгу-
ста 1942 г. осужден 8 сентября 1942 г. военным трибу-
налом воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 8 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ ВАсилий ТРОФиМОВич
Родился в 1905 г. в c. Яблочном Гремяченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозник. Жил на х. Речка Гремячен-
ского рай она воронежской области. арестован 3 мая 
1938 г. осужден 15 июня 1938 г. Специальной колле-
гией воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 8 годам лишения свободы с поражени-
ем в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
20 января 1993 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

КуЗНеЦОВ ГРиГОРий АНДРееВич
Родился в январе 1886 г. на х. Ленин ольховатско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, хлебороб. арестован 25 января 1931 г. осужден 
13 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно). Реа билитирован 28 сентября 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ ДМиТРий ГРиГОРьеВич
Родился в 1885 г. в c. Роговатом Шаталовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Жил в c. Красная Поляна 
Россошанского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 1 октября 1930 г. осужден 10 мая 
1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуЗНеЦОВ ЗАхАР ФеДОРОВич
Родился в 1903 г. в c. Никоново Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, безра-
ботный. арестован 1 ноября 1941 г. осужден 31 марта 
1942 г. военным трибуналом войск НКвД Челябинской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области. 

КуЗНеЦОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Пески борисоглебского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-

нин-единоличник. арестован 18 сентя-
бря 1929 г. осужден 20 ноября 1929 г. 
Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 
27 января 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуЗНеЦОВ иВАН ТихОНОВич
Родился 24 мая 1889 г. в г. воронеже воронежской 
губернии, русский, из рабочих, член вКП(б), обра-
зование низшее, завод № 16 – мастер. арестован 
14 октября 1937 г. осужден 26 октября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-13. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
29 января 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ леОНиД МАРТыНОВич
Родился в 1921 г. в г. Харбине, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование среднее, безработный. 
Жил в c. ст.  отрожка воронежской области. аресто-
ван 28 февраля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-
становлением ДТо НКвД Ювжд от 11 декабря 1938 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

КуЗНеЦОВ МиТРОФАН ПеТРОВич
Родился в 1887 г. в c. масловка Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, мостовщик дорог 
(на момент ареста безработный). Жил в c. Ср. Икорец 
Лискинского рай она воронежской области. аресто-
ван 4 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ НиКиТА АНДРееВич
Родился в 1900 г. в c. Ливенк Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. Жил 
в c. х. Переездной воронцовского рай она Централь-
но-Черноземной области. арестован 23 марта 1932 г. 
осужден 7 августа 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10,   58-13. Приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 16 ноября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ НиКОлАй ВАсильеВич
Родился в 1906 г. в c. Никоново Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, токарь отрожского завода 
им. Тельмана. Жил в c. Углянец воронежской области.
арестован 17 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением ДТо ГУГб НКвД Ювжд от 3 фев-
раля 1938 г. расследование прекращено,  из-под стра-
жи освобожден.

КуЗНеЦОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1908 г. в c. Левая Россошь Левороссо-
шанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. арестован 1 февраля 1953 г. осужден 
28 марта 1953 г. Судебной коллегией по уголовным 
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делам воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Постановлением президиума верховного 
суда РСФСР от 01.07.1955 г. приговор отменен, дело 
прекращено с освобождением  из-под стражи.

КуЗНеЦОВ ПАНТелейМОН ГРиГОРьеВич
Родился в 1904 г. в c. Ясенки Курской области, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, образование 
среднее, завод им. Сталина, технолог-нормировщик. 
Жил в г. воронеже, ул. Коммунистической молодежи, 
д. 18. арестован 17 января 1938 г. осужден 14 фев-
раля 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуЗНеЦОВ ПеТР еВсТиГНееВич
Родился в 1900 г. в c. Калач Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. ворошилова. арестован 26 июня 1941 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД от 
23 октября 1941 г. дело прекратить,  из-под стражи 
освободить.

КуЗНеЦОВ сеМеН ФеДОРОВич
Родился 2 августа 1914 г. в c. Старая Покровка Ли-
скинского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, за-
ключенный ИТК № 20. арестован 27 декабря 1937 г. 
осужден 2 февраля 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-7 и 17- 58-8. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 16 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 9 июня 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КуЗНеЦОВ ТиМОФей ДОРОФееВич
Родился в 1884 г. в c. Калач Калачаевского района 
воронежской области, русский, из рабочих, обра-
зование начальное, слесарь, колхоз им. ворошило-
ва. арестован 12 августа 1942 г. осужден 19 августа 
1942 г. военным трибуналом войск НКвД при 91 -го  
погранполку по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к вмН – рас-
стрелу и конфискацией имущества. Расстрелян 25 ав-
густа 1942 г. Реа билитирован 30 марта 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ ФеДОР ВАсильеВич
Родился в 1879 г. в c. Ливенка Лосевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хлебопашество. арестован 
20 июля 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
31 августа 1937 г. Реа билитирован 21 марта 1990 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуЗНеЦОВ ФеДОР РОМАНОВич
Родился 20 августа 1910 г. в c. Семеновка Калачеев-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, младший 
командир 19-го артполка. арестован 11 сентября 
1935 г. осужден 27 ноября 1935 г. Постановлени-

ем военной прокуратуры 10 с. к. по ст.   58-10.  из-под 
стражи освободить, дело производством прекратить 
за недоказанностью предъявленного обвинения.

КуЗНеЦОВА ПРАсКОВьЯ ФеДОРОВНА
Родилась в 1899 г. в c. Никоново Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. арестована 4 ноября 1941 г. осуждена 
31 марта 1942 г. военным трибуналом войск НКвД Че-
лябинской области по ст.   58-10. Приговорена к вмН – 
расстрелу. Реа билитирована 10 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КуЗНечиКОВ МиТРОФАН ВАсильеВич
Родился в 1907 г. в c. выкрестово Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, Семилукский 
кирпичный завод № 5, пожарный. Жил в c. Семилуки 
Семилукского рай она воронежской области. аре-
стован 5 декабря 1937 г. осужден 8 декабря 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуЗОВКиН ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1898 г. в г. Урюпинске Н. волжского края, 
русский, из мещан, беспартийный, образование низ-
шее, ст. воронеж 1 Ювжд таксировщик. арестован 
17 февраля 1931 г. осужден 8 августа 1931 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10. Приговорен к лишению права проживания 
в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, одессе, Рос-
тове-на-Дону, указанных округах ЦЧо и пограничных 
губерниях на 3 года. Из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КуЗьМеНКО иВАН иВАНОВич
Родился в 1875 г. в c. Терехово Таловского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 18 октября 1930 г. осужден 28 ноября 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 28 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуЗьМеНКО иВАН МАТВееВич
Родился в 1898 г. в c. макашевка Песковского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник. аресто-
ван 18 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 17 февраля 1938 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

КуЗьМеНКО МАТВей ДМиТРиеВич
Родился в 1860 г. в c. макашевка Новохоперского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, хлебопашец. осужден 
16 октября 1920 г. Постановлением воронежской 
губЧК по ст. за участие в организации зеленой армии. 
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Приговорен к 2 годам конц лагеря (условно). Реа-
билитирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуЗьМеНКО ОлиМПиАДА МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1892 г. в c. Ступино Лосевского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, кол-
хозница. осуждена 3 апреля 1943 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к 5 годам ссылки 
в Кустанайскую область Казахской ССР и конфиска-
цией имущества. освобождена 21.11.1945 г. Реа-
билитирована 20 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуЗьМеНКО ОльГА иВАНОВНА
Родилась в 1917 г. в c. Ступино Лосевского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, обра-
зование незаконченное среднее, колхозница колхоза 
им. КИм. осуждена 3 апреля 1943 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к 5 годам ссылки 
в Кустанайскую область Казахской ССР и конфиска-
цией имущества. освобождена 21.11.1945 г. Реа-
билитирована 20 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуЗьМиН ПеТР ТРиФОНОВич
Родился в 1900 г. в c. Корнеевка Уколовского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, колхоз «Путь хлебороба», 
бригадир. арестован 19 августа 1937 г. осужден 20 ноя-
бря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Наказание отбывал белбалтлаг НКвД. Приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам воронежского 
областного суда от 10 января 1940 г. оправдан по суду, 
освобожден за отсутствием доказательств.

КуКиН АлеКсей еВДОКиМОВич
Родился в 1914 г. в г. воронеже, русский, из рабо-
чих, вЛКСм, образование среднее, электромонтер 
з-да № 18. Жил в г. воронеже, завод № 18. арестован 
10 марта 1936 г. осужден 19 мая 1936 г. постановлени-
ем Специальной коллегии воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1.,  из-под стражи освобожден.

КуКиН иВАН АлеКсееВич
Родился в 1902 г. в c. 2-е Скляево березовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кузнец на ма-
слозаводе. Жил в г. воронеже. арестован 25 февраля 
1945 г. осужден 14 мая 1945 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 28 июля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуКОлеВсКий АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился в 1897 г. в г. богучаре богучарской воло-
сти Россошанского уезда Центрально-Черноземной 
области, украинец, из дворян, беспартийный, обра-
зование среднее, делопроизводитель богучарского 
райисполкома. Жил в г. богучаре богучарской воло-
сти Россошанского уезда Центрально-Черноземной 

области. арестован 30 января 1930 г. осужден 5 марта 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10-13. Приговорен к вмН – расстрелу с выселе-
нием семьи в Северный край. Реа билитирован 24 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КуКОлеВсКий ВАсилий ВАсьеВич
Родился в 1900 г. в c. Залиман богучарской воло-
сти Россошанского уезда Центрально-Черноземной 
области, украинец, из дворян, беспартийный, богу-
чарский РИК. арестован 30 января 1930 г. осужден 
5 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10-13. Приговорен к вмН – рас-
стрелу с выселением семьи в Северный край. Реа-
билитирован 24 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуКуеВ сеМеН ПеТРОВич
Родился в 1899 г. в c. Семидесятном Хохольского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, разнорабочий. 
арестован 5 мая 1920 г. осужден 8 июля 1920 г. По-
становлением воронежской губЧК по борьбе с контр-
революцией обвинялся за содействие белогвардей-
цам. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуКуРеКА иВАН ДАНилОВич
Родился в 1912 г. в c. Шрамовка михайловского уез-
да воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 12 сентября 1932 г. осужден 
20 января 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КулАГиН еГОР ЯКОВлеВич
Родился в 1886 г. в c. Красный Лог Левороссошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, дворник. 
Жил в г. воронеже. арестован 4 декабря 1934 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. 18 февраля 1935 г. Специаль-
ной коллегией воронежского областного суда оправ-
дан по суду. 

КулАК ГРиГОРий ПАНТелееВич
Родился в 1898 г. в c. михайловка Котовского рай она 
Днепропетровской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 3 декабря 1942 г. осужден 24 января 1943 г. во-
енным трибуналом воронежской области по ст.   58-10 
ч. 2. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 3 года. Реа билитирован 8 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КулАКОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1880 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин. арестован 
6 февраля 1930 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 26.02.1931 г. дело прекраще-
но за недостаточностью доказательств,  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.
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КулАКОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1897 г. на  х. Панково Каменского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 22 июля 1930 г. осужден 
8 октября 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КулАКОВ ДАНиил ДМиТиРиеВич
Родился в 1873 г. в c. Ростошевка верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из купечества, 
беспартийный, образование низшее, чернорабочий. 
Жил в г. воронеже воронежской области. арестован 
19 февраля 1932 г. осужден 15 июня 1932 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 27 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

КулАКОВ ГРиГОРий ТРОФиМОВич
Родился в 1882 г. в c. Петропавловка 
Россошанского уезда воронежской гу-
бернии, украинец, из крестьян, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 30 ноября 1929 г. осужден 
11 февраля 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 
  58-13. Приговорен к 10 годам конц-

лагеря. Реа билитирован 27 января 1993 г.  прокура-
турой воронежской области.

КулАКОВ сТеПАН ФеДОРОВич
Родился 28 декабря 1908 г. в c. Деви-
ца Семилукского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, студент 
мехфака вСХИ. Жил в г. воронеже, 
территория СХИ, корпус 15, кв. 103/3. 
арестован 14 августа 1936 г. осужден 
11 ноября 1936 г. Специальной судеб-

ной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного за-
ключения с поражением в избирательных правах на 
3  года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КулеБА сТеФАН иВАНОВич
Родился в 1897 г. в c. Елизаветовка Павловского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 24 ноября 1929 г. осужден 29 июня 1930 г. во-
ронежским областным судом по ст.   58-11. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ (условно). Реа билитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КулеЗеНь сеМеН МиРОНОВич
Родился в 1883 г. в c. Глушково Глушковского рай она 
Курской области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, слесарь. Жил в c. Семи-
луки Семикаранского рай она воронежской области. 
арестован 13 ноября 1934 г. осужден 11 апреля 1935 г. 
Приговорен Специальной судебной коллегией воро-
нежского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 

тюремного заключения. Реа билитирован 19 октября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КулеШОВ ВАсилий сТеПАНОВич
Родился в 1890 г. в c.  Заполье Ладомировского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, зав. складом совхоза 
«анцелович». Жил в c. ст. Россошь воронежской об-
ласти. арестован 27 августа 1935 г. осужден 13 мая 
1936 г. Приговорен Специальной судебной коллеги-
ей воронежского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам тюремного заключения с поражением в пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 16 марта 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

КулеШОВ ГРиГОРий лОГВиНОВич
Родился 20 января 1910 г. в c. меловатка Новомело-
ватского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
бригадир полеводческой бригады колхоза им. 2-й пя-
тилетки. арестован 15 августа 1939 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. 30 октября 1939 г. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда 
приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам воронежского областного 
суда от 07.01.1940 г. оправдан по суду,  из-под стражи 
освобожден.

КулеШОВ ДМиТРий МихАйлОВич
Родился в феврале 1893 г. в c. Хреновом Тамбовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, табельщик зав. Ленина. 
Жил в г. воронеже воронежской области, ул. Сред-
не-московская, 41/12. арестован 12 декабря 1930 г. 
осужден 30 мая 1931 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-13. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
19 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КулеШОВ сеРАФиМ хАРиТОНОВич
Родился в 1903 г. в г. Россоши воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, зав. магазином ст. Россошь. арестован 
27 февраля 1943 г. осужден 8 июня 1943 г. военным 
трибуналом Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком 
на 5 лет. Реа билитирован 22 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КулиКОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1897 г. на х. атамановка Нновокалит-
вянского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
счетовод колхоза им. Сталина. арестован 13 июля 
1938 г. осужден 9 мая 1939 г. военным трибуналом по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лишения свободы 
с поражением в политических правах на 3 года. Реа-
билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КулиКОВ ГАВРил ТеРеНТьеВич
Родился 29 июня 1907 г. в c. ближняя Полубянка 
острогожского рай она воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
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шее, колхозник колхоза им. Тимирязева. арестован 
11 августа 1938 г. осужден 15 октября 1938 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам воронежского 
областного суда от 9 апреля 1939 г. оправдан по суду.

КулиКОВ КиРилл иВАНОВич
Родился в 1878 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, Теллермановский лес-
промхоз (конюх). арестован 28 декабря 1937 г. осуж-
ден 31 декабря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 9 января 1938 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КулиКОВ ТиМОФей ГРиГОРьеВич
Родился в 1893 г. в c. б. алабухи Грибановского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, без определенных занятий. 
Жил в г. борисоглебске, без определенного места жи-
тельства. арестован 28 апреля 1951 г. осужден 27 июля 
1951 г. Судебной коллегией по уголовным делам воро-
нежского областного суда по ст. 192 а ч. 2 и  58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах на 5 лет и дополнительно подвергнут ссыл-
ке в отдаленные места СССР на 5 лет. Реа билитирован 
5 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КулиКОВ ФеДОР елиЗАРОВич 
Родился 23 декабря 1896 г. в c. анученка архангель-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, сторож 
амбаров колхоза «Энгельс». арестован 27 февраля 
1937 г. осужден 3 июня 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 7 годам лишения свободы в общих местах 
заключения с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 5 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КулиКОВ ФОМА ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. Колещатовка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхозник. арестован 26 апре-
ля 1937 г. осужден 28 сентября 1937 г. специальной 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж  
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 13 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

КулиШ МиТРОФАН ФилиППОВич
Родился в 1884 г. в г. воронеже, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, ст. отрожка, 
вРЗ им. Тельмана, слесарь. арестован 31 мая 1945 г. 
осужден 28 августа 1945 г. военным трибуналом 
Ювжд по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 6 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 3 года. Реа билитирован 29 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КульБАКиН ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Григорьевка Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, колхоз «воля», 
сторож. арестован 4 мая 1943 г. осужден 14 мая 
1943 г. военным трибуналом 29-й стрелковой дивизии 
по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 3 года. Реа билитирован 27 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КульНеВ АлеКсей сеМеНОВич
Родился в 1911 г. в c. Семилукские выселки Гремячен-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. Жил в г. воронеже. арестован 26 июля 1936 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением  УНКвД СССР 
по воронежской области от 2 августа 1936 г. дело пре-
кращено, Кульнев а.С.  из-под стражи освобожден.

КульНеВ АлеКсей ФеДОРОВич
Родился в 1914 г. в c. Семилуки Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
вЛКСм, образование среднее, рабочий на строи-
тельстве Дома обкома вКП(б) и облисполкома. аре-
стован 13 сентября 1936 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением 2-го отделения оо УГб  УНКвД по 
воронежской области от 2 октября 1936 г. дело про-
изводством прекращено,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КульНеВ ФОМА ФРОлОВич
Родился в 1875 г. в c. Семилукские выселки Тавров-
ской волости воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, хлебопашец. 
арестован 2 сентября 1920 г. осужден 14 ноября 
1920 г. Постановлением воронежской губЧК за выда-
чу коммунистов белым. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КульчеНКОВ ПАВел ильич
Родился в 1876 г. в c. 1-м Садовом Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, без определенных за-
нятий. Жил в c. веселый Садовского рай она воронеж-
ской области. арестован 16 августа 1935 г. осужден 
19 марта 1936 г. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуМиЦКий сТеПАН ЯКОВлеВич
Родился в 1895 г. в c. озерки бутурлиновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, секретарь Красно-
го с/совета бутурлиновского рай она. Жил в c. Крас-
ном бутурлиновского рай она воронежской области. 
арестован 3 марта 1942 г. осужден 3 июня 1942 г. 
военным трибуналом войск НКвД 26-й дивизии по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуНАКОВ НиКиТА ЯКОВлеВич
Родился в 1900 г. в c. Старая Калитва Новокалитвен-
ского рай она Центрально-Черноземной области, укра-
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инец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, рабочий шахты. Жил в г. Донбассе арестован 
10 июля 1930 г. осужден 20 апреля 1931 г. Постановле-
нием заседания коллегии оГПУ по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 22 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуНАхОВич КОНсТАНТиН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1884 г. в г. воронеже, русский, из дворян, 
беспартийный, образование среднее, городское 
аптекоуправление (столяр). арестован 22 февраля 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
УГб  УНКвД по воронежской области от 29 апреля 
1938 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения,  из-под стражи 
освобожден. 

КуНДРисОВ иВАН иВАНОВич
Родился 16 января 1906 г. в c. Сергиевка 
Полетаевского рай она Тамбовской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, Эртильский 
сахарный завод, чернорабочий. Жил 
в c. Эртиль Эртильского рай она воро-
нежской области. арестован 1 февраля 
1940 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-

становлением ДТо НКвД Ювжд от 11.03.1940 г дело 
прекращено с освобождением  из-под стражи.

КуНиН ПАВел АКиМОВич
Родился в 1886 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. арестован 18 января 1938 г. 
осужден 20 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 февраля 
1938 г. Реа билитирован 1 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуНиЦиН (КуНиЦыН) ФилиПП иВАНОВич
Родился в 1902 г., русский, из крестьян, член вКП(б), 
образование низшее, стрелок охраны моста битюг. 
Жил в c. Дугинка бобровского рай она. арестован 
24 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением оД То оГПУ ст. Лиски Ювжд от 10.04.1932 г. 
следственное дело прекращено, Куницин (Куни-
цын) Ф.И.  из-под стражи освобожден.

КуПРиН иГНАТ иВАНОВич
Родился в 1894 г.  на х. Даниловка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, экспедитор. Жил в c. Кантеми-
ровка Кантемировского рай она РСФСР, ул. буденно-
го, д.  57. арестован 23 июня 1938 г. осужден 20 октя-
бря 1938 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст.   58-10. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 24 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуПРиН НиКОлАй иВлеВич
Родился в 1921 г. в c. Корсика Ершетского рай она 
РСФСР, русский, из рабочих, образование начальное, 
ст. воронеж 2, помощник машиниста. Жил в г. воро-
неже РСФСР, ул. вольная, д. 63. арестован 3 ноября 

1947 г. осужден 25 марта 1948 г. военным трибуналом 
Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КуПРиЯНОВ ЗАхАР ВАсильеВич
Родился в 1875 г. в c. Калача воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низшее, чернора-
бочий – Калачеевский птицекомбинат. Жил в c. Калач 
воронежской области, ул. Ильича. арестован 5 авгу-
ста 1942 г. осужден 19 августа 1942 г. военным трибу-
налом войск НКвД при 91-м погранполку по ст.   58-10 
ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу и конфискаци-
ей имущества. Расстрелян 25 августа 1942 г. Реа-
билитирован 30 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КуПсКий ФРАНЦ ФРАНЦеВич
Родился в 1900 г., немец, из рабочих, беспартийный, 
образование среднее, Козловский лесозавод (коче-
гар). Жил в c. Козловка бутурлиновского рай она во-
ронежской области. арестован 27 июня 1941 г. осуж-
ден 29 мая 1942 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам Свердловского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 24 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуПЯНсКий АлеКсей ЯКОВлеВич
Родился в 1891 г. в c. Петропавловка богучарского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, мельник. аре-
стован 28 февраля 1928 г. осужден 23 января 1931 г. 
Постановлением особого совещания при колле-
гии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к лишению права 
проживания в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, 
одессе, Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧо 
и пограничных губерниях на 3 года. Из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

КуПЯНсКий АНТОН ЯКОВлеВич
Родился в 1886 г. в c. Петропавловка богучарского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, мельник. аре-
стован 28 февраля 1928 г. осужден 1 июня 1928 г. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст.   58-10. Приговорен к лишению права прожива-
ния в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, одессе, 
Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧо и погранич-
ных губерниях на 3 года. Из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 16 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КуПЯНсКий еВГеНий иВАНОВич
Родился 21 января 1903 г. в c. манино 
Калачеевского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, зав. ма-
газином. Жил в c. сл. Калач воронеж-
ской области. арестован 18 мая 1938 г. 
осужден 29 августа 1938 г. Специаль-
ной коллегией воронежского област-

ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам воронежского об-
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ластного суда от 11 июня 1940 г. дело производством 
прекратить за смертью обвиняемого. определением 
Судебной коллегии по уголовным делам верховного 
суда РСФСР от 5 марта 1960 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. Реа билитирован 
18 октября 1993 г. воронежским областным судом.

КуРАлесиН еГОР РОМАНОВич
Родился 23 апреля 1902 г. в c. Костенки Гремяченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, чернорабочий в артели инвали-
дов. арестован 27 января 1935 г. осужден 16 апреля 
1935 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.    58-10 ч. 1, 59-8 ч. 1. Приговорен к 6 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуРАПОВ АлеКсей еМельЯНОВич
Родился в 1899 г. в c. Пчелиновка бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник. арестован 7 августа 1936 г. осужден 11 но-
ября 1936 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам тюремного заключения с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КуРАсОВ ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в марте 1888 г. в c. орлово Рождественско-
Хавского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, котельщик на заводе в отрожке. аресто-
ван 2 апреля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением СПо Усманского оперсектора оГПУ от 
14.05.1931 г. уголовное преследование производст-
вом прекращено,  из-под стражи освобожден.

КуРАсОВ ФеДОР ФеДОРОВич
Родился в 1870 г. в c. борьщевские Пески 
Щученского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 30 октя-
бря 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 
16 января 1932 г. дело прекращено, Ку-

расов Ф.Ф.  из-под стражи освобожден.

КуРБАТОВ АлеКсей ФеДОРОВич
Родился в 1882 г. в c. Евдаково воронежской губер-
нии, русский, из духовенства, беспартийный, образо-
вание незаконченное высшее, священник. арестован 
20 декабря 1920 г. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 22 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуРБАТОВ ВлАДиМиР НиКОлАеВич
Родился в 1888 г. в г. воронеже воронежской области, 
русский, беспартийный, ст. составитель воронеж-
ского паровозоремонтного завода. Жил в г. вороне-
же воронежской области, пр. Революции, 2а, кв. 4. 
арестован 29 января 1931 г. осужден 28 июня 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-14. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 

Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуРБАТОВ КАиН-КлАВДий МиТРОФАНОВич
Родился в 1905 г. в c. Подгорном Калачеевского рай-
она Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из духовенства, образование низ-
шее, счетовод-кассир. Жил в c. Кантемировка Канте-
мировского рай она Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области. арестован 29 января 1930 г. 
осужден 24 февраля 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

КуРБАТОВ ФеДОР сТеПАНОВич
Родился 8 июля 1895 г. в c. Рождествен-
ском борисоглебском уезде воронеж-
ской губернии, русский, из крестьян, 
образование низшее, Поворинская ди-
станция пути, путевой обходчик. аре-
стован 16 августа 1938 г. осужден 1 но-
ября 1938 г. Линейным судом Ювжд по 
ст.   58-7,   58-10. Приговорен к 15 годам 

ИТЛ. Реа билитирован 6 мая 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

КуРБАТОВА МАРиЯ сПиРиДОНОВНА
Родилась в 1907 г. в c. Новая ольшанка Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, колхозница, 
колхоза потребкооперации. осуждена 1 июля 1942 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
по ст.   58-1 п. в ч. 2. Приговорена к 3 годам ссылки 
в один из отдаленных рай онов Красноярского края. 
Реа билитирована 24 сентября 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуРГАНОВсКий ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1884 г. в г. богучаре Центрально-Черно-
земной области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование высшее, ветврач. арестован 9 марта 
1931 г. Дело прекращено. Постановлением оГПУ от 
08.05.1931  из-под стражи освобожден.

КуРГАНсКий сТеПАН ГАВРилОВич
Родился в 1893 г. в c. Поповка богучарского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование начальное, колхозник, колхоз им. Красного 
флота. арестован 27 марта 1943 г. осужден 28 июля 
1943 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Реа билитирован 
13 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуРеНКОВ ДМиТРий сеМеНОВич
Родился в марте 1904 г. в c. Левашовка аннинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 31 марта 1930 г. 
осужден 28 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.
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КуРеНКОВ иВАН АНДРееВич
Родился в 1910 г. в c. малые алабухи Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. Жил 
в г. борисоглебске борисоглебского рай она воро-
нежской области. арестован 3 марта 1936 г. осужден 
30 марта 1936 г. военным трибуналом внутренней ох-
раны воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуРеНКОВ иВАН АНДРеЯНОВич
Родился в 1881 г. в c. Левашовка анненского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 2 апреля 1930 г. 
осужден 28 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря (условно). Реа билитирован 30 марта 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуРильчеНКО (КиРильчеНКОВ) ФОМА 
МиТРОФАНОВич
Родился 3 октября 1901 г. в c. Девица Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 февраля 1933 г. об-
винялся по ст.   58-7, ст.   58-10, ст.   58-11. Постановлением 
СПо острогожского оперсектора оГПУ от 13.05.1933 г. 
 из-под стражи освободить под подписку о невыезде.По-
становлением СПо острогожского оперсектора оГПУ 
от 09.06.1933 г. дело производством прекратить, подпи-
ску о невыезде аннулировать. Реа билитирован 19 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

КуРилЮК НиКОлАй сТеПАНОВич
Родился в 1897 г. в c. Свиньево Гродненской губернии, 
белорус, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, сигналист ст. бадеево Ювжд. Жил на х. высо-
кий Лискинского рай она воронежской области. аре-
стован 19 декабря 1937 г. Постановлением оДТо ГУГб 
НКвД ст. Лиски Ювжд от 16.02.1938 г. дело прекраще-
но, Курилюк Н.С.  из-под стражи освобожден.

КуРиН иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1870 г. в c. б. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, без опреде-
ленных занятий. Жил в c. Красном Новохоперского 
рай она воронежской области. арестован 17 января 
1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КуРиННый ПиМеН еГОРОВич
Родился в 1874 г. в c.  Новомихайловский воробьев-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, хлебороб. арестован 5 июля 1930 г. 
осужден 30 августа 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КуРлыКОВ НиКОлАй еФиМОВич
Родился в 1914 г. в г. Чкалове Чкаловской области, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, сержант противотанкового 
полка 21-й армии Ю.-З. фронта. Жил в г. борисоглеб-
ске, эвакогоспиталь 2626. арестован 1 августа 1943 г. 
осужден 10 ноября 1943 г. Приговором военного три-
бунала орловского военного округа по ст.   58-10 ч. 2. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

КуРОчКиН сПиРиДОН АНДРееВич
Родился в 1902 г. в c. Пески Старокриушанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, колхозник колхоза «Ком-
сомолец». арестован 4 мая 1942 г. осужден 29 мая 
1942 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 28 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуРОчКиНА АГАФьЯ ПеТРОВНА
Родилась в 1882 г. в c. Сухая березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, крестьян-
ка-единоличница. арестована 13 октября 1930 г. осу-
ждена 28 ноября 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 59-2. Приговорена к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирована 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуРЦхАлиЯ МихАил НиКОлАеВич
Родился в 1906 г. в г. Кутаиси Грузинская ССР, грузин, 
из крестьян, беспартийный, возчик. Жил в г. воро-
неже Центрально-Черноземной области. арестован 
15 февраля 1931 г. осужден 23 июля 1931 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-11. Приговорен к 3 годам ссылки в башреспу-
блику. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуРьЯНОВ АКиМ еГОРОВич
Родился 25 сентября 1889 г. в c. Курьяновском архан-
гельского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 15 ок-
тября 1930 г. осужден 21 ноября 1930 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 25 марта 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

КуРьЯНОВ ВАсилий ТиМОФееВич
Родился 30 января 1897 г. в c. Курьяновском архан-
гельского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 17 ок-
тября 1930 г. осужден 21 ноября 1930 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 25 марта 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

КуРьЯНОВ ГАВРиил еГОРОВич
Родился в 1872 г. в c. Ростошь архангельского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
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стьянин-единоличник. арестован 15 октября 1930 г. 
осужден 21 ноября 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирован 25 марта 1990 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КусАКиН сТеФАН ВлАДиМиРОВич
Родился в 1894 г. в c. воробьевка воробьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 октября 1932 г. 
осужден 5 января 1933 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

КусеНКО еМельЯН иВАНОВич
Родился 4 августа 1885 г. в c. Дроздовка Нежинского 
уезда Черниговской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, артель инвали-
дов №2, зав. базой. Жил в г. воронеже, Рабочий пр-т, 
21. арестован 27 сентября 1937 г. осужден 15 ноября 
1937 г. Постановлением комиссии НКвД и прокурату-
ры СССР по ст.   58-4. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 15 ноября 1937 г. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КусТОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1902 г. в c. Еськино Ермаковского рай она 
Ярославской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование высшее, преподаватель эконо-
мических наук учебного комбината ЦУНХУ. Жил в г. во-
ронеже, пр-т Революции, д. 26, кв. 43. арестован 3 де-
кабря 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. 22 августа 
1941 г. приговором военного трибунала войск НКвД 
воронежской области оправдан по суду,  из-под стра-
жи освобожден.

КусЯКиН ГРиГОРий АНДРееВич
Родился в 1879 г. в c. Екатериновка Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебопашество. арестован 20 мая 1929 г. осужден 
10 ноября 1929 г. особым совещанием при коллегии 
оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 24 февра-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КуТеПОВ иВАН иВАНОВич
Родился 15 июля 1874 г. в c. Средний Икорец Ли-
скинского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. арестован 4 августа 1937 г. 
осужден 23 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 5 сентября 
1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуТиЩеВ ильЯ ТиМОФееВич
Родился в 1906 г. в c. мазейка Талицкого рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник.
арестован 15 июля 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 

Постановлением военной прокуратуры войск НКвД 
воронежской области от 17 сентября 1941 г. дело 
в уголовном порядке прекратить,  из-под стражи ос-
вободить.

КуЦ АФАНАсий ГРиГОРьеВич
Родился в 1911 г. в г. Нежине Черниговской губернии, 
украинец, из крестьян, образование низшее, безра-
ботный. Жил в c. Краснополье воробьевского рай она 
РСФСР. арестован 1 июля 1942 г. осужден 17 ноября
1942 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

КуЦеВОлОВ ФеДОР ФеДОРОВич
Родился в 1899 г. в c. Терновка Новокалитвянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхоз «борец», колхозник. 
арестован 6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КуЦеНКО иВАН АНДРееВич
Родился 4 августа 1891 г. в c. Лотовка Сосницкого уе-
зда Черниговской губернии, украинец, из крестьян, 
образование начальное, пом. зав. райотделом связи 
в г. Россоши. Жил в г. Россоши Центрально-Черно-
земной области. арестован 7 апреля 1931 г. осужден 
3 сентября 1931 г. Постановлением коллегии оГПУ по 
ст.   58-7. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Казахстан. Реа билитирован 27 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

КучеРОВ ТиМОФей еГОРОВич
Родился в 1895 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 9 сентября 1936 г. осужден 
17 октября 1936 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 22 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КучиН ВАсилий ПАВлОВич
Родился в 1857 г. в c. Коршево бобровского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 5 апреля 1927 г. осужден 19 авгу-
ста 1927 г. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст.   58-11. Лишен права проживать 
в определенных местностях на 3 года,  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

КучиНсКий АНДРей луКич
Родился 13 июня 1887 г. в c. Глушки Свишлавская 
волости волынского уезда Гродненской губернии, 
белорус, из крестьян, член вКП(б), образование на-
чальное, Подгоренский цементный завод, котельный 
мастер. Жил в c. Подгорном Подгоренского рай она 
воронежской области. арестован 15 февраля 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 24 июля 1938 г. Специ-
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альной коллегией воронежского областного суда 
приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Постановлением  УНКвД по воронежской обла-
сти от 27 мая 1939 г. дело прекращено, Кучинский а.Л. 
 из-под стражи освобожден.

КуШКиН ПеТР МАТВееВич
Родился 15 августа 1873 г. в c. Успенка Нехаевского 
рай она Сталинградской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. Жил в c. Коренном воробь-
евского рай она воронежской области. арестован 
30 июля 1937 г. осужден 25 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
30 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

КуШНАРеВ АНДРей ПАВлОВич
Родился в 1901 г. в c. Шапошниковка ольховатского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 4 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо остро-
гожского оперсектора оГПУ от 23 мая 1933 г. дело 
производством прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуШНАРеВ МАКсиМ сПиРиДОНОВич
Родился 4 августа 1875 г. в c. Пыховка Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. КИм. арестован 31 июля 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

КуШНАРеВ НиКОлАй ПАВлОВич
Родился в 1899 г. в c. Шапошниковка ольховатского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 4 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо остро-
гожского оперсектора оГПУ от 23 мая 1933 г. дело 
производством прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

КуШТАлОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1879 г. в c. сл. Расковка богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, продавец. 
Жил в г. богучаре Центрально-Черноземной области. 
арестован 11 августа 1931 г. осужден 18 августа 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-10,   58-13. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 11 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

КуЩеВ ГеРАсиМ ВлАДиМиРОВич
Родился 17 февраля 1881 г. в c. Красном Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ст. воро-
неж-2, багажный раздатчик пассажирских поездов. 
Жил в c. ст.  отрожка Ювжд. воронежской области. 
арестован 25 сентября 1937 г. осужден 22 декаб-
ря 1937 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

КуЩеВА НАТАльЯ иВАНОВНА
Родилась в 1902 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, неграмот-
ная, колхозница колхоза «Правда». осуждена 31 мая 
1944 г. Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР как член семьи изменника Родины. Приговоре-
на к 5 годам ссылки в Кустанайскую область Казахской 
ССР и конфискацией имущества. Реа билитирована 
31 мая 1993 г. прокуратурой воронежской области.

КуЩеНКО МихАил НиКОНОРОВич
Родился в 1873 г. в c. Конный лужок Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 21 марта 1934 г. обвинял-
ся по ст. 55-10, ст.   58-11. Постановлением СПо остро-
гожского оперсектора оГПУ от 17 апреля 1934 г. дело 
следствием прекращено,  из-под стражи освобожден.

КШеВиЦКий (КШиВиТсКий) иОсиФ 
НиКОлАеВич
Родился в 1908 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, мл. командир сверхсрочной 
службы 56-го СП. арестован 20 февраля 1935 г. осуж-
ден 9 апреля 1935 г. военным трибуналом 10-го СК по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 2 годам лишения свободы. 
Реа билитирован 6 июня 2003 г. прокуратурой мво.
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лАВлиНсКий ДМиТРий ДАНилОВич
Родился в 1879 г. в c. Губарево Ендовищенского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 3 апреля 1930 г. осужден 
21 апреля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден.

лАВОШНиКОВ иВАН иГНАТьеВич
Родился в мае 1883 г. в г. богучаре Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 6 декабря 1929 г. осужден 29 июня 1930 г. во-
ронежским областным судом по ст.   58-11. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лАВОШНиКОВ ФеДОР иГНАТьеВич
Родился в 1885 г. в c. Купянки богучарского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
12 декабря 1929 г. осужден 29 июня 1930 г. воро-
нежским областным судом по ст.   58-11. Приговорен 
к 5 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 20 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лАВРеНОВ МихАил НиКАНОРОВич
Родился в 1924 г. в c. абрамовка абра-
мовского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, учащийся но-
вохоперской школы медсестер. Жил 
в c. Елань-Колено Елань-Коленовского 
рай она воронежской области. аресто-
ван 30 апреля 1942 г. осужден 15 июля 

1942 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-8,  58-10 ч. 2,  58-11. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 20 апреля 1992 г. 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

лАВРиЩеВ ильЯ леОНТьеВич
Родился в 1899 г. в c. Троицком Становлянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднеспециальное, студент 
3-го курса агрономического факультета СХИ. Жил 
в г. воронеже. арестован 28 апреля 1935 г. осужден 
23 мая 1935 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам 

тюремного заключения. Реа билитирован 20 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лАВРухиН иВАН сАФРОНОВич
Родился в 1903 г. в c.  Терехово Урицкого рай она Кур-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, плотник 16-го участка военно-
строительных работ мво г. воронежа. Жил в г. воро-
неже, 16-й участок военно-строительных работ мво, 
барак № 6, кв.19. арестован 23 ноября 1937 г. осуж-
ден 27 февраля 1938 г. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 12 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

лАДыГиНА ульЯНА ФеДОРОВНА
Родилась в 1904 г. в c. митяевка Давыдовского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, об-
разование низшее, колхоз им. Шмидта, колхозница. 
осуждена 11 августа 1943 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР как член семьи изменника 
Родины. Приговорена к 5 годам ссылки в Кустанай-
скую область. Реа билитирована 8 октября 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лАЗАРеВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1883 г. в c. Подгорном Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, возчик Подгоренского 
сельпо. арестован 23 июля 1937 г. осужден 5 сентября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 10 сентября 1937 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

лАЗАРеНКО ГАВРил АФАНАсьеВич
Родился в 1878 г. в c. Сончино Евдаковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. аре-
стован 2 мая 1942 г. Постановлением Следственного 
отдела УмГб по воронежской области от 19 ноября 
1947 г. уголовное преследование прекращено. Умер 
в 1943 г. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

лАЗАРеНКО сеМеН ДМиТРиеВич
Родился в 1898 г. в д. будяки михайловского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, грузчик. Жил в г. Ли-

Л
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ски воронежской области, барак № 72. арестован 
15 марта 1933 г. осужден 23 июня 1933 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. приго-
ворен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 16 января 1990 г. прокуратурой 
воронежской области.

лАЗОРеНКО (лАЗАРеНКО) иВАН ПАВлОВич
Родился в 1871 г. в c. Сончино Евдаковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, хлебороб. арестован 
5 августа 1937 г. осужден 9 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лАЗуРеНКО ВАсилий АФАНАсьеВич
Родился 23 января 1888 г. в cл. бутурлиновка боб-
ровского уезда воронежской губернии, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, полуротный 3-й 
роты 15-го запасного батальона. арестован 24 сентя-
бря 1919 г. осужден 1 октября 1919 г. 1-м особотделе-
нием при особом отделе Революционного военного 
совета VIII армии как изменник и предатель Совет-
ской власти. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской 
области.

лАйКОВ (лОйКОВ) ПеТР ПеТРОВич
Родился в июне 1908 г. в c. воробьевка воробьевско-
го рай она Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, зав. массовым отделом РК вЛКСм. арестован 
23 января 1931 г. обвинялся по ст.   58-8, 73-1, 74-2, 77. 
Постановлением бобровского оперсектора оГПУ от 
07.05.1931 г. мера пресечения изменена на подписку 
о невыезде. Постановлением от 17 мая 1931 г. дело 
в отношении Лайкова (Лойкова) П.П. прекращено, из-
бранная мера пресечения отменена. Реа билитирован 
21 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лАКОЦеНиН АлеКсАНДР ДМиТРиеВич
Родился в августе 1889 г. в c. Петро-
павловка Петропавловского рай она 
Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, хлебороб. 
Жил в c. Ясиновка Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области. 
арестован 24 января 1932 г. осужден 

26 марта 1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лАМиН сеМеН АлеКсееВич
Родился в 1904 г. в c. Россошь Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, депо 
ст. Россошь (пом. машиниста). арестован 19 апре-
ля 1932 г. осужден 28 июня 1932 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

лАМШеВсКий ВиТОльД ГеНРихОВич
Родился в 1896 г. в г. Пернове, русский, 
из служащих, образование среднеспе-
циальное, ст. землеустроитель, Хре-
новской рай онный земельный отдел. 
Жил в c. Хреновом Хреновс. воронеж-
ской области. арестован 11 сентября 
1945 г. осужден 10 апреля 1946 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам 

воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 2. При-
говорен к 4 годам лишения свободы с поражением 
в избирательных правах на 2 года. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лАНДиН ПеТР сТеПАНОВич
Родился в 1898 г. в c.  Пасека монастырщенской воло-
сти богучарского уезда воронежской губернии, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 29 января 1921 г. осужден 
30 января 1921 г. Постановлением особого отдела при 
богучарском уревкоме за активное участие в восста-
нии против Советской власти. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

лАПиН ФилиПП иВАНОВич
Родился в 1885 г. в c. Калмык борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхоз «Путь 
к социализму». арестован 8 августа 1937 г. осужден 
11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лАПТиеВ иОсиФ ПеТРОВич
Родился в 1872 г. в c. Скорорыб Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник в кол-
хозе «Победа». арестован 6 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

лАПТуРОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1877 г. в c. Подколодовка богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бопашество. арестован 30 января 1930 г. осужден 
5 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10-13. Приговорен к вмН – расстрелу 
с выселением семьи в Северный край и конфискаци-
ей имущества. Реа билитирован 24 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

лАПШиН ПАВел иВАНОВич
Родился 8 сентября 1899 г. в c. Наталино Касторен-
ского рай она, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, столяр. Жил в г. воронеже, 
ул. Крапоткина, д. 36. арестован 16 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. освобожден  из-под стражи 
9 июля 1933 г. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.
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лАРиН еГОР МихАйлОВич
Родился в марте 1912 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Красный Лиман». Жил в c. Крас-
ный Лиман Панинского рай она воронежской области. 
арестован 29 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
29 августа 1939 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского областного суда 
оправдан по суду.

лАРиН еМельЯН ильич
Родился в 1889 г. в c. 1 Лихаревка Шпикуловского рай-
она Тамбовской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, буфетчик-афициант. 
Жил в г. борисоглебске воронежской области. аресто-
ван 28 декабря 1941 г. осужден 29 марта 1942 г. воен-
ным трибуналом воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
22 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лАРиН иВАН ПАВлОВич
Родился в 1909 г. в c. Красный Лог Каширского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхоз «Красные Пе-
ски», рядовой колхозник. арестован 28 ноября 1947 г. 
осужден 19 февраля 1948 г. военным трибуналом во-
ронежского гарнизона по ст.   58-1 б. Приговорен к 25 
годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Реа билитирован 29 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

лАРиН ТиМОФей МихееВич
Родился в 1887 г. в c. малая Грибановка Грибановско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 30 июня 1937 г. осужден 11 авгу-
ста 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

лАРиОНОВ АФАНАсий ФеДОРОВич
Родился в 1896 г. в c. Слобода Смоленской губернии, 
русский, из рабочих, член РСД РП, образование низ-
шее, гл.бухгалтер Союзснабсбыта. Жил в г. воронеже, 
ул.Сакко-ванцетти, д. 38. арестован 2 ноября 1933 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
31 декабря 1933 г. освобожден под подписку о невыезде. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 19 февраля 1934 г. 
дело прекращено, подписка о невыезде отменена.

лАРКиН сеМеН АлеКсееВич
Родился в 1896 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, красноармеец 783-го обС. 
арестован 23 октября 1941 г. осужден 3 ноября 1941 г. 
военным трибуналом 331-й стр. дивизии по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 22 сентября 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

лАРчеНКО (лАРШиНА) ВеРА иВАНОВНА
Родилась в 1883 г. в c. Чулок бутурлиновского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-

тийная, образование начальное, домохозяйка. аре-
стована 15 августа 1942 г. осуждена 25 апреля 1943 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ с 
поражением в избирательных правах на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Реа билитирована 22 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лАРШиНА ВеРА иВАНОВНА
Родилась 14 сентября 1880 г. в c. Чулок бутурли-
новского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, беспартийная, образо-
вание низшее, домохозяйка. арестована 15 июля 
1930 г. осуждена 28 августа 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорена 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирована 28 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лАсьКО ПеТР сеРГееВич
Родился в 1902 г., белорус, из крестьян, беспартий-
ный, образование незаконченное высшее, чертежник. 
Жил в г. воронеже воронежской области, ул. воло-
дарского, 26/34, кв. 3. арестован 15 сентября 1930 г. 
осужден 13 января 1931 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10,11. При-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Западную 
Сибирь. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

лАТыШеВ еФиМ ГРиГОРьеВич
Родился в 1895 г. в c. Калач воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Жил в c. Кр. Загорье Калачеевского 
рай она воронежской области. арестован 25 ноября 
1937 г. осужден 15 декабря 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10, 
  58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
Президиума воронежского областного суда от 4 февра-
ля 1961 г. Постановление тройки  УНКвД по воронежской 
области от 15 декабря 1937 г. отменить в части обвине-
ния по ст.   58-11.определением Судебной коллегии по 
уголовным делам верховного суда РСФСР от 27 декаб-
ря 1974 г. Постановление тройки  УНКвД по воронежской 
области от 15 декабря 1937 г. и Постановление Президи-
ума воронежского областного суда от 4 февраля 1961 г. 
отменить, дело производством прекратить.

лАТыШеВА еВДОКиЯ ВлАДиМиРОВНА
Родилась в 1891 г. в c. аношкино Давыдовского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, неграмотная, колхозница. арестована 
5 сентября 1942 г. осуждена 6 сентября 1942 г. воен-
ным трибуналом 25-й гвардейской ордена Красного 
Знамени стрелковой дивизии по ст. 19-58-8. Пригово-
рена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирована 30 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лАТыШОВ (лАТыШеВ) сТеПАН ВАсильеВич
Родился в 1889 г. в c. К.-Садовка Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 13 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
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ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 19 ноября 1937 г. Реа билитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лАхиН иВАН МАКАРОВич
Родился в 1906 г. в г. Фергане аССР, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование низшее, колхоз 
им. Кагановича (учетчик). Жил в c. Шубном остро-
гожского рай она воронежской области. арестован 
20 февраля 1936 г. осужден 27 октября 1936 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 3 года. Реа-
билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лАхиНА ТАТьЯНА ПРОКОФьеВНА
Родилась в 1896 г. в c. Новая Сотня острогожского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование низшее, домохозяйка. аре-
стована 18 июля 1943 г. осуждена 18 октября 1949 г. 
Приговором военного трибунала в/мвД воронежской 
области по ст.   58-10. Из-под стражи освобождена. 

лАШКОВ ТиМОФей иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. Кочерга Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, машинист парово-
за – Паровозное депо ст. Поворино Пенз. ж.  д. Жил 
в c. ст. Поворино Поворинского рай она воронежской 
области. арестован 21 марта 1942 г. осужден 29 мар-
та 1942 г. военным трибуналом Пензенской ж.  д. по 
ст.   58-10 ч. 2 и  58-14. Приговорен к вмН – расстрелу 
с конфискацией лично принадлежащего ему имуще-
ства. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

леБеДеВ АлеКсАНДР КАПиТОНОВич
Родился в 1878 г. в c. Рождественская Хава Рождест-
венско-Хавского рай она воронежской области, рус-
ский, из духовенства, образование среднеспециаль-
ное, священник в с. Каширском. Жил в c. Каширском 
Левороссошанского рай она воронежской области. 
арестован 6 марта 1936 г. осужден 16 июня 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам тюремного 
заключения. Реа билитирован 10 марта 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

леБеДеВ ВАсилий МАКсиМОВич
Родился в 1898 г. в c. Н.-марьино Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхоз «Пламя 
коммунизма», колхозник. арестован 6 декабря 1945 г. 
осужден 16 февраля 1946 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лишения свободы. 
Реа билитирован 28 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

леБеДеВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1894 г. в c. Краснолипье Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование незаконченное выс-
шее, бухгалтер треста общ. питания г. воронежа. Жил 

в г. воронеже. арестован 8 декабря 1934 г. осужден 
18 февраля 1935 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам лишения свободы. Реа билитирован 20 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

леБеДеВ леОНиД ВАсильеВич
Родился 16 августа 1880 г. в c. Троицком Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из духо-
венства, образование среднеспециальное, священ-
ник борисоглебской епархии. арестован 13 ноября 
1937 г. осужден 15 ноября 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
19 ноября 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

леБеДеВ МАКАР ильич
Родился в 1872 г. в c. макашевка Новохоперского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашество. 
осужден 16 октября 1920 г. Постановлением воронеж-
ской губЧК за организацию зеленой армии. Пригово-
рен к 2 годам конц лагеря (условно). Реа билитирован 
28 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

леБеДеВ ТиМОФей НиКиФОРОВич
Родился 1 июня 1886 г. в c. Чигорак борисоглеб-
ского рай она воронежской области, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 26 августа 1937 г. осужден 
9 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

леБеДиНсКий АНТОН иВАНОВич
Родился в 1897 г. в c. валентиновка михайловского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, кладовщик. аре-
стован 31 июля 1935 г. осужден 30 ноября 1935 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного за-
ключения. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

леБеДЯНЦеВ ФеДОР ПАВлОВич
Родился 15 февраля 1888 г. в c. 1-я Перлевка Землян-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхозник 
колхоза «Красная Перлевка». арестован 18 мая 1938 г. 
осужден 23 сентября 1938 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 4 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 2 года. Постановлением органов Ро НКвД 
по воронежской области от 28 июля 1939 г. дело произ-
водством прекращено с освобождением  из-под стражи.

леВАШеВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1884 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
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оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

леВеНБуК ЗАлМАН БОРисОВич
Родился в 1904 г., еврей, из мещан, бес-
партийный,  образование низшее, без-
работный. арестован 4 августа 1924 г. 
осужден 16 июля 1926 г. Постановле-
нием особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к высыл-
ке из пределов СССР. Реа билитирован 
28 апреля 1992 г. прокуратурой воро-

нежской области.

леВиН АНТОН НиКОлАеВич
Родился 31 января 1887 г. в г. Новочеркасске Ростов-
ской области, русский, из мещан, социал-демокра-
тическая партия меньшевиков, образование низшее, 
начальник снабжения завода № 18. Жил в г. вороне-
же, ул. Героев Стратосферы, д. 9, кв. 54. арестован 
5 октября 1938 г. осужден 21 октября 1939 г. Приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. оправдан 
по суду,  из-под стражи освобожден.

леВиТАН БОРис АНАТОльеВич
Родился в 1906 г. в г. Седлец варшавской губернии, 
еврей, из мещан, беспартийный, образование неза-
конченное среднее, студент муз. техникума и музы-
кант столовой № 4 Треста общественного питания. 
Жил в г. воронеже, ул. володарского, д. 68. аресто-
ван 26 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением 4-го отделения СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 
28.05.1933 г. дальнейшее следствие по делу прекра-
щено, Левитан б.а.  из-под стражи освобожден.

леВчеНКО ТиМОФей АНДРееВич
Родился в 1895 г. в c. Н. Дмитриевка Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 10 августа 1930 г. 
осужден 11 ноября 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря (условно). Реа билитирован в августе 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

леГКОБиТ ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился в 1891 г. в г. бутурлиновке воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, чернорабочий на тароремонтной базе 
г. воронежа. Жил в г. воронеже, ул. Пешестрелецкая  
д. 36. арестован 8 февраля 1938 г. осужден 14 февраля 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 26 февраля 1938 г. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 22 апре-
ля 1965 г. приговор отменен, дело производством пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

леГОсТОВ ГРиГОРий ДАНилОВич
Родился в 1894 г. в г. Кирове одесской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, строительный участок завода № 18 (столяр). 
Жил в г. воронеже. арестован 31 мая 1938 г. осужден 

19 июля 1938 г. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года. 
Реа билитирован 13 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

леДеНеВ сеМеН иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Старая ольшанка ведугского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, повар. аресто-
ван 27 июля 1937 г. осужден 5 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
7 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

леДОВсКОй БОРис ПеТРОВич
Родился 9 сентября 1909 г. в г. воронеже, русский, из 
мещан, беспартийный, образование среднее, сту-
дент воронежского театрального училища. арестован 
4 марта 1935 г. осужден 28 июля 1935 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 февра-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

леЖеНиН иВАН ТихОНОВич
Родился в 1908 г. в c. Гремячьем Землянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, тракторист – Лебяженский 
мТС. арестован 28 февраля 1943 г. осужден 6 апреля 
1943 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-1 а. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах, кроме родительских, на 3 года 
и конфискацией лично принадлежащего имущества. 
Реа билитирован 15 декабря 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

леМеШКО АННА сАВельеВНА
Родилась в 1906 г. в c. Кантемировка Кантемировско-
го рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, Кантемиров-
ская городская баня. осуждена 21 августа 1943 г. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР по 
ст.   58-10. Приговорена к ссылке в Кустанайскую об-
ласть Казахской ССР сроком на 5 лет. Реа билитирована 
31 мая 1993 г. прокуратурой воронежской области.

леНТЯеВ ФеДОР еФиМОВич
Родился в 1884 г. в c. Нижний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, плот-
ник. арестован 16 декабря 1937 г. осужден 25 декабря 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 4 января 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

леНчеНКО ТАТьЯНА МихАйлОВНА
Родилась в 1890 г. в c. Лофицком богучарского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, неграмотная, без определенных занятий. 
арестована 2 ноября 1938 г. осуждена 29 июня 1939 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
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на 5 лет. Реа билитирована 17 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

леНьКОВ ПАВел иуДОВич
Родился в 1862 г. в c. Талы Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 марта 
1932 г. осужден 10 июля 1932 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст.   58-10–11. Приговорен к 3 годам 

конц лагеря (условно). Реа билитирован 16 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

леНьШиН иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1892 г. в c. верхний Карачан верхнекарачан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 16 декабря 1937 г. осужден 
23 августа 1938 г. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. опре-
делением Судебной коллегии по уголовным делам вер-
ховного суда РСФСР от 20.12.1939 г. приговор отменен 
и дело прекращено за недоказанностью обвинения.

леОНОВ ФеДОР ВАсильеВич
Родился в 1902 г. в c. Дичня Ивановского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, теле-
графист ст. Лукашевка. арестован 18 апреля 1932 г. 
осужден 25 июля 1932 г. Постановлением ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. дело производством прекраще-
но за недоказанностью предъявленного обвинения, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 25 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

леОНТьеВ АФАНАсий сеМеНОВич
Родился 3 июля 1877 г. в c. Клеповка воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 6 августа 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 27 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

леОНТьеВ еМельЯН ТРОФиМОВич
Родился 15 августа 1880 г. в c. Новогольск Новоголь-
ской волости воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безработ-
ный. арестован 7 ноября 1937 г. осужден 13 ноября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 20 ноября 1937 г. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

леПеНДиН сТеПАН ФеДОРОВич
Родился в 1910 г. в c. Покровки Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, Нордстрой (плотник). 
Жил в c. Нижняя ведовка Нижне-ведовского рай она 
воронежской области. арестован 27 ноября 1941 г. 
осужден 24 февраля 1943 г. Постановлением особого 

совещания при НКвД СССР по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 13 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

леПехиН ПеТР АлеКсееВич
Родился в 1894 г. в c. Козловка бутурлиновского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз «Знамя 
октября». Жил в c. михин Таловского рай она воро-
нежской области. арестован 12 марта 1935 г. осужден 
16 июня 1935 г. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 19 марта 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

леПилиН ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1900 г. в c. боганы борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник. арестован 23 января 1942 г. осужден 4 марта 
1942 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-1 а,   58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 26 апреля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

лесКО МАКсиМ ГАВРилОВич
Родился в 1891 г. в c. Перепельники Зборовского рай-
она Львовской области, белорус, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, сапожник и маляр. Жил 
в c. Семено-александровка воронежской области. 
арестован 30 июня 1942 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
28 сентября 1942 г. дело прекращено в связи со смер-
тью обвиняемого. Умер в заключении 24 сентября 
1942 г. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

лесНиКОВ АРТеМ МОисееВич
Родился в 1867 г. в c. бондаревка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 июня 1930 г. 
осужден 11 сентября 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лесНиКОВ еРМОлАй леОНТьеВич
Родился 26 июля 1889 г. в г. вильна, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование низшее, грузчик, по-
грузочная контора московско-Донбасской ж. д. Жил 
в г. воронеже, ул. Пушкинская, д. 21, кв.11. арестован 
15 октября 1938 г. осужден 19 июня 1939 г. военным 
трибуналом орловского военного округа по ст.   58-6 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 5 лет. определением военной коллегии вер-
ховного суда СССР от 3.11.1939 г. приговор отменен, 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

лесНиКОВ ильЯ ВАсильеВич
Родился в 1879 г. в c. александровка Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 30 октября 
1930 г. осужден 1 декабря 1931 г. Постановлением 
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Усманского оперсектора оГПУ по ст.   58-10. Дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения. Реа билитирован 28 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

лесНиКОВ ПАВел ильич
Родился в 1907 г. в c. в. Катуховка Панинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 30 октября 1930 г. 
осужден 1 декабря 1931 г. Постановлением Усманско-
го оперсектора оГПУ по ст.   58-10. Дело производст-
вом прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения. Реа билитирован 28 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

лесНых АлеКсей ГРиГОРьеВич
Родился в 1925 г. в c. Н. Чиглы Чигольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание незаконченное среднее, тракторист, александ-
ровская мТС. арестован 26 сентября 1942 г. осужден 
29 декабря 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реа билитирован 3 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лесНых ВлАДиМиР леОНТьеВич
Родился в июле 1907 г. в c. Новая Усмань Новоус-
манского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Новый путь» мировского с/с Па-
нинского р-на. Жил в c. п. Усманский Панинского рай-
она воронежской области. арестован 5 января 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Специальной 
коллегии воронежского областного суда от 31 авгу-
ста 1938 г. оправдан по суду.

лесНых ДМиТРий ГРиГОРьеВич
Родился 5 февраля 1901 г. в c. вязковка Эртильского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 14 октября 1930 г. об-
винялся 21 ноября 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо Приговорен к 3 годам конц лагеря. Поста-
новлением президиума воронежского областного суда 
от 12.05.1966 г. приговор отменен, дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

лесОВОй ГРиГОРий ЗАхАРОВич
Родился в 1914 г. в c. Шинкино острогожского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, дежурный 
на станции. арестован 1 июня 1946 г. осужден 9 ав-
густа 1946 г. военным трибуналом Ювжд по ст.   58-10 
ч. 2,   58-3. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 2 года, по ст.   58-3 оправдан по суду. Реа-
билитирован 14 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

леТуНОВсКий АНДРей иВАНОВич
Родился в 1878 г. в c. алешки алешковской воло-
сти борисоглебского уезда Тамбовской губернии, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 1 августа 1921 г. осужден 25 сентября 

1921 г. Постановлением комиссии по разбору и пе-
ресмотру бандитских дел по ст. «бандитизм». Приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 9 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

леТучеВ НиКОлАй ВАсильеВич
Родился в 1878 г. в c. Петровка Павловского рай она 
воронежской области, русский, из служащих, беспар-
тийный, образование низшее, учетчик – УполкомЗаг 
СНК. Жил в c. Коротояк Коротоякского рай она воро-
нежской области. арестован 16 марта 1937 г. осужден 
22 октября 1937 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области. 

леусОВ ГРиГОРий ПАВлОВич
Родился 6 апреля 1875 г., украинец, из духовенства, 
партия эсеров, образование высшее, переписчик 
переводов пенсий при кассе инвалидов. Жил в г. во-
ронеже воронежской области, ул. Ср. московская, 
44, кв. 5. арестован 6 августа 1937 г. осужден 23 ав-
густа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лехиЦКий (сеРБиН) ПеТР МАТВееВич
Родился в 1908 г. в г. Лодзь, поляк, из 
рабочих, беспартийный, образование 
среднее, Среднекарачанская школа, 
директор. Жил в c. верхний Карачан 
 в.-Карачанского рай она воронежской 
области. арестован 11 августа 1936 г. 
осужден 29 октября 1936 г. Специаль-
ной коллегией воронежского област-

ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
лишения свободы с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

леЩеВ ВлАДиМиР МиТРОФАНОВич
Родился в 1901 г. в c. Никольском Нижнедевицкого 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 1 сентября 1920 г. осужден 
5 января 1921 г. Постановлением коллегии воронеж-
ской губЧК по ст. за службу у белых. Приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

леЩеВ ПАРФеН ВАсильеВич
Родился в 1907 г. в c. матренка Гремяченского рай-
она, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, колхозник. арестован 7 апреля 1933 г. 
осужден 13 мая 1933 г. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10.  из-под стражи освободить. Реа-
билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

леЩеНКО иОсиФ ФеДОРОВич
Родился в 1891 г. в c. Петропавловка Петропавловско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
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ноличник. арестован 25 ноября 1940 г. осужден 7 фев-
раля 1941 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 16 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лиВеНЦеВ ГРиГОРий НиКОлАеВич
Родился в 1898 г. в c. Семидесятном Хохольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхоз им. Сталина (рядовой 
колхозник). арестован 23 октября 1940 г. осужден 13 де-
кабря 1940 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением  в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

лиВеНЦеВ сТеПАН РОМАНОВич
Родился в 1893 г. в c. 2 Еманча Хохольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, без определенных за-
нятий. Жил в г. воронеже воронежской области. аре-
стован 12 ноября 1945 г. осужден 30 мая 1946 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 5 го-
дам лишения свободы с поражением в избирательных 
правах на 2 года. Реа билитирован 30 июля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лиЗОРсКий иВАН ФилиППОВич
Родился в июне 1902 г. на х. белый Колодезь богучарско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 14 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 11 февраля 1938 г. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лиЗуНОВ ильЯ АНДРееВич
Родился в 1902 г. на  х. благодатный Хлевенского рай-
она воронежской области, русский, беспартийный, 
образование начальное, паровозный машинист заво-
да им. Дзержинского. Жил в г. воронеже воронежской 
области. арестован 31 мая 1945 г. осужден 20 июля 
1945 г. военным трибуналом Ювжд по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ и конфискацией имущест-
ва и поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
29 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лиМАНсКАЯ АННА сТеПАНОВНА
Родилась в 1892 г. в c. александровка воронцовского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, крестьянка-
единоличница. арестована 6 сентября 1940 г. осу-
ждена 20 декабря 1940 г. выездной сессией воронеж-
ского обл суда по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Приговорена 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирована 7 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лиМАНсКий ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1906 г. в c. бражниково бутурлиновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, межрайконтора
госсортфонда. Жил в c. Таловая Таловского рай она 
воронежской области. арестован 12 декабря 1937 г. 
осужден 19 июня 1938 г. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 16 декабря 1992 г. 
Прокуратурой РФ.

лиМОНчиК АБРАМ ГеРЦОВич
Родился 14 марта 1894 г. в c. Дунаевцы Новоущинского 
уезда Подольской губернии, еврей, из рабочих, член 
вКП(б), образование начальное, маляр работал на 
строительстве школы, дома обкома и др. Жил в г. во-
ронеже, ул. К.маркса, д. 86, к.14. арестован 2 сентября 
1936 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
СПо УГб  УНКвД по воронежской области от 31 октября 
1936 г. следствие по делу прекратить,  из-под стражи 
освободить. освобожден 2 ноября1936 г.

лиНКе ГеНРих ГеНРихОВич
Родился 2 апреля 1907 г. в г. Калиш, немец, из рабо-
чих, вРП (б), образование среднее, слесарь на воро-
нежской электростанции. Жил в г. воронеже, ул. Крас-
нознаменная, д. 82. арестован 22 февраля 1938 г. 
осужден 26 октября 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10-11. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал б.б.К. 
г. медвежегорск аССР – белбалткомбинат. Постанов-
лением  УНКвД воронежской области от 10 февраля 
1940 г. приговор отменен, срок наказания снижен до 
фактически отбытого, Линке Г.Г. освобожден из ИТЛ. 
Постановлением Президиума воронежского област-
ного суда от 30 апреля 1959 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

лиННиК ФилиПП сТеПАНОВич
Родился в 1883 г. в c. Хмызовка ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 27 марта 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением острогож-
ского оперсектора оГПУ ЦЧо от 1 июня 

1933 г. следственное дело производством прекра-
щено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
19 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лиНОВ НиКОлАй ТиМОФееВич
Родился в 1867 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, безработный. 
Жил на х. Криничный Калачеевского рай она воро-
нежской области. арестован 27 июля 1937 г. осуж-
ден 20 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа-
билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

лиНЦОВ НиКОлАй АРеФьеВич
Родился 2 декабря 1869 г. в c. Журавка богучар-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
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псаломщик. арестован 1 августа 1937 г. осужден 
20 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лиНЦОВ ФеДОР ильич
Родился в 1900 г. в c. Журавка богучарского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, без определенных заня-
тий. арестован 31 октября 1938 г. осужден 7 февраля 
1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

лиПАТНиКОВ иВАН лАВРеНТьеВич
Родился 14 сентября 1882 г. в c. Хреновом воронеж-
ской области, русский, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, ветфельд шер ветпун-
кта. Жил в г. воронеже, ул. Садовая, д. 14. арестован 
10 марта 1937 г. осужден 27 июля 1937 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 3 годам ИТЛ и поражением в изби-
рательных правах на 2 года. Реа билитирован 5 сентя-
бря 1965 г. верховным судом РСФСР.

лиПиН (ПАВелКО) АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1902 г. в г. Ровно волынской губернии, по-
ляк, из мещан, беспартийный, образование сред-
неспециальное, счетовод-бухгалтер в ср. школе 
№ 1. Жил в г. воронеже. арестован 26 августа 1936 г. 
осужден 4 декабря 1936 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 5 годам тюремного заключения с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лиПОВЦеВА (лиПОВЦиНА) АНАсТАсиЯ 
АНДРееВНА
Родилась в 1918 г. в c. архангельском Коротоякско-
го рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, образование начальное, безработная. аре-
стована 24 июня 1944 г. осуждена 27 января 1945 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР по ст.   58-1 а. Приговорена к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 4 сентября 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лиПхАРТ ГеОРГий ГеОРГиеВич
Родился 20 ноября 1884 г. в г. Двинске бССР, русский, 
из мещан, беспартийный, образование среднеспе-
циальное, учитель немецкого языка и черчения, Пе-
тровская НСШ. Жил в c. Петровка Павловского рай она 
воронежской области. арестован 10 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 19 марта 1939 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. определением 
Судебной коллегии по уголовным делам верховного 
суда РСФСР от 29.05.1939 г. приговор отменен, дело 
прекращено,  из-под стражи освобожден.

лиПчАНсКий АВРААМ иВАНОВич
Родился в 1879 г. в c. сл. Панасное Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 14 сентября 1937 г. осужден 25 сен-
тября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Расстрелян 4 октября 1937 г. Реа билитирован 
20 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лисиЦиН МихАил МихАйлОВич
Родился в 1885 г. в c. Троицком михайловского уезда 
Рязанской губернии, русский, из крестьян, образова-
ние незаконченное среднее, псаломщик. Жил в c. бе-
резовка березовского рай она РСФСР. арестован 
9 марта 1930 г. осужден 1 апреля 1940 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10,   58-11, 
19–59/2. Приговорен к вмН – расстрелу. 06.04.1930 г. 
приговор приведен в исполнение. Реа билитирован 
20 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лисиЦиН ПАВел НиКАНОРОВич
Родился в 1893 г. в c. Синявка Елань-Коленовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 23 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лисиЦиН ТиТ ФилиППОВич
Родился в 1892 г. в c. Сухой Донец богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 13 мая 1932 г. осужден 2 июля 
1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

лисиЦКАЯ АНАсТАсиЯ ФеДОРОВНА
Родилась в 1904 г. в c. Калач воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование низ-
шее, безработная (монашка). арестована 25 ноября 
1937 г. осуждена 15 декабря 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10, 
  58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
Президиума воронежского областного суда от 4 фев-
раля 1961 г. Постановление тройки  УНКвД по воро-
нежской области от 15 декабря 1937 г. отменено, дело 
производством прекращено.

лисиЦКий АНДРей АБРАМОВич
Родился в 1870 г. в c. Калач воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
безработный. арестован 2 ноября 1937 г. осужден 
15 декабря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10,   58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лисиЦыН ЯКОВ ФеДОРОВич
Родился в апреле 1872 г. в c. Клеповка воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, неграмотный, безработный. аресто-
ван 6 августа 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
27 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лисКиНА ФеКлА АлеКсееВНА
Родилась в 1877 г. в c. Тростянка острогожского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домохозяйка.
арестована 11 января 1936 г. осуждена 11 января 
1936 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10. Приговорена к 3 годам 
тюремного заключения. Реа билитирована 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лисОВ МихАил МихАйлОВич
Родился в 1882 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

лисОВиЦКий сеРГей иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Гремячье Гремя-
ченского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, безработный, 
быв. приемщик зерна заготпункта 
Загот зерно. Жил в c. Латном Семилук-
ского рай она воронежской области. 
арестован 11 июня 1938 г. осужден 

26 января 1939 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 14 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лисОВсКий НиКОлАй АДАМОВич
Родился 28 апреля 1907 г., русский, из рабочих, бес-
партийный, образование высшее, ветврач совхоза обл-
исполкома. Жил в г. Ельце. арестован 4 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 21 июня 1938 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам воронежского обл суда от 26 августа 1940 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

лиТВиН ГРиГОРий ВАсильеВич
Родился в 1898 г. в c. Зыбино борисовского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, рядовой боец рабочего батальона 
266 УвПС № 1. арестован 25 декабря 1942 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением органов УНКГб по 
воронежской области от 29 июня 1943 г. дело прекра-
щено. освобожден 07.07.1943 г.

лиТВиНеНКО сеРГей иОсиФОВич
Родился в 1887 г. в c. Гаврильск Павловского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-

тийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. арестован 18 июня 
1953 г. осужден 8 августа 1953 г. воро-
нежским областным судом по ст.   58-10 
ч. 2,   58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 3 августа 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

лиТВиНОВ ВАсилий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1886 г. в c. Сухоречка бузулукского рай она 
Куйбышевского края, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, проводник паровозов, 
ст. балашов. Жил в г. балашове. арестован 1 ноября 
1935 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением То 
УГб  УНКвД воронежской области от 21 января 1936 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

лиТВиНОВ иВАН ПеТРОВич
Родился 9 марта 1911 г. в c. мантурово мантуров-
ского рай она Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, агроном – ман-
туровское рай онное земельное управление. аресто-
ван 23 марта 1935 г. осужден 14 июля 1935 г. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР по 
ст.   58-10 ч. 1 и  58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 22 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лиТВиНОВ КуЗьМА иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. мисево Лискинского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, образова-
ние низшее, 5823-й батальон аэродромного обслужи-
вания – стрелок. арестован 8 ноября 1945 г. осужден 
30 января 1946 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 30 октября 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

лиТВиНОВ МиТРОФАН НиКОлАеВич
Родился в 1887 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, беспартийный, об-
разование низшее, колхозник колхоза им. Энгельса. 
арестован 4 августа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 18 сентября 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лиТВиНОВ сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился в сентябре 1915 г. в г. вологде, Северный 
край, русский, беспартийный, образование среднее, 
инженер технического бюро депо воронеж 2 мДж д, 
техник-механик. Жил в г. воронеже воронежской 
области, ул. Родищева, д. 16. арестован 9 февраля 
1937 г. обвинялся по ст.   58-7. Постановлением 3-го 
отделения 6-го отдела УГб  УНКвД по воронежской 
области от 20 марта 1937 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления, Литвинов С.а.  из-под 
стражи освобожден.

лиТОВсКАЯ еФиМиЯ ТиМОФееВНА
Родилась в 1882 г. в c. Переезжем Лискинского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование низшее, без определенных 
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занятий. арестована 25 июня 1941 г. обвинялась по 
ст. 58-10 ч.1. Постановлением органов УНКГб по во-
ронежской области от 01.08.1941 г. дело прекращено, 
 из-под стражи освобождена. Реа билитирована 28 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

лиТОВчеНКО иВАН АНДРееВич
Родился в 1915 г. в c. алферовка Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заключен-
ный тюрьмы № 2 (до того – старшина в РККа). Жил 
в c. Ильмень Новохоперского рай она воронежской 
области. арестован 11 августа 1943 г. осужден 8 июня 
1944 г. военным трибуналом по ст.   58-10 ч. 2. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лиТОВчеНКО ТиМОФей АлеКсАНДРОВич
Родился в январе 1896 г. в c. варварино Новохопер-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, зав-
хоз Хреновского лесозавода. Жил в c. Хреновом воро-
нежской области. арестован 4 октября 1938 г. осужден 
4 сентября 1939 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 
годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 1 декабря 1939 г. оправдан по 
суду,  из-под стражи освобожден.

лиФШиЦ ильЯ МОРДухОВич (МОРДОхОВич)
Родился в 1891 г. в c. местечко ветка бССР, еврей, из 
торговцев, беспартийный, образование низшее, чер-
норабочий, Липецкий стройтрест. Жил в г. воронеже, 
ул. 9 Января, д. 16. арестован 8 августа 1938 г. осуж-
ден 15 ноября 1938 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1,   58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лихАНсКий НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1890 г. в г. острогожске воронежской об-
ласти, русский, из дворян, член РовС, образование 
среднеспециальное, пом. зав. клубом. арестован 
20 сентября 1945 г. осужден 27 октября 1945 г. во-
енным трибуналом 2-й Краснознаменной армии по 
ст.   58-4. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лихАЦКих (лихАЦКий) ПеТР иОсиПОВич
Родился в 1875 г. в c. Троицком Коротоякского рай-
она острогожского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, хлебороб. арестован 2 февраля 1930 г. 
осужден 15 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

лихАЦКих (лихАЦКий) ТАРАс иВАНОВич
Родился в 1873 г. в c. Троицком Коротоякского рай она 
острогожского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, негра-

мотный, хлебопашество. арестован 2 февраля 1930 г. 
осужден 15 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

лихАч МихАил АлеКсАНДРОВич
Родился в 1887 г. в г. витебске, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное. Жил в г. воро-
неже. арестован 1 сентября 1930 г. осужден 28 фев-
раля 1931 г. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря.  Реа билитирован 11 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

лихАчеВ АлеКсАНДР НиКиТОВич
Родился в 1926 г. в c. Новая Усмань 
Новоусманского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, столяр на заводе. Жил 
в c. Латная Семилукского рай она воро-
нежской области. арестован 26 марта 
1946 г. осужден 16 апреля 1946 г. во-
енным трибуналом войск НКвД воро-

нежской области по ст.   58-1 а. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискаци-
ей имущества. определением военного трибунала 
войск мвД московского огруга от 22.05.1946 г. при-
говор отменен, дело прекращено,  из-под стражи ос-
вобожден.

лихАчеВ НиКиТА иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Новая Усмань Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, завод № 8, 
столяр. Жил в c. Латная Семилукского рай она воро-
нежской области. арестован 9 января 1946 г. осужден 
16 апреля 1946 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2,   58-1 а. При-
говорен к 20 годам каторжных работ с поражением 
в правах на 5 лет и конфискацией имущества. Реа-
билитирован 19 октября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лихАчеВ ТиМОФей сТеПАНОВич
Родился в 1900 г. в г. Усмани Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 12 мая 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Специальной судебной коллегией 
воронежского обл суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 3 годам лишения свободы с отбыванием в общих 
местах заключения с поражением в избирательных 
правах на 2 года. Реа билитирован 20 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

лихОНОсОВ ТихОН ГРиГОРьеВич
Родился в 1906 г. в c. Елизаветино бутурлиновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 29 января 1935 г. осужден 
24 мая 1935 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.
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лОБАНОВ еВГеНий иВАНОВич
Родился 29 октября 1892 г. в г. великие Луки Псков-
ской губернии, русский, из мещан, образование сред-
нее, статистик, счетовод. арестован 22 марта 1923 г. 
осужден 10 апреля 1922 г. Постановлением Прези-
диума ГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 1 году ссылки 
в г. Землянск. Реа билитирован 20 апреля 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

лОБОВ иллАРиОН ЗАхАРОВич
Родился 28 марта 1874 г. в c. Старая Тойда анненского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник кол-
хоза им. VII съезда Советов. арестован 2 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением анненско-
го Р/о НКвД от 24 августа 1937 г. дело производством 
прекращено,  из-под стражи освобожден.

лОБОВ ТиМОФей АВеРьЯНОВич
Родился 11 августа 1865 г.  в c. Старая Тойда анненско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 1 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

лОБОВ хАРиТОН ПеТРОВич
Родился в 1888 г.  в c. Старая Тойда анненского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. Жил в c. п. Красненский березовского рай она 
Центрально-Черноземной области. арестован 6 фев-
раля 1933 г. осужден 16 марта 1933 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край, 
 из-под стражи освободить. Реа билитирован 20 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лОБОДА ФеДОР ФеДОРОВич
Родился в 1893 г. в c. Кулишовка ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, элеватор – грузчик. Жил в c. мит-
рофановка михайловского рай она РСФСР. арестован 
27 июня 1941 г. осужден 15 сентября 1941 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 24 сентября 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

лОБОДиН иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1906 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 24 октября 
1929 г. осужден 10 февраля 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10 ч. 2, 58-11. Приго-
ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лОБуРеЦ сеРГей АФАНАсьеВич
Родился 15 октября 1895 г. в c. Зубовка миргородско-
го уезда Полтавской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 

колхоза «Украинец». Жил на х. Украинец Россошан-
ского рай она воронежской области. арестован 12 ок-
тября 1938 г. осужден 3 октября 1939 г. приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 1. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

лОБуРеЦ (лАБуРеЦ) ТРОФиМ АФАНАсьеВич 
Родился 12 марта 1902 г. в c. Зубовка миргородского 
уезда Полтавской губернии, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, зав. пасекой колхо-
за «Украинец». Жил на х. Украинец Россошанского рай-
она воронежской области. арестован 12 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД по 
воронежской области от 20 октября 1939 г. дело пре-
кращено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
28 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лОВчиКОВ АлеКсАНДР АНДРееВич
Родился в апреле 1903 г. в г. воронеже, русский, из 
мещан, член вКП(б), образование среднее, Подкле-
тенский сушзавод, технолог по переработке овощей. 
Жил в c. Подклетном воронежской области. аресто-
ван 1 августа 1937 г. осужден 9 февраля 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Нака-
зание отбывал в Севураллаге НКвД. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лОГАчеВ ГАВРиил МихАйлОВич
Родился в 1886 г. в c. Стадница Нижневедугского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, быв. пред-
седатель колхоза «Свой труд», староста участка. Жил 
в c. меловатка ведугского рай она воронежской обла-
сти. арестован 3 марта 1943 г. осужден 18 мая 1943 г. 
приговором военного трибунала войск НКвД по во-
ронежской области по ст.   58-1 а. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден 30 июля 1943 г.

лОГАчеВ НиКиТА КуЗьМич
Родился в 1872 г. в c. Горелка Песковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, безработный. Жил в г. бори-
соглебске воронежской области. арестован 11 июля 
1943 г. осужден 1 июля 1944 г. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 5 годам ссылки в Кустанайскую область. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лОГВиН МиТРОФАН иВАНОВич
Родился 2 августа 1897 г. в c. Коршево бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 2 августа 1940 г. осужден 
13 сентября 1940 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст.   58-10. Приговорен 
к 6 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 3 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лОГВиНОВ ВАсилий ТихОНОВич
Родился в 1899 г. в c. Шестаково Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование низшее, бобровский кирпичный 
завод, чернорабочий. арестован 28 июля 1937 г. осуж-
ден 11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

лОГВиНОВ ПАВел ТихОНОВич
Родился в ноябре 1909 г. в c. Шестаково Лосевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, разнора-
бочий в колхозе «Красный Лог.» арестован 6 авгу-
ста 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 14 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

лОГуНОВ АлеКсАНДР ПОлиКАРПОВич
Родился в 1893 г. в c. буровлянка березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 14 ноября 1932 г. 
осужден 9 декабря 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

лОГуНОВ ЯКОВ ВАсильеВич
Родился 26 июня 1888 г. в c. Клеповка воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 9 августа 1937 г. осужден 25 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лОГуТиНА (лАГуТиНА) ТАТьЯНА иВАНОВНА
Родилась в 1915 г. в c. Фоминичи верхнехавского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозница кол-
хоза им. ворошилова. арестована 21 февраля 1938 г. 
осуждена 27 марта 1935 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорена к 3 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 2 года. Реа билитирована 25 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

лОЗОВАН (лОЗОВОй) ВАсилий ильич
Родился в 1902 г. в c. д. варзарешты ордеевского уе-
зда бессарабии, молдаванин, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, рабочий ж.-д. мастерских. Жил 
в г. воронеже. арестован 14 июня 1927 г. осужден 
28 октября 1927 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст. ст. 19, 82 ч. 2 УК. Приго-
ворен к освобождению  из-под стражи, лишению пра-
ва проживания в запретной зоне для перебезчиков на 
3 года. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

лОйКОВ еГОР ДМиТРиеВич
Родился 21 апреля 1887 г. в c. С. Толучеево богу-
чарского рай она воронежской области, украинец, 

из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. арестован 2 августа 1937 г. осужден 
13 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лОКТиОНОВ НеФеД ТРОФиМОВич
Родился в 1897 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. арестован 
31 октября 1936 г. осужден 26 января 1937 г. Спе-
циальной судебной коллегией воронежского суда 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 6 годам тюремного 
заключения с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лОМАКиН АРТеМ АНДРееВич
Родился в 1906 г. в c. Старая Хворостань Давыдов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением бобровского
оперсектора оГПУ от 24 марта 1931 г. дело прекраще-
но,  из-под стражи освобожден.

лОМАКиН НиКОлАй сТеПАНОВич
Родился 10 марта 1903 г. в г. Гродно Гродненской об-
ласти, русский, из духовенства, образование сред-
неспециальное, бухгалтер. Жил в г. воронеже, Чер-
нышевский бугор, д. 6. арестован 21 января 1938 г. 
осужден 9 февраля 1938 г. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 12 июля 
1962 г. воронежским областным судом.

лОМАНЦеВ ФеДОР ФилиППОВич
Родился в 1885 г. в c. Ново-Покровка острогожского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 9 января 1925 г. осужден 28 июля 1925 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст. 105 ч. 1 и 179 УК 
1922 г. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
28 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лОМОВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 марта 1932 г. осуж-
ден 10 июля 1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно),  из-под стражи освободить. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

лОМОВ иВАН ильич
Родился в 1896 г. в c. Третьяки Песковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, зав. сапожной 
мастерской. арестован 19 августа 1942 г. осужден 
23 сентября 1942 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10. Приговорен к 8 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.
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лОМОВЦеВ леВ сеРГееВич
Родился в 1912 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, Комэнергоре-
монт (техник). арестован 24 июня 1941 г. обвинялся 
по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области 25 августа 1941 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
3 июля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лОПАТиН ВАсилий еФиМОВич
Родился в 1927 г. в c. Дегтярном Никитовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник. аресто-
ван 7 июля 1943 г. Постановлением То НКГб Ювжд 
от 31.08.1943 г. дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения, Лопа-
тин в.Е.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лОПАТиН иВАН АКиМОВич
Родился 26 марта 1904 г. в г. воронеже, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование начальное, безработ-
ный. арестован 10 февраля 1935 г. осужден 13 апреля 
1935 г. Специальной коллегией дорожного суда Ювжд 
по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Постановлени-
ем Президиума верховного суда Российской Федера-
ции от 16.07.1992 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

лОПАТиН иВАН еГОРОВич
Родился в марте 1882 г. в c. в. Турово Нижнедевицкого 
рай она Старооскольского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 11 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11, 
  58-13. Постановлением СПГ Старооскольского опер-
сектора ПП оГПУ по ЦЧо от 26.07.1931 г. следствен-
ное дело прекращено, Лопатин И.Е.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

лОПАТиН иВАН МихАйлОВич
Родился в 1918 г. в c. верхнее Турово Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 22 декабря 1941 г. осужден 9 января 1942 г. 
военным трибуналом мДжд по ст.   58-1а. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 19 октября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

лОПАТиН ПеТР лАВРеНТьеВич
Родился в 1897 г. в c. Новая Криуша Калачеевского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец. 
арестован 5 апреля 1920 г. осужден 2 сентября 1920 г. 
Постановлением воронежской губЧК по ст. за дезер-
тирство. Приговорен к 6 месяцам штрафной роты. 
Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лОПАТиН сеРГей ДеНисОВич
Родился в 1899 г. в c. Новая Криуша Калачеевского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец. 

арестован 5 апреля 1920 г. осужден 2 сентября 1920 г. 
Постановлением воронежской губЧК за дезертир-
ство. Приговорен к 6 месяцам штрафной роты. Реа-
билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

лОсАеВ ПеТР АКиМОВич
Родился в 1899 г. в c. Успенском Рождественско-Хав-
ского рай она Центрально-Черноземной области, из 
купечества, беспартийный, образование низшее, вы-
бойщик, комбинат 8/ц. Жил в г. воронеже Централь-
но-Черноземной области, берег реки, 44. арестован 
5 марта 1931 г. осужден 18 июля 1931 г. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 24 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лОсеВсКий ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1906 г. в c. Н. Калитва Н. Калитвяновского 
рай она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 3 октября 1929 г. осужден 23 декабря 1929 г. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст. 107 ч. 2,   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край с конфискацией хле-
бопродуктов и косилки. Реа билитирован 17 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

лОсКуТОВ иВАН МАТВееВич
Родился 18 апреля 1878 г. в г. Сталинграде, русский, 
из крестьян, образование высшее, рук. сводно-ана-
литической группы планово-техническо-экономиче-
ского отдела дирекции. Жил в г. воронеже. арестован 
26 мая 1931 г. осужден 3 сентября 1931 г. Постановле-
нием коллегии оГПУ по ст.   58-7. Приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лОШАКОВ КОЗьМА (КуЗьМА) ДМиТРиеВич
Родился в 1896 г. в c. варваровка Пав-
ловского рай она Россошанского окру-
га  Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 17 июля 1930 г. 
осужден 11 февраля 1931 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 

ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лОШАКОВА ДАРьЯ иВАНОВНА
Родилась в 1898 г. в c. варваровка Павловского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозни-
ца, колхоз им. 12 лет октября. арестована 3 июня 
1945 г. осуждена 30 ноября 1945 г. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года и конфискацией 
всего лично ей принадлежащего имущества. Реа-
билитирована 28 октября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.
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луГОВ КРыМ иБРАГиМОВич
Родился в 1899 г., из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, типография радакции райгазе-
ты «Ленинское слово» (переплетчик). Жил в г. Калач 
воронежской области. арестован 15 января 1942 г. 
осужден 16 марта 1942 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реа билитирован 28 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

луДАНый ФеОФил сТеПАНОВич
Родился в 1870 г. на х. верхне-Дударевский ве-
шенского рай она Ростовской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
портной. Жил в c. сл. Калач воронежской области. 
арестован 2 ноября 1937 г. осужден 15 декабря 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 17 марта 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

луЖиН АлеКсей ильич
Родился в 1882 г. в c. Новое Село Кимровского уе-
зда Тверской губернии, русский, беспартийный, 
образование низшее, без определенных занятий. 
Жил в c. Пески воронежской губернии. арестован 
17 сентября 1919 г. осужден 30 сентября 1919 г. По-
становлением коллегии ЧК по борьбе с контррев. 
и спекуляцией по борисоглебскому УСовДЕПУ за 
дезертирство. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

луЗГАНОВ иВАН ФеДОРОВич
Родился в 1899 г. в c. Дмитриевка Усманского уезда 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, безработный. Жил 
в г. воронеже воронежской области, ул. 27-го февра-
ля, 18 б. арестован 9 августа 1927 г. осужден 23 дека-
бря 1927 г. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст.   58-4,   58-10. Приговорен к ли-
шению права проживания в москве, Ленинграде, Ки-
еве, Харькове, одессе, Ростове-на-Дону, воронеже, 
указанных округах ЦЧо и пограничных губерниях на 
3 года. Из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
20 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

луКАШеВ АлеКсАНДР АНДРееВич
Родился в 1882 г. в c. Круглом Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник колхоза «Красный боец». арестован 
12 февраля 1933 г. осужден 19 апреля 1933 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. При-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 20 сентября 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

луКАШеВич НиКОлАй НиКОлАеВич
Родился в 1896 г. в c. большая верейка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование среднее, бухгалтер. 

Жил в г. воронеже. арестован 17 октя-
бря 1935 г. осужден 29 октября 1935 г. 
Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-13. Пригово-
рен к 10 годам лишения свободы. Реа-
билитирован 22 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

луКАШКО сТеПАН АДАМОВич
Родился в 1896 г. в c. ветлы Ковельского уезда волын-
ской губернии, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, безработный. Жил в г. воро-
неже, митрофановский монастырь. арестован 9 сен-
тября 1924 г. осужден 16 января 1925 г. Постановле-
нием особого совещания при коллегии оГПУ по ст. 98 
и 70 УК. Приговорен к высылке из пределов СССР под 
конвоем. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

луКиН АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. Рыкань Новоусманского рай она 
воронежской области, русский, из духовенства, об-
разование высшее, мебельная артель. Жил в г. остро-
гожске РСФСР, ул.Нарского, д. 51. арестован 15 марта 
1937 г. осужден 16 июля 1937 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10. При-
говорен к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

луКиН АлеКсей МиТРОФАНОВич
Родился в 1925 г. в c. б. Трещевка Землянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 17 февраля 1943 г. осужден 1 октября 1943 г. 
Постановлением УНКГб по воронежской области по 
ст.   58-1. Дело прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

луКиН ПеТР иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. 1-м Садовом Садовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз «маяк 
Социализма». Жил в c. веселый Садовского рай она 
воронежской области. арестован 16 августа 1935 г. 
осужден 19 марта 1936 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 5 годам тюремного заключения. Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

луКиН ПРОКОФий иВАНОВич
Родился в 1878 г. в c. Пузево воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 19 июля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 30.06.1931 г. 
дело прекращено в связи с высылкой из пределов 
ЦЧо вместе с семьей. Реа билитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

луКиН ТихОН НиКАНОРОВич
Родился в 1897 г. в c. 1-я Усмань Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
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хоза «Красные Пески». арестован 
5 марта 1941 г. обвинялся по ст.   58-8, 
ст.   58-11. Постановлением УНКГб по 
воронежской области от 4 июня 1941 г. 
дело прекращено за недостаточностью 
улик,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 29 мая 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

луКьЯНОВ ГРиГОРий АлеКсееВич
Родился в августе 1887 г. в c. Хреновом бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 17 октября 1930 г. об-
винялся по ст.  58-10. Постановлением опергруппы ПП 
оГПУ по ЦЧо от 31 октября 1930 г. дело производст-
вом прекращено,  из-под стражи освобожден.

луКьЯНОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1878 г. в c. Хреновом воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование низшее, кол-
хоз «Победа октября», колхозник. арестован 1 ноября 
1936 г. осужден 31 января 1937 г. Специальной колле-
гией воронежского областного суда в г. боброве по 
ст.   58-10. Приговорен к 2 годам тюремного заключе-
ния. Реа билитирован 16 января 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

луКьЯНОВ иВАН иВАНОВич
Родился 13 ноября 1886 г. в c. Хреновое воронеж-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, старший стрелочник ст. Хре-
новая Ювжд. Жил в c. Хреновом воронежской обла-
сти, ул. Линейная, д. 12. арестован 7 августа 1938 г. 
осужден 16 ноября 1938 г. Линейным судом Ювжд 
16.11.1938 по ст.  58-10 ч.1. приговорен к  5 годам 
лишения свободы с поражением в правах на 3 года. 
определением Железнодорожной коллегии верхов-
ного суда СССР от 29.08.1939 г. приговор Линейного 
суда Ювжд отменен, дело прекращено,  из-под стра-
жи освобожден.

луКьЯНОВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1898 г. в c. борщево Гремяченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, колхоз им. войкова, колхозник.
арестован 27 февраля 1935 г. осужден 10 октября 
1935 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 5 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

луКьЯНОВ НАЗАР МихАйлОВич
Родился в 1905 г. в c. Сухой Донец богу-
чарского рай она Россошанского окру-
га Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 6 октября 
1929 г. осужден 23 декабря 1929 г. По-
становлением особого совещания при 

коллегии оГПУ по ст. 107 ч. 2,   58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 17 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

луКьЯНОВ НиКОлАй ГРиГОРьеВич
Родился в 1913 г., из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, особая паровозная колонна НКПС № 24 
(главный кондуктор). Жил в c. отрожка воронежской 
области. арестован 21 июня 1943 г. осужден 17 января 
1944 г. военным трибуналом Ювжд по ст.   58-10. При-
говорен к 4 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирован 22 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

луКьЯНОВ ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1866 г. в c. Фащевка Хорольского уезда Пол-
тавской губернии, украинец, из духовенства, беспар-
тийный, образование высшее, заведующий ШКм. Жил 
в c. воронцовка воронцовского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 11 февраля 1930 г. 
осужден 15 августа 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Сибирский край. Реа билитирован 
8 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

луКьЯНОВ сАМсОН иВАНОВич
Родился 15 июня 1894 г. в c. Сухой Донец Радченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 3 декабря 1937 г. осужден 9 мая 1938 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 22 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

луКьЯНчеНКО сТеФАН ПеТРОВич
Родился в 1895 г. в c. бутырки Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 31 января 1943 г. осужден 26 апреля 1943 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти по ст.   58-1 а. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 19 октября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

луКьЯНчиКОВ (луКьЯНчеНКОВ) НиКОлАй 
сТеПАНОВич
Родился в 1889 г. в c. вязковка Щученского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 13 октября 1930 г. осужден 
21 ноября 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно). Постановлением президиума воронежско-
го областного суда от 12.05.1966 г. приговор отменен, 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

луКьЯНчиКОВ ПАВел ТихОНОВич
Родился в 1920 г. в c. Нижний мамон 
верхнемамонского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, колхозник в колхозе «Красный 
октябрь». арестован 28 июня 1948 г. 
осужден 18 сентября 1948 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам во-

ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 8 годам лишения свободы с поражением 
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в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
18 февраля 1993 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

луКьЯНчиКОВ ФеДОР ДАНилОВич
Родился в 1905 г. в c. вязковка Щученского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник. арестован 5 авгу-
ста 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 14 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июня 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

луНеВ АлеКсей КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1897 г. в c. Костенки Гремяченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 25 января 1939 г. осужден 16 апреля 
1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

луНеВ АРхиП сеРГееВич
Родился 19 февраля 1874 г. в c. верхний Карачан 
верхнекарачанского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 4 янва-
ря 1938 г. осужден 15 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 февраля 1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

луНеВ иВАН АНТОНОВич
Родился в 1893 г. в c. Кочерга Новохоперского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, кочегар депо. арестован 10 февраля 
1945 г. осужден 16 апреля 1945 г. военным трибуна-
лом Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

луНеВ МиТРОФАН АлеКсееВич
Родился 28 июля 1906 г. в c. боровом Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
механик автогаража завода им.Тельмана ст.отрожка. 
Жил в c. Сомово воронежской области, ул. Киро-
ва, д. 26. арестован 17 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением ДТо ГУГб НКвД Ювжд 
от 3 февраля 1938 г. дальнейшее расследование пре-
кратить,  из-под стражи освободить.

луНиН ПеТР ЯКОВлеВич
Родился в 1916 г. в c. Журавка верхнемамонского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, красноарме-
ец особого кавполка НКо. арестован 5 января 1938 г. 
осужден 20 мая 1938 г. военным трибуналом москов-
ского гарнизона по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком 
на 3 года. Реа билитирован 8 декабря 1992 г. военной 
прокуратурой московского военного округа.

луНиН сТеПАН ВлАДиМиРОВич
Родился в апреле 1906 г. в c. Рудня воробьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. арестован 7 февраля 1932 г. осужден 
31 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Поста-
новлением президиума воронежского областного суда 
от 26.07.1962 г. приговор отменен, дело производством 
прекращено за отсутствием состава преступления.

луНьКОВ ПОлиКАРП КиРиллОВич
Родился 22 февраля 1879 г. в c. Дерябки архангельского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хлебо-
пашец. арестован 8 июля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 09.08.1931 г. 
дело прекращено за недостаточностью доказательств, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

луПиКОВ ДМиТРий ЯКОВлеВич
Родился в 1896 г. в c. волосово-Дудино Калужской 
губернии, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, кладовщик, Главрыба, воронеж. 
Жил в г. воронеже, ул. Чичерина, барак № 4. арестован 
21 января 1938 г. осужден 2 февраля 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

лусТиН ГРиГОРий НиКОлАеВич
Родился в 1908 г. в c. Гороховка Щучин-
ского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением 3-го отде-
ления СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 21 ян-
варя 1932 г. следствие прекращено, 

Лустин  Г.Н.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

луТОВиН ДМиТРий ПеТРОВич
Родился в 1904 г. в c. Копыл Токайского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, бригадир колхоза им. Сталина. 
арестован 29 июня 1937 г. осужден 25 октября 1937 г. 
Специальной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с лишением из-
бирательных прав на 3 года. Реа билитирован 19 февра-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

луТОВиНОВ НиКОлАй ЯКОВлеВич
Родился в 1900 г. в c. Третьяки Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, образование 
низшее, ктитор. арестован 10 февраля 1938 г. осужден 
12 октября 1938 г. воронежским областным судом по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
22 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской области. 

луЦеНКО АлеКсей ЯКОВлеВич 
Родился в 1895 г. в c. Кантемировка воронежской 
области, русский, из крестьян, образование низшее, 
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безработный. арестован 24 ноября 1938 г. осужден 
11 февраля 1939 г. воронежским областным судом по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области. 

луЦеНКО АРТеМ АНДРееВич
Родился в 1883 г. в г. Калач Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, безработный, пекарь 
по профессии. арестован 16 апреля 1946 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением следственного 
отдела УмГб воронежской области от 10 июня 1946 г. 
дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. 
Умер 20 мая 1946 г. Реа билитирован 18 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

луЦеНКО ГРиГОРий МАКсиМОВич
Родился в 1897 г. в c. Попасном Новомеловатской воло-
сти богучарского уезда воронежской губернии, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 20 февраля 1928 г. 
осужден 17 августа 1928 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен 
к 5 месяцам лишения свободы. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

луЦеНКО МАКсиМ сТеПАНОВич
Родился в 1855 г. в c. Попасном Калачеевского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. аре-
стован 10 февраля 1930 г. осужден 1 апреля 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
 из-под стражи освобожден, дело прекращено.

луЦеНКО ТАРАс сеМеНОВич
Родился в 1888 г. в c. Караешник ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, совхоз «Терно-
вое», рабочий. арестован 19 апреля 1942 г. осужден 
30 мая 1942 г. военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

луШНиКОВА елеНА ЯКОВлеВНА
Родилась в 1902 г. в c. Никольском воробьевского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, колхозница колхоза им. Ливаневского. 
осуждена 2 октября 1943 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР как член семьи изменни-
ка Родины. Приговорена к ссылке в Кустанайскую об-
ласть.сроком на 5 лет. Реа билитирована 22 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лыКОВ АФАНАсий АВДееВич
Родился в 1892 г. в c. Удерево Черемисинского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
мТС, агротехник. Жил в c. Лесополяна Нижнедевицко-
го рай она воронежской области. арестован 13 февра-
ля 1943 г. осужден 15 мая 1943 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-1 а. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 16 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

лыКОВ КуЗьМА АРТАМОНОВич
Родился в 1899 г. в c. Средний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник, колхоз 
им. буденного. арестован 13 ноября 1941 г. осужден 
15 декабря 1941 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

лыКОВ сеРГей АНДРееВич
Родился в 1896 г. в c. Гнилуша верхнемамонского рай-
она Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, маркировщик. Жил в г. баку азС-
СР. арестован 29 января 1929 г. осужден 3 сентября 
1929 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 27 января 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

лысеНКО ГРиГОРий МихАйлОВич
Родился 30 января 1900 г. в c. белогорье Павловского 
рай она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, пекарь – Павловское горпо. 
Жил в c. Павловка Павловского рай она Россошанско-
го округа Центрально-Черноземной области. аресто-
ван 6 сентября 1930 г. Постановлением Россошанской 
опергруппы оГПУ от 23.11.1930 г. дело прекратить за 
недостаточностью данных для привлечения к ответст-
венности,  из-под стражи освободить.

лысеНКО ЗАхАРий НиКОлАеВич
Родился в октябре 1894 г., украинец, из крестьян, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 14 ноября 1932 г. осужден 5 марта 1933 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лысеНКО КОНсТАНТиН ВАсильеВич
Родился в 1882 г. в c. Елизаветино бутурлиновского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник в кол-
хозе им. XVI партсъезда. арестован 30 октября 1936 г. 
осужден 11 февраля 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 5 годам тюремного заключения с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
3 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лысеНКО ПеТР АНиКАНДРОВич
Родился в 1898 г. в c. Радченское Радченского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. аресто-
ван 23 сентября 1937 г. осужден 1 октября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
20 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

лысеНКОВ НиКОлАй ТиМОФееВич
Родился в 1909 г. в c. Терновка Терновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование низшее, Главмука – мельзавод 
№ 12, кочегар. арестован 31 мая 1943 г. осужден 
25 августа 1943 г. воронежским областным судом по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лысЦОВ МихАил ильич
Родился в 1914 г. в c. Ново-волоконовка Дрязгинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, грузчик. Жил 
в г. воронеже воронежской области, ст. воронеж 
Ювжд, дом грузчиков. арестован 15 января 1938 г. 
осужден 28 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

лычАГиН ДМиТРий НиКиФОРОВич
Родился в 1887 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 26 января 1930 г. осужден 
24 февраля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

лычАГиНА АННА иВАНОВНА
Родилась в 1878 г. в c. Средний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, кол-
хозница, ктитор церкви. арестована 25 июня 1938 г. 
осуждена 16 октября 1938 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорена к 8 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 3 года. Реа билитирована 8 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лычАГиНА МАРиЯ НиКиФОРОВНА
Родилась в 1907 г. в c. Елань-Колено 
Елань-Коленовского рай она воронеж-
ской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование среднее, 
учительница в начальной школе. аре-
стована 5 ноября 1942 г. осуждена 
29 апреля 1943 г. военным трибуналом 
воронежской области по ст.   58-1 а, 

  58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года и конфискацией имущества. Реа-
билитирована 7 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лыШОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1888 г. в c.  алимна Давыдовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.  58-10. Постановлением СПо боб-
ровского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 11 марта 
1931 г. дело прекращено, Лышов И.И.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

лыШОВ иГНАТ НиКиФОРОВич
Родился в 1885 г. в c.  алимна Давыдовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Давыдов-
ского райаппарата оГПУ от 11 марта 1931 г. дело 
прекращено, Лышов И.Н.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

лыШОВ ТихОН НиКиФОРОВич
Родился в июне 1903 г. в c.  алимна Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением Давыдов-
ского райаппарата оГПУ от 11 марта 1931 г. дело 
прекращено, Лышов Т.Н.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

льВОВ сеРГей МихАйлОВич
Родился 1 апреля 1874 г. в c. Дракино Давыдовского 
рай она воронежской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование высшее, священник. 
Жил в г. воронеже. воронежской области, ул. Помялов-
ского, 50. арестован 6 августа 1937 г. осужден 23 авгу-
ста 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

льВОВ ТихОН МАТВееВич
Родился 12 августа 1902 г. в c. березово Нижнедевицко-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, колхозник колхоза им. 13-й годовщи-
ны октября. арестован 4 ноября 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. определением Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского обл суда от 21 авгу-
ста 1939 г. Постановлением органов Ро НКвД по воро-
нежской области от 10 октября 1939 г. дело производст-
вом прекращено, Львов Т.м.  из-под стражи освобожден.

лЮБАВсКий МиТРОФАН АНДРееВич
Родился в 1915 г. в c. Н. михайловка Панинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, мл. 
командир 1106-го СП 331-й СД. арестован 14 октября 
1941 г. осужден 3 ноября 1941 г. военным трибуна-
лом 331-й СД по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 5 
лет. Реа билитирован 22 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

лЮБиВый ТРОФиМ иВАНОВич
Родился 15 апреля 1895 г. в c. александровка ворон-
цовского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
8 апреля 1933 г. осужден 27 мая 1933 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Зачесть в на-
казание срок предварительного заключения,  из-под 
стражи освободить. Реа билитирован 6 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.
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лЮБиМОВ АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. михайловском Устюжинский 
рай он, русский, из служащих, беспартийный, образо-
вание среднее, конструктор. Жил в г. воронеже, Се-
вастьяновский пер., 15. арестован 15 сентября 1930 г. 
осужден 13 января 1931 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10,11. При-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лЮБиН иллАРиОН ТиМОФееВич
Родился в 1890 г. в c. олень-Колодезь Левороссошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, электро-
монтер. Жил в г. воронеже. арестован 24 июля 1945 г. 
осужден 17 сентября 1945 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет. Реа билитирован 19 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

лЮБОВНиКОВ ДМиТРий сТеПАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из мещан, бес-
партийный, образование среднеспециальное, автогуж-
трест (техник). Жил в г. воронеже. арестован 29 апреля 
1935 г. осужден 4 августа 1935 г. Специальной колле-
гией воронежского областного суда по ст.   58-10. При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 24 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лЮБОВсКий (лЮБАВсКий) МиТРОФАН 
КуЗьМич
Родился 15 мая 1897 г. в c. марьевка Панинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, воронежский 
СХИ (истопник и слесарь). Жил в г. воронеже. аресто-
ван 12 августа 1942 г. осужден 6 сентября 1942 г. во-
енным трибуналом войск НКвД по охране войсового 
тыла 40-й армии по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 30 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

лЮКОВА лЮБОВь иВАНОВНА
Родилась в 1923 г. в c. Нащекино анненского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование начальное, без определен-
ных занятий. арестована 30 апреля 1942 г. осуждена 
29 июня 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Реа билитирована 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

лЮПА ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в 1927 г. в c. Ровном Россошанского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, в/Ч, полевая 
почта 39304. арестован 18 сентября 1950 г. осужден 
21 декабря 1950 г. военным трибуналом в/Ч 07335 по 

ст. 19- 58-1б. Приговорен к 25 годам ИТЛ с поражением 
в правах и конфискацией имущества. Реа билитирован 
8 июня 1993 г. военной прокуратурой в/Ч 52740.

лЮТиКОВ ГАВРиил сТеПАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Землянск Землянского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 28 апреля 1933 г. осуж-
ден 1 августа 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. дело прекращено, мера пресече-
ния – подписка о невыезде – аннулирована.

лЮТиКОВ иВАН еГОРОВич
Родился в 1885 г. в c. Нижний ведуг ведугского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, истопник – Нижне-ведугская семилет-
няя школа. арестован 6 марта 1951 г. осужден 21 ноя-
бря 1951 г. военным трибуналом  в/мГб воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 1,  58-8. Приговорен к 25 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

лЮТиКОВ ФОКА иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Екатериновка Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. аре-
стован 24 января 1943 г. осужден 26 февраля 1943 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской обла-
сти по ст.   58-1 а. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 19 октября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

лЯВДАНсКий иВАН АНТОНОВич
Родился в 1875 г., русский, из дворян, беспартийный, 
образование начальное, кондитер. Жил в г. воронеже. 
арестован 15 мая 1920 г. осужден 10 июня 1920 г. По-
становлением воронежской губЧК по борьбе с контр-
революцией за контрреволюционные выступления. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

лЯПиН РОМАН АлеКсееВич
Родился в 1909 г. в c. Евдокиевка острогожского 
рай она, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, красноармеец 1-го запасного 
кавполка.арестован 19 марта 1933 г. осужден 11 ав-
густа 1933 г. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Из-под стражи освобожден.

лЯШеНКО ПАВел иВАНОВич
Родился в 1905 г. в c.  Гарбузовка алексеевского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
кандидат в члены вКП(б) 1931–1936 гг., образование 
низшее, разнорабочий. Жил в c. Совхоз «Начало» Рос-
сошанского рай она воронежской области. арестован 
11 марта 1937 г. осужден 27 июня 1937 г. выездной 
сессией Специальной судебной коллегии воронеж-
ского областного суда в г. Россоши по ст.   58-10. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.  
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МАГНиТсКий ПеТР АПОллОНОВич
Родился 25 августа 1865 г. в c.. вишневом мичурин-
ского рай она воронежской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование средне-
специальное, священник. Жил в г. борисоглебске во-
ронежской области. арестован 30 декабря 1937 г. 
осужден 9 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 27 января 
1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МАГНиЦКий ВиКТОР ПеТРОВич
Родился в 1903 г. в г. борисоглебске борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, беспартий-
ный, образование низшее, воронежский паровозоре-
монтный завод им. Дзержинского, токарь. Жил в г. во-
ронеже воронежской области. арестован 5 июня 
1946 г. осужден 3 июня 1946 г. военным трибуналом 
Ювжд по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 6 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 3 года. Постановлением прези-
диума воронежского областного суда от 25.03.1991 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено 
за отсутствием состава преступления.

МАеВсКий АлеКсАНДР иОсиФОВич
Родился 17 ноября 1881 г. в c. Гремячь-
мГремяченского рай она воронежской 
области, поляк, из крестьян, беспартий-
ный, образование высшее, Начальник са-
нинспекции УРКм воронежской области. 
Жил в г. воронеже. арестован 26 апреля 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10, ст.   58-11. 
Постановлением  УНКвД по воронеж-

ской области от 21.10.1939 г. дело прекращено в связи 
со смертью обвиняемого. Умер 28.09.1939 г. Постанов-
лением УКГб по воронежской области от 30.07.1958 г. 
дело прекратить за отсутствием состава преступления.

МАЗАеВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1904 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, заключенный, бывший 
красноармеец. Жил в г. боброве бобровского рай она 
воронежской области, бобровская тюрьма № 4. аре-
стован 23 марта 1942 г. осужден 11 апреля 1942 г. во-
енным трибуналом войск НКвД по охране железных 
дорог по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ, 
с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАЗеПА РОМАН МихАйлОВич
Родился в мае 1893 г. в г. бельцы, украинец, беспар-
тийный, образование начальное, кирпичный завод 
№ 9, слесарь. Жил в г. воронеже Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 3 июня 1931 г. обви-
нялся  по ст.   58-10,   58-11. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ от 12 сентября 1931 г. 
 из-под стражи освобожден, лишен права проживания 
в 12 п. с прикреплением к определенному месту жи-
тельства на 3 года. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАЗуРиН МиТРОФАН ГеОРГиеВич
Родился в 1911 г. в c. абрамовка абрамовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, учитель. Жил в c. Но-
во-Покровка Елань-Коленовского рай она воронежской 
области. арестован 9 ноября 1942 г. осужден 29 апреля 
1943 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст. 19,   58-1 а,   58-10 ч. 2,   58-11. Приговорен к вмН – рас-
стрелу и конфискацией имущества. Реа билитирован 
23 ноября 1992 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

МАКАРОВ АлеКсАНДР НиКиТОВич
Родился 10 июня 1878 г. в c. Киселевка марчуковской 
волости Рязанской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
техник при постройке беконной фабрики, г. воро-
неж. Жил в г. воронеже. арестован 14 ноября 1928 г. 
осужден 1 марта 1929 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-13 и  58-16. 
Приговорен к 4 месяцам лишения свободы, с зачетом 
предварительного заключения,  из-под стражи осво-
бодить. Реа билитирован 8 февраля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАКАРОВ АлеКсей сеМеНОВич
Родился в 1875 г. в c. бобяково Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
18 июля 1942 г. осужден 24 июля 1942 г. военным три-
буналом воронежской области по ст.   58-8,   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 5 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАКАРОВ АФАНАсий иВАНОВич
Родился 7 июня 1865 г. в c. Клеповка воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, лесоруб. Жил в г. бутур-
линовке бутурлиновского рай она воронежской обла-
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сти, Новенький лесоучасток Шиповского леспромхоза. 
арестован 7 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1937 г. прокуратурой воронежской области.

МАКАРОВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился 3 мая 1903 г. на х. Головский Урюпинского 
рай она, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, Поворинский птицесовхоз (плот-
ник). Жил в c. ст.  Поворино борисоглебского рай она 
воронежской области. арестован 27 августа 1937 г. 
осужден 25 сентября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 октября 
1937 г. Реа билитирован 27 мая 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАКАРОВ ильЯ НиКиТОВич
Родился 17 июля 1893 г. в c. Течанка озерского рай-
она Саратовской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднее, агроном-препо-
даватель, руководитель производственной практики. 
арестован 29 января 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
10 апреля 1931 г. освобожден  из-под стражи под под-
писку о невыезде. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 3 июля 1931 дело прекращено, мера пресечения – 
подписка о невыезде – отменена. Реа билитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАКАРОВ НиКОлАй НиКиТОВич
Родился в 1900 г. в c. местечко Каракулы Закаспий-
ской области, русский, из мещан, беспартийный, об-
разование незаконченное среднее, механик точных 
приборов Ю.-в. стройпуть. Жил в г. воронеже. аре-
стован 29 октября 1937 г. осужден 8 декабря 1937 г. 
Постановлением комиссии НКвД и прокуратуры 
СССР по ст.   58-4. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 15 декабря 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАКАРОВ сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился 15 сентября 1912 г. в c. бабяково Новоус-
манского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, стро-
ительство лесокультурного института в воронеже, 
ответисполнитель. Жил в г. воронеже, ул. Студенче-
ская, д. 33, кв. 24. арестован 4 октября 1937 г. осуж-
ден 28 октября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области от 1 сентября 1939 г. приговор отменен, 
макаров С.а.  из-под стражи освобожден.

МАКАРЦеВ МАТВей иВАНОВич
Родился 15 января 1899 г. в г. Новохоперске Ново-
хоперского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, слесарь. арестован 11 января 1938 г. осужден 
20 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 20 января 1938 г. Реа-
билитирован 15 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МАКАРЦеВ ПеТР АлеКсееВич
Родился в 1886 г. в c. васильевка верхнекарачанско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 2 августа 1937 г. осужден 
11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАКОГОНОВ иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1880 г. в c. Лосево воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
30 августа 1942 г. осужден 10 сентября 1942 г. воен-
ным трибуналом 219-й СД по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу с конфискацией принадлежащего 
ему имущества. определением военного трибунала 
воронежского фронта от 1 октября 1942 г. приговор 
отменен, дело прекращено, макогонов И.Д.  из-под 
стражи освобожден.

МАКРуШеВ (МОКРуШеВ) ВАсилий 
КОНДРАТьеВич
Родился в 1860 г. в c. Саприно Подгоренской воло-
сти Россошанского округа воронежской губернии, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 7 фев-
раля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 17 марта 1930 г. дело пре-
кращено,  из-под стражи освобожден.

МАКсиМеНКОВ еГОР АНДРееВич
Родился в апреле 1910 г. в c. Никольском анненского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное. арестован 15 августа 1943 г. 
осужден 21 августа 1943 г. военным трибуналом 
 170-й стрелковой дивизии по ст.   58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 25 августа 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАКсиМОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1905 г. в г. боброве воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование неза-
конченное среднее, зав. ларьком Хреновского лесхоза. 
арестован 12 октября 1935 г. осужден 15 января 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10. Приговорен к 1 году ИТР. Реа билитирован 
9 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАКсиМОВ иВАН селиВеРсТОВич
Родился в 1876 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
член вКП(б), образование среднее, мастер-испол-
нитель пассажирского цеха отрожского вагоноре-
монтного завода. Жил в г. воронеже, Привокзальный 
поселок, ул. Садовая, д. 20, кв. 1. арестован 2 фев-
раля 1931 г. Постановлением Ро ДТо оГПУ-воронеж 
от 04.04.1931 г. овобожден под подписку о невыезде. 
Постановлением Ро ДТо оГПУ-воронеж от 6 апреля 
1931 г. дело прекращено.

МАКсиМОВ МихАил АлеКсАНДРОВич
Родился 26 октября 1891 г. в c. Ленино Липецкого рай-
она воронежской области, русский, из мещан, бес-
партийный, образование низшее, мастер фруктовых 
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вод. Жил в г. борисоглебске борисоглебского рай-
она воронежской области, ул. Садовая,13. арестован 
10 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
10 февраля 1938 г. Реа билитирован 1 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАКсиМОВ ПАНТелей ДМиТРиеВич
Родился в 1878 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 26 января 1930 г. осужден 
24 февраля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МАКсиМОВ РОМАН хАРиТОНОВич
Родился 30 сентября 1886 г. в c. Елань-Колено Елань-
Коленовского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование высшее, 
юрисконсульт, Госбанк воронежа. Жил в г. вороне-
же, ул. Плехановская, д. 8, кв. 18. арестован 2 авгу-
ста 1937 г. осужден 19 октября 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области от 21 января 1940 г. приго-
вор отменен, максимов Р.Х. из ИТЛ освобожден.

МАКсиМОВ ФеДОР ЯКОВлеВич
Родился в 1883 г. в c. Пески Новохоперского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, слесаоь. арестован 
12 октября 1919 г. осужден 1 ноября 1919 г. Постанов-
лением борисоглебской ЧК по борьбе с контрреволю-
цией за участие в банде зеленых. Приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАКсиМОВ ЯКОВ ПеТРОВич
Родился в 1887 г. в c. Ильинском Лихославского рай она 
Калининской области, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование низшее, Завод СК-2 (кассир). Жил 
в г. воронеже. арестован 23 апреля 1937 г. осужден 
7 сентября 1937 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 28 дека-
бря 1992 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

МАКухиН иВАН КуЗьМич
Родился 10 августа 1912 г. в c. Старотолучеево богу-
чарского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование низшее, рабочий 
в Писаревском совхозе. арестован 6 марта 1931 г. 
осужден 15 августа 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

МАКШАНЦеВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился 1 января 1890 г. в c. Чигорак борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование начальное, чернорабочий. 
арестован 17 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 29 января 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАКШАНЦеВА АННА ВАсильеВНА
Родился в 1893 г. в c. б. Грибановка б. Грибановского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, безработная. Жила в c. Чи-
горак борисоглебского рай она воронежской области. 
арестована 1 июля 1943 г. Постановлением УНКГб по 
воронежской области от 23.02.1944 г. уголовное пре-
следование производством прекращено за недостаточ-
ностью доказательств,  из-под стражи освобождена.

МАлАКОВсКий ВАЦлАВ АльБиНОВич
Родился в 1914 г. в г. воронеже, белорус, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, Завод СК-2 
(электромантер). арестован 5 августа 1933 г. осужден 
14 ноября 1933 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 го-
дам конц лагеря (условно). Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАлАхОВ ВиТАлий ПАВлОВич
Родился в 1905 г. на х. большой Усть-медведицко-
го округа Донской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование низшее, псаломщик 
церковного прихода. Жил в c. Елизаветино бутурли-
новского рай она Центрально-Черноземной области. 
арестован 26 апреля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 21 августа 1931 г. 
дело прекращено за недостаточностью доказа-
тельств,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАлАхОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1911 г. в c. Таловая Талов-
ского рай она борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование 
незаконченное среднее, судент 1-го 
курса индустриаль-тракторного техни-
кума. Жил в г. борисоглебске, ул. Про-
езжая, д. 24. арестован 6 мая 1930 г. 

осужден 13 сентября 1930 г. Постановлением особо-
го совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-11. При-
говорен к из-под стражи освободить, лишив права 
проживания в московской, Ленинградской обл., Ки-
евском, Харьковском, одесском окр., СКК, Дагестане 
с прикреплением к определенному месту жительства 
на 3  года. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

МАлАхОВ КОЗьМА иВАНОВич
Родился 22 ноября 1908 г. в c. алек-
сандровка Таловского рай она борисо-
глебского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
образование среднее, учащийся 2 
курса верхнеозерского с/х техникума. 
Жил в c. Таловая Таловского рай она 
Центрально-Черноземной области. 
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арестован 7 мая 1930 г. обвинялся по ст.   58-11. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
от 13 сентября 1930 г.  из-под стражи освобожден, ли-
шить права проживания в московской, Ленинград-
ской обл., Киевском, Харьковском, одесском окр., 
СКК, Дагестане с прикреплением к определенному 
месту жительства на 3 года. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАлАхОВ леОНиД АлеКсАНДРОВич
Родился в 1905 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, инспектор-
ревизор. Жил в г. воронеже, ул. Плехановская, д. 10. 
арестован 19 июня 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. 4 августа 1935 г. освобожден под подписку о не-
выезде. Постановлением СПо УГб НКвД от 19 октя-
бря 1935 г. дело прекращено. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАлАхОВ сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился в 1887 г. в г. москве, русский, из мещан, обра-
зование высшее, инженер-руководитель шоссейных 
дорог воронежского облдортранса. Жил в г. вороне-
же. арестован 21 марта 1931 г. осужден 3 сентября 
1931 г. Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-7. 
Приговорен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАлАхОВ ФеОДОсий ФОМич
Родился в 1897 г. в г. Старый оскол Курской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, завод им. Коминтерна (разнорабочий). Жил 
в г. воронеже. арестован 30 апреля 1935 г. осужден 
16 июня 1935 г. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 2 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 23 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАлеВ ЯКОВ иГНАТьеВич
Родился в 1887 г. в c. Калач воронежской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Жил в c. Кр. Загорье Калачеевского 
рай она воронежской области. арестован 25 ноября 
1937 г. осужден 15 декабря 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10,  
 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
17 марта 1937 г. прокуратурой воронежской области.

МАлеВАННый АНДРей иВАНОВич
Родился 30 января 1925 г. в c. Залимана богучарского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, учащийся ср.
школы № 1. Жил в г. богучаре воронежской области,
ул. К.маркса, д.  32. арестован 21 марта 1943 г. осуж-
ден 27 января 1945 г. Постановлением особого со-
вещания при НКвД СССР по ст.   58-1 а. зачесть в на-
казания срок предварительного заключения,  из-под 
стражи освободить. Реа билитирован 4 октября 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАлеВАНчуК ПАВел иОНОВич
Родился в 1901 г. в г. Россоши воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, счетовод-пом. 
бухгалтера Россошанского комбината Главптицепро-
ма. арестован 23 января 1936 г. осужден 22 марта 

1936 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 27 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАлееВ сТеПАН НиКиФОРОВич
Родился в 1891 г. в c. Сухая березовка бобровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник, колхоз 
им. 13 годовщины октября. арестован 27.01.1941 г. 
осужден 05.03.1941 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 19.02.1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАлиеВ ВАсилий ФеДОРОВич
Родился 17 апреля 1882 г. в c. Первомайском Новока-
литвянского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. арестован 6 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

МАлий ильЯ МАКсиМОВич
Родился в 1880 г. в c. малиевка боровского рай-
она Харьковской области, украинец, из духовенст-
ва, беспартийный, образование низшее, священник. 
Жил в c. Стадница ведугского рай она воронежской 
области. арестован 29 июля 1937 г. осужден 7 авгу-
ста 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области. 

МАлиКОВ АлеКсей ЗАхАРОВич
Родился 10 марта 1872 г. в c. Старая Чигла анненского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, Рабочий по раз-
работке участков леса в анненском райлесхозе. аре-
стован 2 августа 1937 г. осужден 2 сентября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 5 сентября 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАлиКОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1882 г. в c. орлово Рождественско-Хавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, свинарь в колхозе им. Ле-
нина, до революции занимался торговлей. арестован 
9 мая 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
Р/уп. оГПУ по ЦЧо 12 июня 1932 г. дело производст-
вом прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения,  из-под стражи освобожден.

МАлиКОВ ПАВел НиКиТОВич
Родился в ноябре 1901 г. в c. Третьем Никольском во-
робьевского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, се-
кретарь. арестован 8 декабря 1937 г. осужден 18 апреля 
1938 г. Специальной коллегией воронежского област-
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ного суда по ст.   58-10. приговорен к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 3 года. определением Судебной 
коллегии по уголовным делам верховного суда РСФСР 
от 23 марта 1939 г. приговор отменен и дело прекраще-
но, маликов П.Н.  из-под стражи освобожден.

МАлиКОВ ФеДОР еФиМОВич
Родился 21 февраля 1890 г. в c. васильевка верхне-
Карачанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 4 января 1938 г. 
осужден 29 января 1938 г. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАлиКОВА иРиНА ПАВлОВНА
Родилась в 1911 г. в c. Новосильск Голосновского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, кол-
хозница колхоза им. Кирова. осуждена 24 июня 1944 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
как член семьи изменника Родины. Приговорена 
к 5 годам ссылки в Кустанайскую область Казахской 
ССР и конфискацией имущества. Реа билитирована 
26 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАлиН ВАсилий МАТВееВич
Родился 23 марта 1893 г. в c. Танцырей Песковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, священник. арестован 
2 января 1938 г. осужден 9 января 1938 г. Постановлени-
ем тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
19 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАлКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1891 г. в г. бузулуке бузулукского рай она 
оренбургской губернии, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, завод № 18 (сле-
сарь). Жил в г. воронеже, ул. Клубная, д. 28. арестован 
24 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием УНКГб по воронежской области 12 июля 1941 г. 
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 11 августа 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

МАлОГОРсКий АлеКсАНДР ЯКОВлеВич
Родился в г. воронеже, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование низшее, кустарь. Жил в г. во-
ронеже, ул. Чернышевского, д. 4. арестован 8 ноября 
1935 г. обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. Постановлением 
СПо УГб  УНКвД по во от 20 ноября 1935 г. уголов-
ное преследование прекращено, малогорский а.Я. 
 из-под стражи освобожден.

МАлчеВсКий НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в июле 1886 г. в c. Чесменка 
бобровского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 17 апреля 1933 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением СПо 
ПП оГПУ по ЦЧо от 20 мая 1933 г. след-

ственное дело производством прекращено, малчев-
ский Н.Ф.  из-под стражи освобожден.

МАлых (МАлый) ПОРФиРий ОсиПОВич
Родился в 1875 г. в c. Калач Калачеевского уезда во-
ронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колесник. арестован 
18 февраля 1920 г. осужден 6 апреля 1920 г. Поста-
новлением воронежской губЧК по борьбе с контрре-
волюцией обвинялся в содействии белогвардейцам. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАльКеВич НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1895 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, отдел охраны мДжд (ин-
спектор отдела по пожарной и техническй части). аре-
стован 1 сентября 1941 г. осужден 18 сентября 1941 г. 
военным трибуналом мДжд по ст.   58-10. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАльКО ВАсилий сеМеНОВич
Родился в 1893 г. в c. мурафа Красно-
кутского рай она Харьковской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, заключенный 
оИТК № 2 (в прошлом – бухгалтер). 
Жил в г. воронеже воронежской об-
ласти. арестован 17 сентября 1951 г. 
осужден 3 ноября 1951 г. воронеж-

ским областным судом по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10  годам лишения свободы с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 6 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области. 

МАльКОВА МАРиЯ иОНОВНА
Родился 18 июля 1907 г. в г. острогожске воронежской 
области, русская, из рабочих, беспартийная, обра-
зование среднее, счетовод райгортопа. арестована 
17 августа 1938 г. обвинялась по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением 2-го отдела УГб  УНКвД по воронежской об-
ласти от 2 января 1939 г. дело прекращено, малькова 
м.И.  из-под стражи освобождена. Реа билитирована 
28 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАльЦеВ ильЯ НиКиТОВич
Родился в июле 1869 г. в c. Елань-Колено Елань-Коле-
новского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 17 октя-
бря 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 11 ноября 1930 г. дело про-
изводством прекращено,  из-под стражи освобожден.

МАльЦеВ ПеТР АКиМОВич
Родился в 1902 г. в c. андреевка Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, маслотрест – пильщик. Жил в г. во-
ронеже РСФСР, 1-я поселковая ул., д. 38. арестован 
24 марта 1938 г. осужден 25 мая 1939 г. военным три-
буналом орловского военного округа по ст.   58-10. При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.
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МАльчеВсКий (МАлчеВсКий) МиТРОФАН 
МАКсиМОВич

Родился в 1880 г. в c. Чесменка боб-
ровского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 16 апреля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 
20 мая 1933 г. следственное дело про-

изводством прекращено,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 13 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МАлЮЩеНКО АлеКсей сАМуилОВич
Родился в 1897 г. в c. Никитиничи Ко-
пыльского рай она бССР, белорус, из 
крестьян, беспартийный, счетовод 
в колхозе. Жил в c. Новая Калитва Н. Ка-
литвянского рай она Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 24 марта 
1932 г. осужден 3 октября 1932 г. По-
становлением особого совещания при 

коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-13. Приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 13 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАМКиН иВАН ВАсильеВич
Родился в 1886 г. в c. Крестьянском Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образова-
ние низшее, облпотребсоюз – столяр. Жил в г. воронеже 
РСФСР. арестован 15 сентября 1930 г. осужден 13 ян-
варя 1931 г. Постановлением Совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Среднюю азию. Реа билитирован 
20 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАМОйКО ВлАДиМиР ФеДОРОВич
Родился 15 июля 1904 г. в г. витебске, 
белорус, из рабочих, беспартийный, 
образование среднеспециальное, на-
чальник штаба 3-го батальона 55-го 
стр. полка, капитан. Жил в г. Корото-
як, лагерь войсковой части 5778. аре-
стован 30 июня 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением оо 

ГУГб НКвД 19-й с д от 21.10.1938 г. дело прекращено 
в связи со смертью обвиняемого. Умер в заключении 
19.10.1938 г. Реа билитирован 6 июня 2003 г. военной 
прокуратурой мво.

МАМОНОВА ТАТьЯНА ПАНТелееВНА
Родилась в 1914 г. в c. Никольском архангельского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, Пугачевский 
свеклосовхоз. арестована 30 июля 1942 г. осуждена 
10 августа 1942 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет. Реа билитирована 2 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАМОНТОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в январе 1893 г. в c. Семено-александров-
ском бобровского рай она Центрально-Черноземной 

области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 19 июля 1930 г. осужден 21 марта 1931 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАМОНТОВ иВАН ФилиППОВич
Родился в 1908 г. в c. Пчелиновка боб-
ровского уезда воронежской губернии, 
русский, из крестьян, образование низ-
шее, колхоз им. Куйбышева, сторож. 
арестован 23 февраля 1953 г. осужден 
15 мая 1953 г. воронежским областным 
судом по ст.   58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 6 мая 1992 г. 

прокуратурой воронежской области.

МАМОНТОВ сиМОН ЯКОВлеВич
Родился в 1868 г. в c. Пески Песковского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, образование 
начальное, безработный. арестован 3 января 1938 г. 
осужден 15 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 
1938 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАМОНТОВ ФилиПП ТихОНОВич
Родился в 1887 г. в c. Пчелиновка бобровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, безработный. 
арестован 27 июля 1937 г. осужден 29 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 2 сентября 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАМОНТОВ ЯКОВ ПеТРОВич
Родился в апреле 1890 г. в c. Семено-александров-
ском бобровского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 19 июля 1930 г. осужден 21 марта 1931 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАМЦеВ сАМуил ТРОФиМОВич
Родился в 1879 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
плотник, завод № 18. арестован 29 апреля 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
16 августа 1932 г.  из-под стражи освобожден, дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъяв-
ленного обвинения. Реа билитирован 29 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАМчеНКО ГАВРиил ГеРАсиМОВич
Родился в 1894 г. в г. богучаре воронежской губернии, 
русский, из мещан, беспартийный, образование низ-
шее, бухгалтер. арестован 25 июня 1927 г. осужден 
28 апреля 1927 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст.   58-5,   58-15. Приговорен 
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к освобождению и лишению проживания в ряде го-
родов и губерний. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАМчеНКО иВАН ГеРАсиМОВич
Родился в 1881 г. на х. высокий богучарского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, капитан 
в белой армии врангеля. Жил в c. Подгорном Подго-
ренского рай она воронежской области. арестован 
2 мая 1921 г. осужден 5 мая 1921 г. Заключением сле-
дователя ПП вЧК по ст. «Уехал с белыми в Константино-
поль» приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
6 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАМчеНКО МихАил ВАсильеВич
Родился в 1908 г. в c. Дьяченково богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, конюх. 
Жил в г. богучаре Центрально-Черноземной области. 
арестован 7 марта 1931 г. осужден 15 мая 1931 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
3 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАНАеВ АлеКсей ЯКОВлеВич
Родился в 1885 г. в c. К.-Садовка Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, колхозник, колхоз «Крас-
ный восток». арестован 29 апреля 1941 г. осужден 
19 июня 1941 г. воронежским областным судом по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
3 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАНАеВ сеМеН ЯКОВлеВич
Родился в 1892 г. в c. Каменка-Садовка 
Новохоперского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхоз-
ник, колхоз «Красный восток». аресто-
ван 29 апреля 1941 г. осужден 4 июня 
1941 г. воронежским областным судом 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам 

ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года. 
Реа билитирован 9 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МАНАеНКОВ (МАНАеНКО) еФиМ ильич
Родился 27 декабря 1884 г. в c. Кучугуры Нижнедевицко-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 28 июля 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАНАКОВ АлеКсей МиТРОФАНОВич
Родился в 1902 г. в c. Ново-альшанка острогожского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, ремонтный ра-
бочий острогожской дист. пути. арестован 14 октября 
1937 г. осужден 1 июня 1938 г. Линейным судом Ювжд 
по ст.   58-10 ч. 1,   58-7. Приговорен к 20 годам лишения 

свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 30 июня 1992 г. Прокуратурой РФ.

МАНАНКОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. вязовка Щучинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 16 октября 1930 г. 
осужден 21 ноября 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Постановлением президиума воронеж-
ского областного суда от 12 мая 1966 г. приговор 
отменен, дело прекращено за недоказанностью об-
винения.

МАНАНКОВ еГОР ПАВлОВич
Родился в 1894 г. в c. вязковка Щучинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхоз «Ленинский путь» 
(рядовой колхозник). арестован 30 октября 1941 г. 
осужден 22 июля 1942 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР по ст.   58-10. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 31 августа 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МАНАНКОВ МихАил еМельЯНОВич
Родился в 1885 г. в c. борщевские Пески бобровского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 16 июля 1921 г. осужден 
6 августа 1921 г. Постановлением воронежской губЧК  
по борьбе с контрреволюцией. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

МАНАНКОВ сеМеН иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. вязковка Щучинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 15 октября 1930 г. 
осужден 21 ноября 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 12 мая 1966 г. приговор отменен, 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

МАНАНКОВ ФилиПП ПеТРОВич
Родился в 1872 г. в c. борщевские Пески Щучинского 
рай она, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 6 января 1932 г. осужден 5 февраля 1932 г. 
по ст.   58-10. Приговорен к содержанию под стражей 
в воронежском исправ-труд-доме. Постановлением 
СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 27 марта 1932 г. следствен-
ное дело в отношении мананкова Ф.П. прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

МАНАННиКОВ еГОР НеФеДОВич
Родился в 1885 г. в c. Калмык борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, лесоруб. арестован 28 января 
1938 г. осужден 9 февраля 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 1 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.
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МАНАННиКОВ ПеТР сТеПАНОВич
Родился в 1914 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Жил в c. Троицком верхнека-
рачанского рай она воронежской области. арестован 
16 декабря 1937 г. осужден 23 августа 1938 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1938 г. прокуратурой воронежской области.

МАНАННиКОВ (МАНАНиКОВ) ФеДОР сеМеНОВич
Родился в 1897 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, шорник. Жил в г. Липецке, Ком-
мунальная пл., д. 10. арестован 10 ноября 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением Ро ПП оГПУ по ЦЧо 
от 21 декабря 1932 г.  из-под стражи освобожден, дело 
производством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения. Реа билитирован 30 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАНАхОВ ЗАхАР еВДОКиМОВич
Родился в феврале 1900 г. в г. орле, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кладов-
щик. Жил в c. борщевские Пески Щучинского рай она 
воронежской области. арестован 5 мая 1935 г. осуж-
ден 17 июля 1935 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам лишения свободы. Реа билитирован 23 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАНДРОВ ПеТР КОНДРАТьеВич
Родился в 1891 г. в г. Шацке Полтавской губернии, 
русский, беспартийный, образование начальное, ве-
совщик, кондуктор ст. Глубокая. Жил в c. станция Глу-
бокая Ювжд. арестован 28 февраля 1931 г. осужден 
3 апреля 1931 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-13. Пригово-
рен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАНДРОВсКий АФАНАсий ТеРеНТьеВич
Родился 6 июня 1893 г. в c. Старотолучаево богу-
чарского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, член вКП(б), образование низшее, безра-
ботный. Жил в г. богучаре воронежской области. аре-
стован 15 января 1933 г. осужден 2 апреля 1934 г. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Реа билитирован 22 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАНДРыКиН ВАсилий еФиМОВич
Родился в марте 1895 г. в c. Загребайловка богучарского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
мещан, беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
арестован 27 марта 1932 г. осужден 20 июня 1932 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. При-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 14 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАНТРОВ леОНиД ВАсильеВич
Родился в 1916 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из рабочих, беспартийный, обра-

зование незаконченное среднее, учащийся на курсах 
по подготовке в институт. арестован 17 июня 1937 г. 
осужден 21 ноября 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАНуКОВсКий АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1874 г. в c. боровом Новоусманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, бригадир по 
разработке леса. Жил в c. Углянец Дубовского рай она 
Центрально-Черноземной области, Углянский лесхоз,
Дубовский кордон. арестован 4 апреля 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10–11. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо 25 июля 1932 г.  дело производством прекраще-
но за недоказанностью предъявленного обвинения, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 30 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАНчеНКО (МАМчеНКО) ВАсилий иВАНОВич
Родился 10 августа 1920 г. в c. Дьячен-
ково Радченского рай она воронеж-
ской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, учащийся школы № 7 
им. м. И. Калинина в г. Кисловодске. 
Жил в г. богучаре воронежской обла-
сти. арестован 20 июня 1938 г. осужден 

15 ноября 1939 г. военным трибуналом 30-го стрел-
кового корпуса по ст.   58-10. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 14 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАНьШиН АлеКсей ВАсильеВич
Родился в феврале 1907 г. в c. верхняя Гнилуша верх-
немамонского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхоз им. Кагановича. арестован 27 апреля 1937 г. 
осужден 27 апреля 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАНЮхиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Старогольском Полянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. арестован 2 января 1938 г. осужден 
15 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа-
билитирован 26 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МАНЯКиН АлеКсей ПРОКОФьеВич
Родился в 1906 г. в c. Пески Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, ст. Поворино, скдлад топлива (гре-
фировщик). арестован 28 октября 1941 г. осужден 
18 марта 1942 г. военным трибуналом войск НКвД во-
ронежской области по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
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3 года. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАРАНЦ ФеДОР ЯКОВлеВич
Родился 1 апреля 1887 г. в г. вене, еврей, из купе-
чества, беспартийный, образование высшее, Сор-
тсемтрест, агроном. Жил в г. воронеже, ул. Подна-
бережная, д. 59, кв. 29. арестован 10 августа 1938 г. 
осужден 22 марта 1939 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 5 лет. Реа билитирован 21 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАРГулис (МОРГулис) АлеКсей ПАВлОВич
Родился в 1891 г. в ст.  Лабинская Кубанской обла-
сти, русский, из мещан, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, зав. молочным магазином. 
Жил в г. воронеже Центрально-Черноземной обла-
сти, пр. Революции, 55. арестован 10 октября 1932 г. 
осужден 10 февраля 1933 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАРеНКОВ АлеКсАНДР ПеТРОВич
Родился в 1911 г. в c. Костино-отделец 
Козловского рай она воронежской обла-
сти, русский, беспартийный, образование 
низшее, без определенных занятий. Жил 
в г. борисоглебске воронежской области. 
арестован 14 июля 1940 г. осужден 11 сен-
тября 1940 г. Судебной коллегией по уго-
ловным делам воронежского областного 

суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
31 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАРиНиН иВАН АлеКсееВич
Родился в 1906 г. в c. Данилово мелен-
ковского рай она Ивановской области, 
русский, из крестьян, член вКП(б), об-
разование незаконченное высшее, за-
вод СК-2, аппаратчик газового цеха. 
Жил в г. воронеже. арестован 27 июля 
1937 г. осужден 5 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронеж-

ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 7 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАРиНиН иВАН ГеОРГиеВич
Родился в 1864 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, сторож хирургической боль-
ницы г. борисоглебска. Жил в г. борисоглебске борисо-
глебского рай она воронежской области, ул. Свободы, 
277. арестован 30 декабря 1937 г. осужден 15 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАРКиН ГРиГОРий ДАНилОВич
Родился в 1889 г. в г. Тамбове, русский, из крестьян, 
член вКП(б), колхозник. Жил в c. Козловка Тернов-

ского рай она воронежской области. 
арестован 20 мая 1935 г. осужден 
13 сентября 1935 г. Специальной кол-
легией воронежского областного суда 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам 
лишения свободы. Реа билитирован 
10 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МАРКиН иВАН ДАНилОВич
Родился в 1889 г. на х. архангельск Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. арестован 24 октября 
1938 г. осужден 13 марта 1939 г. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 
13 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАРКОВ сеРГей ПеТРОВич
Родился в июне 1903 г. в c. верхний Карачан верхне-
карачанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник, колхоз им. максима Горького. арестован 
20 сентября 1937 г. осужден 25 сентября 1937 г. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа билитирован 1 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАРКОВ Юлий НиКОлАеВич
Родился 12 декабря 1913 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, красноармеец 19-го 
артиллерийского полка (писарь штаба). Жил в г. воро-
неже. арестован 26 августа 1933 г. осужден 14 ноября 
1933 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАРКОВА АННА КуЗьМиНичНА
Родилась в 1896 г. в c. Жуликовка борисоглебского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование начальное, домохозяйка. осуждена 
11 сентября 1943 г. Постановлением особого совещания 
при НКвД СССР как член семьи изменника Родины. При-
говорена к ссылке в Кустанайскую область Казахской 
ССР сроком на 5 лет. Реа билитирована 31 мая 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАРКОВА ОльГА ВАсильеВНА
Родилась в 1912 г. в c. мужичье воробьевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание низшее, колхоз «Красный пахарь», колхозница. 
арестована 11 сентября 1943 г. осуждена 11 сентя-
бря 1943 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР как член семьи изменника Родины. При-
говорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую область 
Казахской ССР. Реа билитирована 8 октября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАРТиКАйНеН РАФАЭль ПеТРОВич
Родился в 1908 г. в c. Териоки выборгской губернии, 
финн, из мещан, беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, завод СК-2, стеклодув. Жил в г. воро-
неже, ул. Карла маркса, д. 16. арестован 4 февраля 
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1938 г. осужден 19 апреля 1938 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 1 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАРТыНеНКО ВлАДиМиР ГРиГОРьеВич
Родился в 1896 г. в г. Россоши воронежской области, 
украинец, образование низшее, рабочий вагонного 
уч-ка ст. Россошь. Жил в c. ст. Россошь воронежской 
области, поселок при ст. Россошь. арестован 15 ноя-
бря 1935 г. осужден 29 января 1936 г. Линейным судом 
Ювжд по ст. 58-10 ч.1. приговорен к 5 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 20 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАРТыНеНКО ПАВел иВАНОВич
Родился в 1909 г. в c. березняги оль-
ховатского рай она воронежской обла-
сти, украинец, из крестьян, образова-
ние низшее, безработный. арестован 
27 июня 1941 г. осужден 20 сентября 
1941 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 2,  58-11. Пригово-

рен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАРТыНеНКО (МАРТыНеНКОВА) МАРиЯ 
КОНДРАТьеВНА

Родилась в 1904 г. в c. березняги оль-
ховатского рай она воронежской об-
ласти, украинка, из крестьян, негра-
мотная, крестьянка-единоличница. 
арестована 27 июня 1941 г. осуждена 
20 сентября 1941 г. Судебной коллеги-
ей по уголовным делам воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 2, 

58-11. Приговорена к 10 годам лишения свободы 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
билитирована 24 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МАРТыНеЦ иГОРь НиКОлАеВич
Родился 30 августа 1897 г. в г. вильно, белорус, из ме-
щан, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, управляющий домами жилуправы ворожилов-
ского рай она г. воронежа, бывший военнослужащий 
161-го полка вв НКвД. Жил в г. воронеже воронеж-
ской области. арестован 26 марта 1938 г. осужден 
27 июля 1938 г. военным трибуналом московско-
го округа войск НКвД по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. опре-
делением военной коллегии верховного суда СССР 
от 17 апреля 1940 г. приговор отменен, дело прекра-
щено, мартынец И.Н.  из-под стражи освобожден.

МАРТыНОВ АНДРиЯН ФРОлОВич
Родился 26 августа 1884 г. в c. березовка аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 15 апреля 1938 г. осужден 
17 октября 1938 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1,  
58-11. Приговорен к 10 годам тюремного заключения 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-

билитирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МАРТыНОВ ВАсилий ТихОНОВич
Родился в 1881 г. в c. Старая Чигла аннинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хлебо-
роб. арестован 13 января 1931 г. осужден 20 апреля 
1931 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 1 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАРТыНОВ МиТРОФАН МихАйлОВич
Родился 8 августа 1878 г. в c. Старая Чигла аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхозник, колхоз 
им. XVII партсъезда. арестован 2 августа 1937 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением аннинского 
Ро НКвД от 18.08. 1937 г. дело прекращено, марты-
нов м.м.  из-под стражи освобожден.

МАРуГиН (МОРуГиН) ВАсилий ЗАхАРОВич
Родился в 1875 г. в c. Кодинцево Каменского рай-
она острогожского округа воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 11 де-
кабря 1929 г. осужден 26 марта 1930 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАРухиН АлеКсАНДР ильич
Родился в 1861 г. в г. Новохоперске воронежской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, образова-
ние начальное, безработный. арестован 11 января 
1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 20 января 
1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МАРухиН ДМиТРий ПеТРОВич
Родился в 1897 г. в c. Николаевка ар-
хангельского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
колхоз им. мичурина, рядовой колхоз-
ник. арестован 31 января 1942 г. осуж-
ден 18 мая 1942 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по 

ст.   58-10 ч. 2,   58-8. Приговорен к 8 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 3 года и конфискацией имуще-
ства. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАРуШКиН НиКОлАй АлеКсееВич
Родился в 1917 г. в c. Лешино Ефремов-
ского рай она Тульской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образова-
ние среднеспециальное, заключенный. 
Жил в г. воронеже, ИТК № 5. арестован 
20 июля 1941 г. осужден 30 августа 1941 г. 
военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области по ст.   58-10 ч. 2. Приго-
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ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 10 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАРчеНКО АРсеНТий АлеКсееВич
Родился в 1874 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. аре-
стован 26 ноября 1937 г. осужден 15 декабря 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10,  58-11. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 декабря 1937 г. Реа билитирован 
17 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАРчеНКО ВАсилий АлеКсееВич
Родился в 1887 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, военрук 
(майор запаса). арестован 26 июня 1941 г. осужден 
19 сентября 1941 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАРчеНКО МАРФА ВАсильеВНА 
Родилась в 1913 г. в c. Журавка богучарского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, бес-
партийная, колхозница колхоза «По пути Ленина». 
осуждена 29 января 1944 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР как член семьи измен-
ника Родины. Приговорена к 5 годам ссылки в Куста-
найскую область Казахской ССР. Реа билитирована 
30 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАРчеНКО ФеДОР сеРГееВич
Родился в 1888 г. в c. Журавка богучарского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, без определенных занятий. 
арестован 30 июля 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАРШАВиН АНДРей иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. абрамовка Коленовско рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, РККа, 341-я СД, 1017-й артполк, 
2-й дивизион, 6-я батарея – красноармеец. арестован 
1 октября 1944 г. осужден 19 октября 1944 г. военным 
трибуналом 341-й СД по ст.   58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 18 октября 1991 г. прокура-
турой воронежской области.

МАРШАлКО иВАН АНДРееВич
Родился 23 февраля 1922 г. в c. Кор-
жовка-Голубовка Клинцовского рай-
она орловской области, русский, из 
крестьян, образование незаконченное 
среднее, курсант Тамбовского Красно-
знаменного пехотного училища. Жил 
в г. Тамбове, Тамбовское Краснозна-
менное пехотное училище. арестован 

31 мая 1941 г. осужден 23 июля 1941 г. военным три-
буналом орловского военного округа по ст.   58-10 ч. 1, 
193-12 п. и. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 

в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
29 апреля 1993 г. военной прокуратурой мво.

МАРШеВсКий ФелиКс ФелиКсОВич
Родился в 1889 г. в c.  Кутели биржанско-
Посвальского уезда Ковенской губернии, 
литовец, из рабочих, беспартийный, об-
разование низшее, слесарь мастерских 
Ювжд. Жил в г. воронеже. арестован 
24 июня 1941 г. осужден 24 июля 1941 г. 
военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 

Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 19 ок-
тября 1992 г. воронежским областным судом.

МАРьЯНОВич сеРГей КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1886 г. в г. острогожске Центрально-Черно-
земной области, из дворян, беспартийный. арестован 
24 июня 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем оо острогожского оперсектора оГПУ от 26 июня 
1931 г. уголовное дело прекращено, марьянович С.К. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАсАлКиН ВлАДиМиР КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1897 г. в г. Курске, русский, из мещан, бес-
партийный, инженер водоканала треста. Жил в г. во-
ронеже. арестован 6 ноября 1941 г. осужден 16 июня 
1943 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР по ст. 7-35 УК. Приговорен к 5 годам ли-
шения свободы. Реа билитирован 28 июля 1992 г. про-
куратурой воронежской области. 

МАслАКОВ сеМеН ВАсильеВич
Родился в 1886 г. в c. 1-я Трудолюбовка Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кучер. 
арестован 24 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением ДТо ГУГб НКвД Ювжд от 5 февраля 
1938 г. дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

МАслиКОВ ФилиПП ВАсильеВич
Родился в 1898 г. в c. Посевкино Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхоз им. м. Горь-
кого, плотник. арестован 24 августа 1941 г. осужден 
24 октября 1941 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
к вмН – расстрелу с конфискацией. Расстрелян 2 де-
кабря 1941 г. Реа билитирован 6 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАслОВ АКиМ ПеТРОВич
Родился в 1891 г. в c. московском Левороссошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 27 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 21 июля 1931 г. дело прекращено,  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

МАслОВ ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в 1899 г. в c. верхний мамон верхнемамонско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, образование начальное, колхозник. аре-
стован 1 марта 1935 г. осужден 4 января 1936 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
16 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАслОВ ПеТР ПАВлОВич
Родился в 1907 г. в c. Кочерга Новохоперского рай она 
борисоглебского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, образование незакон-
ченное среднее, ученик 1-го курса ж.-д. профшколы. 
Жил в г. борисоглебске Центрально-Черноземной 
области, базарная площадь, д. 80. арестован 5 мая 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. 13.06.1930 г. ос-
вобожден под подписку о невыезде. обвинительным 
заключением борисоглебского окротдела оГПУ от 
14.06.1930 г. дело производством прекратить.

МАслОВсКий ПеТР иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Писаревка Писаревского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образова-
ние низшее, безработный. арестован 27 апреля 1942 г. 
осужден 21 июня 1941 г. военным трибуналом воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2,193-13. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Реа билитирован 
13 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАсьЯНОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1892 г. в г. воронеже воронежской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образова-
ние низшее, воронежский паровозоремонтный завод 
им. Дзержинского, слесарь свободного цеха. арестован 
11 января 1946 г. осужден 29 января 1946 г. военным 
трибуналом Ювжд по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
3 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАсЮК НиКОлАй ПеТРОВич
Родился в 1910 г., белорус, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, рабочий коопхоза 
 УНКвД. Жил в c. Рождественская Хава Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области. аресто-
ван 14 сентября 1934 г. осужден 4 марта 1935 г. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР по 
ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
1 июня 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МАТВееВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1909 г. в c. бегичевка Покрово-марфинско-
го рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, рабочий на заводе «Красный октябрь». 
арестован 14 сентября 1931 г. обвинялся по ст.   58-10 
Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 29 октября 
1932 г. следственный материал производством пре-
кращен,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАТВееВ АлеКсей МихАйлОВич
Родился в 1876 г. в c. Семеновка борисовского уезда 
Тамбовской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, колхоз им. 12-й годовщины-
октября (рядовой колозник). арестован 12 января 
1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постановлением 

тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 7 февраля 
1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАТВееВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1923 г. в c. анновка, РСФСР, 
русский, из крестьян, образование 
начальное, завод Коминтерна – об-
рубщик. Жил в г. воронеже РСФСР, 
пер. Новоселовка, д. 28. арестован 
18 апреля 1952 г. осужден 15 мая 
1952 г. воронежским областным судом 
по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 

ИТЛ. Реа билитирован 5 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАТВееВ ГеРАсиМ АлеКсАНДРОВич
Родился в 1897 г. в c. Ливенка Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
Жил в c. Тумановка Лосевского рай она. арестован 
7 февраля 1933 г. обвинялся по ст.   58-7,   58-10,   58-11, 
162 д. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 2 июня 
1932 г. уголовное дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

МАТВееВ иОсиФ сеМеНОВич
Родился 1 марта 1886 г. в c.  бирючи Чигольского рай она 
воронежской области, еврей, из крестьян, партия соц. 
революционеров, образование низшее, счетовод-кас-
сир. арестован 3 мая 1938 г. обвинялся  по ст.   58-10 ч. 1, 
 58-8,  58-11. Приговором 107 военного трибунала орлов-
ского военного округа от 11 июля 1939 г. оправдан. 

МАТВееВ МихАил сеМеНОВич
Родился в феврале 1898 г. в c.  бирючи Чигольского 
рай она воронежской области, еврей, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 30 апреля 1938 г. обвинялся 
по ст.   58-10 ч. 1,  58-8,  58-11. Приговором 107 военно-
го трибунала орловского военного округа от  11 июля 
1939 г. оправдан.

МАТВееВ сеМеН сеМеНОВич
Родился в мае 1894 г. в c.  бирючи Чигольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 28 июня 1938 г. осужден 11 июля 1939 г.  
военным трибуналом орловского военного округа по 
ст.   58-8,  58-11. приговорен к 5 годам лишения свободы 
с поражением в правах на 2 года. определением воен-
ной коллегии верховного суда СССР от 5 июля 1940 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено.

МАТВееВ ФилиПП ПАНФеРОВич
Родился в 1884 г. в c. в. Тишанки Чиголь-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник. аре-
стован 25 июня 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением бобров-
ского мРо НКГб от 21 июля 1941 г. Дело 
производством прекращено за недока-
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занностью предъявленного обвинения,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 4 июня 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

МАТВиеНКО ВАсилий ГАВРилОВич
Родился в 1897 г. в c. Шапошниковка ольховатского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 4 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением СПо остро-
гожского оперсектора оГПУ от 23 мая 1933 г. дело 
производством прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАТВиеНКО ГРиГОРий ТихОНОВич
Родился в 1897 г. в c. васильевка бутур-
линовского рай она воронежской обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, Таловский 
семенной совхоз, рабочий. Жил в c. Та-
ловая Таловского рай она воронежской 
области. арестован 2 декабря 1949 г. 
осужден 8 апреля 1950 г. приговором 

особого совещания при мГб СССР по ст.   58-10 ч. 2, 
  58-11. Приговорен к ссылке на поселение в Северо-
Казахскую область Казахской ССР. Реа билитирован 
20 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАТВиеНКО иВАН АНТОНОВич
Родился в 1869 г. в c. васильевка бутурлиновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработный.
арестован 31 июля 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАТВиеНКО лАРиОН АНДРееВич
Родился в 1879 г. в c. Расковка богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 27 мая 1930 г. осужден 
25 июля 1930 г. выездной сессией Россошанского 
окружного суда по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 10 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАТВиеНКО ТихОН иВАНОВич
Родился в 1911 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, Завод СК-2, 
кустарь-извозчик. Жил в г. воронеже, Грабарский 
поселок СК-2. арестован 21 января 1938 г. осужден 
2 февраля 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД воронеж-
ской области от 13 апреля 1940 г. приговор отменен, 
матвиенко Т.И. освобожден из ИТЛ, дело прекраще-
но. Постановлением Президиума воронежского об-
ластного суда от 31 октября 1963 г. постановление 
от 2 февраля 1938 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием события преступления. Реа билитирован 
воронежским областным судом.

МАТиНчеНКО сеМеН ильич
Родился в 1898 г. в г. богучаре богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, счето-
вод-кассир в Союзмясо. арестован 4 ноября 1930 г. 
осужден 14 января 1931 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10-11-13. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 22 февраля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

МАТКОВсКий НиКОлАй ВлАДиМиРОВич
Родился в 1899 г. в г. Киеве, украинец, партия эсе-
ров, образование незаконченное среднее, счетовод 
в аптекоуправлении. Жил в г. воронеже воронежской 
области, Спассовский пер., 4. арестован 15 сентя-
бря 1930 г. осужден 13 января 1931 г. Постановле-
нием особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10,11. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Среднюю азию. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАТРОсОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1892 г. в c. Н. Курлак Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, колхозник колхоза им. Фрунзе. 
Жил в c. Ивановка Садовского рай она воронежской 
области. арестован 31 марта 1938 г. обвинялся  по 
ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 19 сентября 1941 г. оправдан за недоказанностью 
обвинения. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

МАТЮНиН АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1883 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 16 декабря 
1937 г. осужден 25 декабря 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 3 января 
1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МАТЮНиНА еФРОсиНьЯ ФилиППОВНА
Родилась в 1917 г. в c. Криницы Радченского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, обра-
зование низшее, колхозница. арестована 11 января 
1938 г. осуждена 10 мая 1938 г. Специальной судеб-
ной коллегией воронежского областного суда в вы-
ездной сессии в г. богучаре по ст.   58-10. Приговорена 
к 5 годам ИТЛ. Реа билитирована 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МАТЮхиН ВАсилий КАРПОВич
Родился в 1884 г. в г. Свободе Лискин-
ского рай она воронежской области, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, образо-
вание низшее, безработный, пенсионер. 
арестован 1 августа 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. определением воронеж-
ского обл суда от 26 февраля 1939 г. дело 
прекращено, матюхин в.К. направлен 

на лечение в спецбольницу орловки. Реа билитирован 
5 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.
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МАТЮхиН НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1902 г. в г. борисоглебске 
воронежской области, русский, из ра-
бочих, образование начальное, безра-
ботный. арестован 29 апреля 1940 г. 
осужден 6 июля 1940 г. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-

ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
20 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАТЮхиН ЯКОВ МАКАРОВич
Родился 2 октября 1893 г. в c. верхнее Турово Ниж-
недевицкого рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 10 октября 
1938 г. осужден 7 декабря 1938 г. Специальной колле-
гией воронежского областного суда по ст.   58-10. При-
говорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирован 12 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАТЮШеНОК АлеКсАНДР иГНАТьеВич
Родился в 1897 г. в c. Глубоком Дриссенского уезда 

виленской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. Жил в г. воро-
неже, Комаров переулок, д. 9. аре-
стован 5 ноября 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-6. Постановлением 2-го отдела 
УГб  УНКвД по воронежской области от 
19 мая 1939 г. дело прекращено, матю-

шенок а.И.  из-под стражи освобожден 20 мая 1939 г.

МАхАРиНсКАЯ еКАТеРиНА ДАНилОВНА
Родилась в 1897 г. в c. Калач воронежской области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, образование начальное, 
безработная (монашка). арестована 25 ноября 1937 г. 
осуждена 15 декабря 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10,  58-11. При-
говорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 17 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАхиНОВ ПеТР МихАйлОВич
Родился в 1876 г. в c. Н. Чиглы Чигольского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, без определенных занятий. 
арестован 17 октября 1935 г. осужден 16 января 1936 г. 
Приговорен Специальной судебной коллегией воро-
нежского обл суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАхОВсКий иОсиФ ДАВыДОВич
Родился в 1908 г., украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, безработный. арестован 28 января 
1946 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением оТо 
мГб ст. Поворино Ювжд от 11 мая 1946 г.  из-под стражи 
освободить. освобожден 13 мая 1946 г. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МАхОРКиН КиРилл ПеТРОВич
Родился 18 марта 1902 г. в c. Сухой Донец богучар-
ского уезда воронежской губернии, русский, из кре-

стьян, член вКП(б), исключен в1935 г. за моральное 
разложение, образование незаконченное высшее, 
совхоз, веттехик. арестован 30 сентября 1937 г. осуж-
ден 29 января 1938 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст.   58-7,   58-10. Приго-
ворен к 20 годам ИТЛ. Реа билитирован 24 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МАхОТиН ВАсилий АлеКсееВич
Родился в 1879 г. в c. Ново-Троицком Елань-Коле-
новского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 21 января 1931 г. 
осужден 16 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

МАЦ ЯКОВ иОсиФОВич
Родился в 1908 г., еврей, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, служащий на заводе. Жил 
в г. воронеже. арестован 20 октября 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо 
от 18 ноября 1931 г. дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 23 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

МАЦих МОРОКА (МОРДКО) (МОРОхА) 
уШеРОВич
Родился в 1911 г. в c. березна володарского рай она 
белоцерковского округа УССР, еврей, из торговцев, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
безработный. Жил в г. воронеже. арестован 7 июня 
1931 г. обвинялся по ст.   58-6. Постановлением оо ПП 
оГПУ по ЦЧо от 27 ноября 1931 г. дело прекращено 
 из-под стражи освобожден.

МАЦиЦ АДАМ ПАВлОВич
Родился в 1893 г. в c. Шандрово Каменец-Подольской 
области, поляк, из служащих, беспартийный, образо-
вание низшее, сапожник – артель «Красный октябрь». 
Жил в c. ольховатка ольховатского рай она воронеж-
ской области. арестован 25 апреля 1942 г. осужден 
27 мая 1942 г. военным трибуналом 20-й саперной 
бригады по ст.   58-10 ч. 2,  58-11. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

МАчАлОВ (МОчАлОВ) ВАсилий иВАНОВич
Родился 15 апреля 1875 г. в c. вихляевка Песковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, работал вре-
менно в совхозе НИСИ. арестован 19 января 1938 г. 
осужден 29 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 19 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАШКОВ АФАНАсий сеРГееВич
Родился 17 февраля 1904 г. в c. 1-е малые алабухи Гри-
бановского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. арестован 10 января 1938 г. осужден 15 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
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облигации конфисковать. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МАШКОВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в феврале 1888 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, Нач. станции 
Россошь. Жил в c. Гармашевка Россошанского рай она 
воронежской области. арестован 27 января 1930 г. 
осужден 5 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 17 июня 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МАШКОВ ТиМОФей АКиМОВич
Родился в 1859 г. в c. 1-е малые алабухи Грибановско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, без определенных за-
нятий. арестован 10 января 1938 г. осужден 15 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеДВеДеВ АлеКсАНДР НиКОлАеВич
Родился в 1876 г. в c. Хреновом воронежской обла-
сти, русский, из духовенства, образование среднее, 
митрополит Никольской церкви. Жил в г. воронеже 
РСФСР, ул. Таранченко, д. 19а. арестован 5 февраля 
1936 г. осужден 22 мая 1936 г. воронежским област-
ным судом по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам тюрем-
ного заключения. Реа билитирован 16 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МеДВеДеВ АлеКсей ДАВыДОВич
Родился в 1894 г. в c. 1-я белая Горка Радченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз «Расцвет 
коллективизации» (валовщик). арестован 27 июня 
1941 г. осужден 27 сентября 1941 г. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 10 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МеДВеДеВ АлеКсей еГОРОВич
Родился в 1897 г. в c. Губарево Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. Жил 
в г. воронеже. арестован 23 августа 1937 г. осужден 
29 декабря 1937 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

МеДВеДеВ АлеКсей КОНОНОВич
Родился в 1862 г. в г. борисоглебске воронежской об-
ласти, русский, из кустарей, беспартийный, образо-
вание низшее, без определенных занятий. арестован 
10 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
7 февраля 1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1938 г. 
прокуратурой воронежской области.

МеДВеДеВ АлеКсей ПеТРОВич
Родился в марте 1892 г. в г. Россоши Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из мещан, беспартий-
ный, образование начальное, агент Союзплодовощ. 
арестован 3 ноября 1930 г. осужден 20 мая 1931 г. По-
становлением коллегии оГПУ по ст.   58-13. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 16 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

МеДВеДеВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в г. борисоглебске Тамбовской губернии, 
русский, беспартийный, образование низшее, дело-
производитель. арестован 10 января 1919 г. осужден 
10 января 1919 г. Постановлением борисоглебской ЧК 
по борьбе с контррев. как враг народа. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МеДВеДеВ леОНиД иВАНОВич
Родился 12 апреля 1912 г. в г. воронеже, русский, из 
служащих, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, ученик гравера в типографии. арестован 
26 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 15.05.1933 г. дело прекраще-
но. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 15 мая 1933 г.
из-под стражи освобожден.

МеДВеДеВ МихАил МихАйлОВич
Родился 13 сентября 1887 г. в г. воронеже Централь-
но-Черноземной области, русский, из мещан, об-
разование среднеспециальное, рай онный агроном 
михайловского рай она. Жил в c. митрофановка Цен-
трально-Черноземной области. арестован 18 ноября 
1930 г. осужден 28 февраля 1931 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10,  58-11. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеДВеДеВ ФилиПП АКиМОВич
Родился в 1896 г. в c. Первомайском-
Николаевксого рай она Сталинградско-
го края, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, завод 
СК-2, кровельщик 4-го строительного 
участка. Жил в г. воронеже. аресто-
ван 27 июля 1937 г. осужден 5 авгу-
ста 1937 г. Постановлением тройки 

 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеДВеДеВА ВеРА иВАНОВНА
Родилась в 1914 г. в c. Софьевка воронежской обла-
сти, украинка, из крестьян, беспартийная, неграмот-
ная, колхоз им. Сталина, рядовая колхозница. осу-
ждена 11 сентября 1943 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР как член семьи измен-
ника Родины. Приговорена к 5 годам ссылки в Куста-
найскую область Казахской ССР. Реа билитирована 
14 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МеДВеДКОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился 5 декабря 1895 г. в г. Смоленска Смоленской 
области, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование высшее, экономист Рай онной плановой ко-
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миссии. Жил в c.  Семилуки воронежской области. 
арестован 23 августа 1937 г. Постановлением Ро 
НКвД по воронежской области от 15 ноября 1936 г. 
дело прекращено, медведков Н.И.  из-под стражи ос-
вобожден.

МеДВеДКОВ ЯКОВ МихАйлОВич
Родился в 1875 г. в c. Истобном Репьевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 27 октября 1930 г. осужден 18 декабря 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МеДВеДОВА МелАНьЯ ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1905 г., белоруска, из крестьян, беспартий-
ная, неграмотная, безработная. арестована 25 апре-
ля 1936 г. осуждена 29 сентября 1936 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорена к 8 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет. Реа билитирована 
3 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеДКО МихАил ПеТРОВич
Родился 8 ноября 1899 г. в c. Есауловка Россошан-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
рабочих, член вКП(б), образование незаконченное 
среднее, безработный. Жил в c. Кантемировка воро-
нежской области. арестован 5 августа 1939 г. осужден 
3 ноября 1939 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 3 года. Реа билитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеДКО ЯКОВ НиКиФОРОВич
Родился в 1889 г. в с. Есауловка Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кладовщик - 
Россошанское вагонное депо. арестован 12 февраля 
1943 г. осужден 28 февраля 1943 г. военным трибу-
налом Ювжд по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
25 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеДКОВ АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился в 1878 г. в г. борисоглебске воронежской гу-
бернии, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, безработный. Жил в г. борисоглебске 
воронежской области. арестован 30 июня 1947 г. осуж-
ден 28 декабря 1947 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 2,  58-11. Приговорен к 25 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет и конфискацией лично принадлежа-
щего имущества. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МеДКОВ ГеОРГий АФАНАсьеВич
Родился в 1893 г. в c. басовка Павловского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование начальное, член 
правления и зав. хозяйством коммуны. Жил в c. Тума-
новка Лосевского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 7 февраля 1933 г. обвинялся по 

ст.   58-7,   58-10,   58-11, 162 д. Постановлением ПП  оГПУ 
по ЦЧо от 2 июня 1932 г. уголовное дело прекращено, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МеЖеРиЦКАЯ РАисА АРКАДьеВНА
Родилась в 1906 г. в г. Новоград-волынс. Киевской об-
ласти, еврейка, из рабочих, беспартийная, образование 
незаконченное среднее, гл. бухгалтер Евдаковского от-
деления госбанка. Жила в c. Каменка Евдаковского рай-
она воронежской области. обвинялась по ст.   58-14.  во-
енным трибуналом воронежской области от 3 сентября 
1943 г.  по суду считать оправданной.

МеЖОВ иВАН ЗАхАРОВич
Родился в 1864 г. в c. Старая Чигла анненского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. аре-
стован 2 августа 1937 г. осужден 2 сентября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 5 сентября 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеЗеНЦеВ БОРис МихАйлОВич
Родился в 1911 г. в c. С.-Урень Куйбышевской обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние среднеспециальное, прораб Елань-Коленовского  
сахарного завода. Жил в c. Елань-Колено Елань-Ко-
леновского рай она воронежской области. арестован 
22 сентября 1942 г. осужден 17 декабря 1942 г. воен-
ным трибуналом воронежской области по ст.   58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 5 лет. Реа билитирован 3 декабря 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

МеЗеНЦеВ еГОР ВАсильеВич
Родился 1 января 1877 г. в c. Чигорак борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, работал по найму 
у граждан. арестован 5 августа 1937 г. осужден 11 ав-
густа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МелАНиН КОНсТАНТиН ГРиГОРьеВич
Родился в 1880 г. в c. Залужном Лискинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 октября 1930 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением Со бобровской 
опергруппы оГПУ от 20 октября 1930 г. следствие про-
изводством прекращено,  из-под стражи освобожден.

МелАНьиН ГАВРиил сеМеНОВич
Родился в 1900 г. в c. Залужном Ли-
скинского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование 
низшее, колхозник. арестован 25 июня 
1941 г. осужден 30 августа 1941 г. 
Специальной судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского 
областного суда в выездной сессии 

в г. Свободе по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
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Реа билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МелАНьиН сеМеН еФиМОВич
Родился 1 мая 1905 г. в c. Залужном Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование среднеспециальное, безработ-
ный. арестован 23 ноября 1937 г. осужден 4 марта 
1938 г. Специальной судебной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 12 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

МелеШКО ТиМОФей ВАсильеВич
Родился в 1910 г. в c.  Новики Новогрутской губерния, 
белорус, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, тракторис. коопхоза  УНКвД. Жил в c. Ро-
ждественская Хава Рождественско-Хавского рай она 
воронежской области. арестован 14 сентября 1934 г. 
осужден 4 марта 1935 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 1 июня 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

МелихОВ иВАН ТеРеНТьеВич
Родился в 1910 г. в c. Цыкунки михайловского рай она 
Сталинградской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, Ремзавод –прессовщик. Жил в г. бо-
рисоглебске РСФСР, ул. Нагорная, д. 81. арестован 
9 декабря 1944 г. осужден 6 февраля 1945 г. военным 
трибуналом Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 21 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

МельНиКОВ ВАсилий ПАВлОВич
Родился 20 марта 1893 г. в c. абросимово богучарского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 7 февраля 1930 г. осужден 13 апре-
ля 1930 г. Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-10, 
 58-13. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МельНиКОВ ГАВРиил ФеДОРОВич
Родился в июне 1873 г. в c. абросимово 
богучарского рай она Россошанского 
округа Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 7 февраля 1930 г. осужден 
13 апреля 1930 г. Постановлением кол-
легии оГПУ по ст.   58-10,  58-13. Приго-

ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МельНиКОВ иВАН еФиМОВич
Родился в 1882 г. в c. Талы Кантемировского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 марта 1932 г. осуж-
ден 10 июля 1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10-11. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 13 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МельНиКОВ иВАН иллАРиОНОВич
Родился в 1907 г. в c. меловатка меловатского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, воловник. арестован 
3 января 1938 г. осужден 11 мая 1938 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах на 3 года. определением Специальной кол-
легии верховного суда РСФСР от 19 июня 1938 г. при-
говор суда отменен, дело производством прекращено, 
мельников И.И.  из-под стражи освобожден.

МельНиКОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1896 г. в c. Чернолосса, поляк, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, механик с/х ма-
шин. Жил в c. Кантемировка Кантемировского рай она 
воронежской области. арестован 29 ноября 1937 г. 
осужден 29 декабря 1937 г. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР по ст.   58-10,  58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением прези-
диума воронежского областного суда от 06.11.1958 г. 
постановление особого совещания при НКвД СССР 
от 29.12.1937 г. отменить, дело прекратить за недока-
занностью обвинения.

МельНиКОВ НиКОлАй ТРОФиМОВич
Родился в 1907 г. в c. Караешник ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноармпе-
ец 73-го стрелкового полка. Жил в г. воронеже, 73-й 
стрелковый полк. арестован 3 октября 1941 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 2. Постановлением особого со-
вещания при НКвД СССР от 5 сентября 1941 г. срок 
предварительного заключения зачтен в наказание, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МельНиКОВ ПРОКОФий ВАсильеВич
Родился в 1879 г. в c. Кутки Полянского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. арестован 
11 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 26 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МельНиКОВ сТеФАН (сТеПАН) АФАНАсьеВич
Родился в 1901 г. в c. абросимовка богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бороб. арестован 16 марта 1932 г. осужден 21 мая 
1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МельНиКОВ сТеПАН ФилиППОВич
Родился в 1901 г. в c. александровка Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, пред-
седатель правления колхоза «борьба». арестован 
15 февраля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 16 марта 1933 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден.
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МельНиКОВА АНАсТАсиЯ ЗАхАРОВНА
Родилась в 1907 г. в c. Дедовка Петро-
павловского рай она воронежской обла-
сти, русская, из крестьян, образование 
низшее, колхозница. арестована 8 июля 
1952 г. осуждена 12 августа 1952 г. 
воронежским областным судом по 
ст.   58-10 ч. 2,  58-11. Приговорена к 8 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных 

правах на 3 года и конфискацией всего имущества. 
определением Судебной коллегии по уголовным де-
лам верховного суда РСФСР от 17.06.1955 г. приговор 
воронежского областного суда от 12–13 августа 1952 г. 
отменен, дело производством прекращено,  из-под 
стражи освобождена.

МеНЖулиН ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился в 1929 г. в c. ближняя Полубян-
ка острогожского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное 
среднее, без определенных занятий. 
Жил в c. Хвощеватый Евдаковского 
рай она воронежской области. аресто-
ван 24 февраля 1953 г. осужден 28 мая 

1953 г. Приговором вТ войск мвД по ст.   58-10 ч. 1, 
 17- 58-8. Приговорен к 25 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МеНьШиКОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1926 г. в c. Краснолипье Репьевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, 
полицейский в немецкой комендатуре. арестован 
2 января 1943 г. обвинялся по ст.   58-1 а. Постанов-
лением Репьевского Ро НКвД по воронежской обла-
сти от 25 апреля 1943 г. дело производством прекра-
щено, меньшиков в.И.  из-под стражи освобожден.

МеНьШОВА елеНА сеМеНОВНА
Родилась в 1914 г. в c. Новая Чигла Чигольского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование начальное, колхоз им. Сталина. 
арестована 27 декабря 1941 г. осуждена 23 марта 1942 г. 
военным трибуналом воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорена к вмН – расстрелу. Реа билитирована 
28 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеНЯйлОВ АлеКсей ЯКОВлеВич
Родился в 1894 г. в c.  Николаевка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 11 февраля 
1930 г. осужден 5 марта 1930 г. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 26 февраля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

МеНЯйлОВ ПеТР БОРисОВич
Родился 5 октября 1897 г. в c. Колыбелка Лискинского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, разнорабочий. 
арестован 24 января 1938 г. осужден 9 мая 1938 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда по 

ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеРеМьЯНиНА ПелАГеЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1912 г. в c. Колыбелка Лискинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, колхозница. арестова-
на 20 января 1943 г. осуждена 15 мая 1943 г. военным 
трибуналом воронежской области по ст.   58-1 а. Приго-
ворена к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 2 года. 
Постановлением Президиума воронежского област-
ного суда от 01.07.1991 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

МеРЗлиКиН ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1874 г. в c. Козловка Терновского рай она 
воронежской области, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, безработный. арестован 9 января 
1938 г. осужден 29 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

МеРЗлиКиН еГОР ВАсильеВич
Родился в 1901 г. в c. Козловка Терновского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, неграмот-
ный, член колхоза «Красная Пролетарка». арестован 
11 ноября 1937 г. осужден 14 августа 1938 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
10 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеРЗлЯКОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1895 г. в c. Новая Чигла Чигольского рай она 
воронежской области, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, Таловское сельпо, бухгалтер. Жил 
в c. Таловая Таловского рай она воронежской области. 
арестован 27 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением Таловского Ро НКвД воронежской об-
ласти от 19 августа 1941 г.  из-под стражи освободить, 
дело производством прекратить за недоказанностью 
предъявленного обвинения. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МеРКулОВ ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1917 г. в c. Николаевском верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
вЛКСм, образование начальное, сварщик в цехе 2 за-
вода № 18. арестован 14 января 1938 г. осужден 
17 апреля 1938 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. опре-
деление Судебной коллегии по уголовным делам вер-
ховного суда РСФСР от 23 мая 1940 г. приговор отме-
нен, меркулов в.Ф.  из-под стражи освобожден.

МеРКулОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1917 г. в c. Эртиль Щучинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, воронежские ре-
спубликанские курса звукового кино, студент. Жил 
в г. воронеже. арестован 12 января 1938 г. Постанов-
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лением 4-го отдела УГб  УНКвД по воронежской об-
ласти от 03.04.1938 г.  из-под стражи освобожден за 
недостаточностью состава преступления.

МеРчАлОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1896 г. в c. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, образо-
вание начальное, счетовод колхоза № 2. 
арестован 24 ноября 1932 г. осужден 
26 января 1933 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 

30 сентября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеРчАлОВ ПеТР сеМеНОВич
Родился в 1874 г. в c. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 24 ноября 1932 г. осуж-
ден 26 января 1933 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 

оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МесЯчеНКО еГОР НиКОлАеВич
Родился в 1879 г. в г. богучаре Цент-
рально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, возчик 
дров для горсовета. арестован 25 мар-
та 1932 г. осужден 20 июня 1932 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Северный 

край. Реа билитирован 14 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МеШАлКиН ПАВел ДАВыДОВич
Родился в 1896 г. в c. Печенском Давы-
довского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образова-
ние низшее, безработный. арестован 
11 ноября 1947 г. осужден 21 января 
1948 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам московского городского 
суда по ст.   58-10. Приговорен к 7 годам 

ИТЛ. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

МеШКОВ еГОР ВАсильеВич
Родился 23 апреля 1898 г. в c. Поченском 
Давыдовского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, член вКП(б), 
образование начальное, Таловский рай-
потребсоюз, пекарь. арестован 2 мая 
1939 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. По-
становлением  УНКвД по воронежской 
области от 26 декабря 1939 г. дело пре-

кращено, мешков Е.в.  из-под стражи освобожден.

МеШКОВ иВАН ФеДОТОВич
Родился 30 января 1903 г. в c. Средний Карачан верх-
некарачанского рай она воронежской области, рус-

ский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, разнорабочий. арестован 6 ноября 1937 г. 
осужден 13 ноября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 20 ноября 
1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МеШКОВ ПРОКОФий сеМеНОВич
Родился в 1892 г. в c. Никольском во-
робьевского рай она, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, колхоз им. XVI партсъезда, 
рядовой колхозник. Жил в c.  Лозовом 
воробьевского рай она воронежской 
области. арестован 22 мая 1942 г. 
осужден 20 июля 1942 г. военным три-

буналом войск НКвД воронежской области по ст. 17- 
58-8. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МеЩеРиН ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1894 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МеЩеРиН МихАил ПеТРОВич
Родился в 1872 г. в c.  Хреновские выселки Панин-
ского рай она Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МеЩеРЯКОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. большая Усмань 
Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, 
священник Пятницкой церкви. Жил 
в г. острогожске Центрально-Черно-
земной области, ул. Кузнецова, д. 18. 
арестован 20 декабря 1931 г. осужден 

21 октября 1932 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-13. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВ еВГеНий сеРГееВич
Родился в 1903 г. в г. воронеже, русский, 
из рабочих, член вКП(б), образование 
высшее, гл. инженер воронежского з-да 
«машмет». арестован 7 июля 1949 г. 
осужден 21 сентября 1949 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам воро-
нежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
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ражением в правах на 3 года. Реа билитирован 6 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВ еГОР ЗАхАРОВич
Родился 2 февраля 1888 г. в c. Перлевка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, завхоз колхоза 
«Заветы Ильича». арестован 25 июля 1938 г. осужден 
2 декабря 1938 г. Судебной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 го-
дам лагерей НКвД с поражением в правах на 3 года. 
11.06.1939 г. освобожден  из-под стражи. Постанов-
лением органов  УНКвД по воронежской области от 
22 июня 1939 г. уголовное преследование прекраще-
но,  из-под стражи освобожден.

МеЩеРЯКОВ иВАН ДАНилОВич
Родился в 1871 г. в c. Липяги алешковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, отделение совхоза «опыт-
ное поле» (сторож). арестован 3 января 1938 г. осужден 
9 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 27 января 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВ иВАН ПАВлОВич
Родился 1 апреля 1888 г. в c. боровом Новоусман-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, возчик
облдеткомиссии г. воронежа. арестован 6 авгу-
ста 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. Постановле-
нием тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.     58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился 7 января 1891 г. в г. Землянске воронежской об-
ласти, русский, из рабочих, беспартийный, образование 
низшее, слесарь, вагоноремонтный завод им. Тельмана, 
ст. отрожка. Жил в г. воронеже. арестован 19 декабря 
1935 г. осужден 19 марта 1936 г. Приговором Специаль-
ной коллеги Линейного суда Ювжд по ст.   58-10 оправдан 
по суду,  из-под стражи освобожден.

МеЩеРЯКОВ НиКОлАй ГеОРГиеВич
Родился в 1905 г. в c. Липяги алешковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, техник на 
заводе № 18. арестован 3 ноября 1935 г. осужден 
22 февраля 1936 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
3 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВ сеРГей иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Хохол Гремяченского рай она Ус-
манского округа Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 17 фев-
раля 1930 г. Постановлением органов ПП оГПУ по ЦЧо 
от 10.04.1930 г. дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВ ТиМОФей ФеДОРОВич
Родился в 1905 г. в c. Хохол Хохольского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, каменщик при ст. Латная. Жил 
в c. ст.  Латная Семилукского рай она воронежской обла-
сти. арестован 28 июля 1937 г. осужден 5 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 7 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВА МАРиНА ПеТРОВНА
Родилась в 1918 г. в c. Хохол Хохольского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование низшее, колхоз им. ворошилова. 
арестована 10 сентября 1941 г. осуждена 17 сентября 
1941 г. военным трибуналом 13-й армии по ст.   58-10. 
Приговорена к 3 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 2 года. Реа билитирована 
24 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВА МАРиЯ ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1909 г. в c. боровом Новоусманского рай-
она воронежской области, русская, из рабочих, бес-
партийный, уборщица. арестована 23 сентября 1942 г. 
осуждена 6 октября 1942 г. Постановлением СПо 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. Из-
под стражи освобождена. Реа билитирована 18 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МеЩеРЯКОВА ТАТьЯНА иВАНОВНА
Родилась в 1910 г. в c. Хохол Хохольского рай она воро-
нежской области, русская, из крестьян, беспартийная, 
образование низшее, колхоз им. ворошилова. аресто-
вана 10 сентября 1941 г. осуждена 17 сентября 1941 г. 
военным трибуналом 13-й армии по ст.   58-10. Приго-
ворена к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирована 24 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МЖАчеВ МихАил ГРиГОРьеВич
Родился в 1891 г. в c. Чуевка Добринского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование незаконченное среднее, весов-
щик ст. Липецк. Жил в г. Липецке, ул. Крупская, д. 21. 
арестован 16 апреля 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 2. Постановлением То НКвД Казанской ж.  д. от 
16 марта 1943 г. дело прекращено в связи со смертью 
обвиняемого. 9 февраля 1943 г. умер в заключении. 
Постановлением КГб при Совете министров СССР 
на Ювжд от 19 июня 1959 г. приговор отменен и дело 
прекращено за недостаточностью улик.

МиГАчеВ МихАил ДМиТРиеВич
Родился в 1872 г. в г. воронеже воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование сред-
нее. Жил в г. воронеже воронежской области, ул. 27 
Февраля, 50, кв.18. арестован 18 апреля 1932 г. осужден 
8 октября 1932 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 
13 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиГулеВ ТихОН иВАНОВич
Родился 16 июня 1894 г. в c. Краснолипье Репьев-
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ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. арестован 18 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области от 31 августа 1939 г. дело 
прекращено,  из-под стражи освобожден.

МиЗГиН иВАН сеМеНОВич
Родился 17 декабря 1893 г. в c. Кирсановка алеш-
ковского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, без-
работный. арестован 15 сентября 1937 г. осужден 
25 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

МиЗилиН АФАНАсий ТРиФОНОВич
Родился в 1873 г. в c.  алимна Давыдовского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 18 января 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением Давыдовского райаппарата 
оГПУ от  11 марта 1931 г. дело прекращено, мизилин а.Т. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МиКулиН ДеМьЯН МихАйлОВич
Родился в 1874 г. в c. Ерышовка Лосевского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, воронцовский лесхоз, лесоруб. 
арестован 30 июля 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиКулиН еМельЯН МихАйлОВич
Родился в 1900 г. в c. Ерышовки Лосевского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз-
ник. Жил на х. Ровный воронцовского района Цент-
рально- Черноземной области. арестован 23 марта 
1932 г. осужден 7 августа 1932 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по статье 58-10, 58-13. При-
говорен к 5 годам конц лагеря заменены высылкой 
в Сев. край на 5 лет. Реабилитирован 16 ноября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МиКулиН иВАН АлеКсееВич
Родился в 1883 г. в c. Ерышевки Лосевского района во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, разнорабочий. арестован 
6 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постановле-
нием тройки УНКвД по воронежской области по статье 
58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 14 ав-
густа 1937 г. Реабилитирован 31 июня 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

МиКулиН сеМеН АлеКсееВич
Родился в 1874 г. в c. Ерышовки Лосевского района 
воронежской области, русский, из  крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, воронцовский лесхоз, 
лесоруб. арестован 30 июля 1937 г. осужден 11 августа 
1937 г. Постановлением тройки УНКвД по воронежской 

области по статье 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 23 августа 1937 г. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МилАеВ АНДРей ТеРеНТьеВич
Родился в августе 1883 г. в c. абросимово богучарско-
го рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 7 фев-
раля 1930 г. осужден 13 апреля 1930 г. Постановле-
нием коллегии оГПУ по ст.   58-10,  58-13. Приговорен 
к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МилАеВ (МелАеВ) МихАил ГРиГОРьеВич
Родился в 1910 г. в c. абросимовка богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 16 марта 1932 г. 
осужден 21 мая 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МилеВсКий КАРП ГеНРихОВич
Родился в 1872 г., беспартийный, образование выс-
шее, председатель следственной комиссии. Жил 
в г. борисоглебске. осужден 10 января 1919 г. Поста-
новлением коллегии борисоглебской ЧК Тамбовской 
губернии как враг народа. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. Прокурату-
рой воронежской области.

МиллеР ГеНРих лЮДВиГОВич
Родился в 1892 г. в г. Калуге, русский, из дворян, об-
разование высшее, начальник 7 вСР по технической 
части. Жил в г. воронеже. арестован 30 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.  58-7,   58-11. Постановлением оо 
ПП оГПУ по ЦЧо от 31 мая 1931 г. дело прекращено 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МилОВАНОВ АлеКсей еРМОлАеВич
Родился в 1899 г. в c. Нащекино анненского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, колхозник. арестован 4 сентября 1937 г. 
осужден 24 марта 1938 г. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 19 ноября 1992 г. Прокуратурой РФ. 

МилОВАНОВ еГОР иВАНОВич
Родился в 1876 г. в c. бобяково Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, безработный. арестован 
16 июля 1942 г. осужден 4 июля 1942 г. военным три-
буналом воронежской области по ст.   58-8. Пригово-
рен к вмН – расстрелу и конфискацией имущества. 
Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МилОВАНОВ МихАил ВАсильеВич
Родился в 1899 г. в г. миллерово Ростовской области, 
русский, из служащих, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, Промбанк г. воронежа (реви-
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зор). Жил в г. воронеже, ул. белинского, д.  29, кв. 6. 
арестован 25 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением УНКГб по воронежской области от 
16 августа 1941 г.  из-под стражи освобожден, дело 
производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения. Реа билитирован 29 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МилОВАТсКий ДАНил сТеПАНОВич
Родился 20 декабря 1898 г. в г. бутурлиновке бутур-
линовского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, са-
пожник. Жил в c. Нижний бык воробьевского рай она
воронежской области. арестован 16 февраля 1937 г. 
осужден 29 мая 1939 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст.   58-10, 116 ч 1. При-
говорен к 5 годам лишения свободы. Реа билитирован 
28 января 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МилОГРАДОВ иВАН льВОВич
Родился в 1870 г. в c. Никольском Новохоперского рай-
она воронежской губернии, из духовенства, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Жил в c. Калач 
воронежской губернии. арестован 24 июля 1927 г. осуж-
ден 7 октября 1927 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ в Сибирь. Реа билитирован 
6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МильКиН МАТВей ВАсильеВич
Родился в 1891 г. в c. Лиски Лискинского рай она воро-
нежской области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, конюх в Железнодорожной поли-
клинике. Жил в c. Лиски Лискинского рай она воронеж-
ской области, ул. Советская, д. 229. арестован 1 декабря 
1938 г. осужден 20 июня 1939 г. Линейным судом Ювжд 
по ст.   58-10 ч. 1. приговорен к 4 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Приговором Линейного суда Ювжд 
от 14 сентября 1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи 
освобожден. освобожден 14 сентября 1939 г.

МилЯеВ АНТОН ТиМОФееВич
Родился 15 января 1884 г. в c. Кирсановка верхне-Ка-
рачанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 13 сентября 1937 г. 
осужден 25 сентября 1937 г. Постановлением тройки
УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 27 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МилЯеВ еГОР еГОРОВич
Родился 10 мая 1878 г. в c. Кирсановка верхне-Кара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 23 сентября 1937 г. 
осужден 7 октября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 16 октября 
1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МилЯеВ МихАил сеМеНОВич
Родился в 1870 г. в c. Ершовка Лосевского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 

образование начальное, в колхозе на разных работах. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиНАеВ ильЯ ТиМОФееВич
Родился 20 августа 1871 г. в c. Поворино борисоглеб-
ского рай она воронежской области, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 15 декабря 1937 г. осужден 25 декабря 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 4 января 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиНАеВ ТиМОФей АлеКсееВич
Родился в 1889 г. в c. Рождественском борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опр. занятий. 
арестован 18 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 20 января 1938 г. Реа билитирован 1 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиНАКОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. Крыловка Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. арестован 26 июля 1937 г. осужден 7 ав-
густа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МиНАКОВ ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился в 1888 г. в c. 2-я Усмань Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, счетовод колхоза «Красное знамя». 
арестован 7 июня 1938 г. осужден 31 декабря 1938 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 6 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
3 года. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда от 21 сентября 
1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

МиНАКОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1915 г. в c. Ушановка Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование начальное, машинист углеподь-
емного крана отрожского топливного склада Ювжд. 
Жил в c. ст.  Тресвятская Ювжд воронежской обла-
сти, п. воля. арестован 4 марта 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 2,   58-14. определением Железнодорожной 
коллегии верховного суда СССР от 24 августа 1943 г. 
дело производством прекратить. освобожден 8 октя-
бря 1943 г. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

МиНАКОВ ГеОРГий ЯКОВлеВич
Родился 24 мая 1868 г. в c. Рыкань Рождественско-
Хавского рай она воронежского округа Централь-
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но-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование среднеспеци-
альное, занимался домашним хозяй-
ством. Жил в г. воронеже, ул. Софьи 
Перовской, д. 8. арестован 14 ноября 
1928 г. осужден 8 февраля 1929 г. По-
становлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен 

к 1 году лишения свободы. Реа билитирован 8 февра-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МиНАКОВ МихАил иГНАТьеВич
Родился в 1910 г. в c. Рыкань Рождественско-Хавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, вахтер за-
вода «Электросигнал». арестован 3 ноября 1941 г. 
осужден 21 ноября 1941 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 5 годам тюремного заключения. опре-
делением военной коллегии верховного суда РСФСР 
от 1 декабря 1942 г. приговор отменен, дело произ-
водством прекращено.

МиНАКОВ МихАил сТеФАНОВич
Родился 22 мая 1901 г. в c. Перлевка Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, воронежский станкострои-
тельный завод (плотник). Жил в г. воронеже. арестован 
30 января 1942 г. осужден 16 мая 1942 г. Постановле-
нием особого совещания при НКвД СССР по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу и конфискацией имуще-
ства. Расстрелян 14 июня 1942 г. Реа билитирован 8 октя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МиНеНКОВ еВсей АНТОНОВич
Родился 20 июня 1872 г. в c. в. Карачан верхне-Кара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 10 ноября 1937 г. осужден 13 ноября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 20 ноября 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиНиН ФеДОР МихАйлОВич
Родился 1 января 1876 г. в c. Ново-Ду-
бовом Хлевенского рай она воронеж-
ской области, русский, из мещан, бес-
партийный, образование начальное, 
плотник Семилукского кирпичного за-
вода № 3. Жил в c. Семилуки воронеж-
ской области, ул. Пушкинская, д. 8. аре-
стован 1 февраля 1940 г. обвинялся по 

ст.   58-10 ч. 1. Постановлением ДТо НКвД мДжд от 
17 июля 1940 г. дело прекратить,  из-под стражи осво-
бодить. Реа билитирован 29 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

МиНчеНКО ФеДОР сеМеНОВич
Родился в 1886 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, плотник отрожского завода 
им. Тельмана. Жил в c. ст.  Графская воронежской обла-
сти. арестован 20 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением ДТо ГУГб Ювжд от 16 февраля 
1938 г. дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

МиРОНеНКО ПеТР ТиМОФееВич
Родился 12 июня 1863 г. в г. Россоши Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, за-
ведующий ларьком № 1 артели инвалидов. арестован 
30 октября 1929 г. осужден 21 февраля 1930 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 24 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОНОВ ВиКТОР ВлАДиМиРОВич
Родился в 1890 г. в c. михайловская Хоперского округа, 
русский, из казаков, беспартийный, образование сред-
нее, уполном. по распространению газет. Жил в г. бори-
соглебске Центрально-Черноземной области. арестован 
28 ноября 1931 г. осужден 20 мая 1931 г. Постановлени-
ем заседания коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен 
к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МиРОНОВ ВлАДиМиР ВлАДиМиРОВич
Родился в 1896 г. в г. борисоглебске Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из торговцев, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, счетовод. 
Жил в c. Пески борисоглебского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 28 ноября 1931 г. 
осужден 20 мая 1931 г. Постановлением заседания 
коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МиРОНОВ НАуМ ФОМич
Родился в 1872 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, безработный. арестован 26 но-
ября 1937 г. осужден 15 декабря 1937 г. Постановлени-
ем тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10, 
  58-11. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
17 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОНОВ сеРГей ВлАДиМиРОВич
Родился в 1900 г. в г. борисоглебске Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из казаков, беспартийный, 
образование низшее, счетовод в артели «Красный гон-
чар». арестован 28 ноября 1931 г. осужден 20 мая 1931 г. 
Постановлением заседания коллегии оГПУ по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОНОВА ДАРьЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1877 г. в c. азовка бобровского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, неграмот-
ная, крестьянка-единоличница. осуждена 27 марта 
1935 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10,   58-11. Приговорена к 3 годам 
ИТЛ. Реа билитирована 10 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

МиРОНчеНКО АНТОН иОНОВич
Родился 6 декабря 1906 г. в c. Талы Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, образо-
вание низшее, чернорабочий Писаревского совхоза. 
арестован 7 марта 1931 г. осужден 15 августа 1931 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря (условно),  из-под 
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стражи освободить. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОНчеНКО ВлАс иОНОВич
Родился в 1921 г. в c. Талы Писаревского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхоз «Страна Советов», кол-
хозник. арестован 1 октября 1941 г. осужден 8 ноября 
1941 г. военным трибуналом войск НКвД воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 13 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОПОльсКий РОМАН леОНТьеВич
Родился в 1882 г., еврей, из мещан, беспартийный, об-
разование начальное, машинист вРЗ на заводе. Жил 
в г. борисоглебске воронежской области, ул. Карла 
маркса, д. 104. арестован 25 июня 1941 г. обвинялся 
по ст.   58-10 ч. 1.  Приговором военного трибунала 3Сб 
Приволжского военного округа от  7 февраля 1942 г. по 
суду оправдан за отсутствием состава преступления.

МиРОШНиКОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Расковка богу-
чарского рай она воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, совхоз № 397, 
пастух. арестован 4 июля 1941 г. осуж-
ден 28 сентября 1941 г. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 

Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 13 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области. 

МиРОШНиКОВ иВАН ПАВлОВич
Родился в 1900 г. в c. Новая Криуша Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник. арестован 26 октября 1920 г. осужден 24 июня 
1921 г. Постановлением коллегии воронежской губЧК по 
ст.   58-10 обвинялся в содействии белогвардейцам и кле-
вете против Советской власти. Реа билитирован 17 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОШНиКОВ иВАН ФеДОРОВич
Родился в 1891 г. в c. Новобелая михайловскойволо-
сти Россошанского уезда Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 8 июля 1930 г. осужден 6 сентября 1930 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10-11-13, 
59-2. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 22 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МиРОШНиКОВ сеМеН ФеДОРОВич
Родился в 1905 г. на х. верняховский миллеровский 
рай он Донской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 7 декабря 1929 г. осужден 29 июня 1930 г. воро-
нежским областным судом по ст.   58-11. Приговорен 
к 8  годам ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МиРОШНиКОВА МАРиЯ ВАсильеВНА
Родилась 18 июля 1878 г. в c. Красном Новохоперско-
го рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, крестьянка-еди-
ноличница. арестована 5 января 1938 г. осуждена 
9 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2 и   58-11. При-
говорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОШНичеНКО ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1896 г. в г. Ростове, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
богучарское РайЗо (уч. зоотехник). Жил в г. богуча-
ре воронежской области. арестован 27 июня 1941 г. 
осужден 30 сентября 1941 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда 
по ст.   58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 3 года. Реа-
билитирован 10 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МиРОШНичеНКО иОсиФ сеРГееВич
Родился в 1875 г. в c. Троицком Коротоякского рай-
она острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 2 февраля 1930 г. осужден 15 марта 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 
 59-2. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МиРОШНичеНКО ПеТР АНАТОльеВич
Родился в 1907 г. в c. Замостье Сужданского уезда 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, Студент воронежского СХИ (Факультет зерновых 
культур и сахарной свеклы). Жил в г. воронеже. аре-
стован 7 марта 1931 г. осужден 28 октября 1931 г. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 13 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МисТЮКОВ ВАсилий ТРиФОНОВич
Родился в 1898 г. в c. 2-я Усмань Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, машинист ар-
тели «Соцсоревнование». арестован 2 декабря 1937 г. 
осужден 22 февраля 1938 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МисТЮКОВ ФеДОР АлеКсееВич
Родился 5 марта 1903 г. в c. 1-я Усмань Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, рабочий овощехрани-
лища воронежторга при отрожском вагоноремонтном 
заводе. арестован 31 января 1938 г. осужден 14 февраля 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-8 через 19, 10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Умер 28.07.1938 г. Реа билитирован 4 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.
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МисТЮКОВА МАРиЯ АлеКсееВНА
Родилась в 1893 г. в c. Новая Усмань Новоусманского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, Новоусман-
ская ЦРб (санитарка). арестована 31 марта 1947 г. 
осуждена 15 июля 1947 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.     58-10. Пригово-
рена к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирована 3 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МисТЮКОВА ТАТьЯНА ДМиТРиеВНА
Родилась в 1886 г. в c. 3-я Усмань Новоусманского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домхозяйка. 
арестована 31 марта 1947 г. осуждена 15 июля 1947 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирована 3 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МиТАсОВА елеНА иВАНОВНА
Родилась в 1885 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование низшее, без определенных 
занятий. арестована 22 июня 1938 г. осуждена 23 де-
кабря 1938 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет. Реа билитирована 24 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

МиТРОПОльсКий ВАсилий ВиКТОРОВич
Родился в 1895 г. в c. Н. меловатка богучарского уе-
зда воронежской губернии, из духовенства, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, до бо-
лезни – нач. связи артиллерии. арестован 25 января 
1920 г. осужден 27 января 1920 г. Постановлением 
особотделения № 2 при Реввоенсовете за антисо-
ветскую деятельность с оружием в руках. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 5 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МиТРОПОльсКий ВиКТОР АлеКсАНДРОВич
Родился 18 апреля 1864 г. в c. меловатка Калачеев-
ского рай она воронежской области, русский, из ду-
ховенства, беспартийный, образование среднеспе-
циальное, священник Георгиевской церкви с. манино. 
Жил в c. манино Калачеевского рай она. арестован 
4 августа 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
30 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МиТРОФАНОВ АлеКсАНДР луКич
Родился в 1910 г. в c. Ст.  Калитва Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 19 апреля 1932 г. осужден 
28 июня 1932 г. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 30 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

МиТРОФАНОВ сТеПАН ДеМеНТьеВич
Родился в 1890 г. в c. Пески борисо-
глебского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 18 сентября 1929 г. осужден 
20 ноября 1929 г. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ по 

ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 27 января 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

МиТЮКеВич ВиКТОР АлеКсАНДРОВич
Родился в 1896 г. в c. Гончары Лидцкого рай она вилен-
ской губернии, белорус, из крестьян, беспартийный, 
образование высшее, ст. зоотехник мясосовхоза. Жил 
в c. совхоз Кочержино Россошанского рай она воро-
нежской области. арестован 20 февраля 1931 г. осуж-
ден 8 октября 1931 г. Постановлением заседания кол-
легии оГПУ по ст.   58-7. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МихАйлеНКО ФилиПП сеРГееВич
Родился в 1908 г. в c. Новохарьковка ольховатского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, конюх в кол-
хозе «Серп и молот». арестован 30 января 1936 г. По-
становлением Ро НКвД от 16.02.1936 г. в связи с не-
достаточностью данных для привлечения в качестве 
обвиняемого  из-под стражи освобожден.

МихАйличеНКО иВАН ВАсильеВич
Родился в 1897 г. в c. быковка Новохоперского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, без опр. занятий. Жил 
в c. Красном Новохоперского рай она воронежской об-
ласти. арестован 17 января 1938 г. осужден 20 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 11 февраля 1938 г. Реа билитирован 15 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МихАйлОВ АлеКсей ГАВРилОВич
Родился в 1880 г. в г. богучаре Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
бухгалтер в банке. арестован 9 марта 1931 г. осужден 
18 августа 1931 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-13. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МихАйлОВ ВАсилий иОсиФОВич
Родился в 1880 г. в c. Талы Кантемиров-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 14 марта 1932 г. осуж-
ден 10 июля 1932 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10-11. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 13 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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МихАйлОВ ДМиТРий ФеДОРОВич
Родился 26 ноября 1876 г. в c. Пузево воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 19 июля 1930 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
30 июня 1931 г. дело прекращено в связи с высылкой 
из пределов ЦЧо. Реа билитирован 29 апреля 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

МихАйлОВ МиТРОФАН иВАНОВич
Родился в 1901 г. в г. воронеже, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, зав. отделения снабжения и сбыта Хлебо-
завода № 2. арестован 22 января 1938 г. осужден 
14 августа 1938 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. определением Судебной коллегии 
по уголовным делам воронежского областного 
суда от 26 июня 1939 г. приговор суда отменить, 
дело производством прекращено,  из-под стражи 
освобожден.

МихАйлОВА (ГОНчАРеНКО) МАТРеНА 
ВАсильеВНА
Родилась 13 октября 1936 г. в c. марьевка ольховат-
ского рай она воронежской области, украинка, из 
крестьян. арестована 10 сентября 1943 г. осуждена 
4 сентября 1943 г. как член семьи изменника Родины 
к 5 годам ссылки в Кустанайскую область (другие све-
дения в деле отсутствуют). Реа билитирована 5 июля 
1997 г. прокуратурой воронежской области.

МихАйлОВсКий АлеКсАНДР ПАВлОВич
Родился 9 марта 1894 г. в г. Якобштадте Фридрих-
Штадтского уезда, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднее, начальник электросило-
вого хозяйства. Жил в c. Грязи воронежской области, 
ул. Советская, д. 19. арестован 4 ноября 1935 г. осуж-
ден 11 марта 1939 г. Постановлением 107 военной 
Прокуратуры по ст.   58-10 ч. 1,   58-8. дело прекращено 
за недостаточностью улик.

МихАйлОВсКий КОЗьМА (КАЗьМА) иВАНОВич
Родился в 1858 г. в c. макашевка Песковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, торговец. Жил 
в г. борисоглебске воронежской области. арестован 
5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
21 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МихАйлЮКОВА еВГеНиЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1884 г. в c. александровка воронцовского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, крестьянка-
единоличница. арестована 6 сентября 1940 г. осу-
ждена 20 декабря 1940 г. выездной сессией воронеж-
ского обл суда по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирована 7 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МихАлеВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. Красный Лог Левороссошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 1 ав-
густа 1931 г. осужден 13 сентября 1931 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 5 ав-
густа 1965 г. приговор отменен, дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения.

МихАлеВ сеРГей ФилиППОВич
Родился в сентябре 1901 г. в c. Красный Лог Лево-
россошанского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 1 августа 1931 г. осужден 13 сентября 1931 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 5 авгу-
ста 1965 г. приговор от 13 сентября 1931 г. отменить, 
дело производством прекратить за недоказанностью 
предъявленного обвинения.

МихАльчеНКО иВАН АРКАДьеВич
Родился в 1916 г. в c. Хохол Хохольского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, краснофлотец в минной партии 
ГвП ЧФ. Жил в г. Севастополь, мин. партия. арестован 
27 июля 1937 г. Дело прекращено,  из-под стражи ос-
вобожден. освобожден 21.07.1939 г. Реа билитирован 
6 июня 2003 г. военной прокуратурой мво.

МихееВ АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1913 г. в c. Н. Курлак Садовского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
электромонтажник совхоза. Жил в c. Садовом Садовско-
го рай она воронежской области. арестован 15 декабря 
1936 г. осужден 15 марта 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 7 годам тюремного заключения с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 17 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МихееВ сеРГей АНДРееВич
Родился в 1878 г. в c. бирючье Таловского рай она Цент-
рально-Черноземной области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, земледелец. арестован 
6 марта 1930 г. обвинялся  по ст.   58-10, 59-2. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 28 апреля 1930 г. дело 
прекращено, михеев С.а.  из-под стражи освобожден.

МихиН АНТОН МихАйлОВич
Родился в 1900 г. в c. благовещенском бутурлинов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, чернорабочий на строительстве завода № 16. 
арестован 29 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 31 августа 1932 г.  
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 19 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.
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МихиН ВАсилий МиТРОФАНОВич
Родился 27 февраля 1905 г. в c. Козловка бутурли-
новского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, хлебороб. арестован 17 июля 1930 г. осуж-
ден 28 августа 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

МихиН иВАН леОНТьеВич
Родился 7 ноября 1889 г. в c. боганы борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 5 августа 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МихиН иГНАТ ФеДОРОВич
Родился в 1906 г. в c. Каменка ведугского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
28 марта 1943 г. осужден 27 августа 1943 г. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 5 лет. Постановлением Президиума 
воронежского областного суда от 12.08.1991 г. при-
говор отменен и дело производством прекращено за 
отсутствием состава преступления.

МихиН ильЯ ТихОНОВич
Родился в июле 1881 г. в c. Козловка бутурлиновского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебороб. арестован 18 июля 1930 г. осужден 28 ав-
густа 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МихиН ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1893 г. на х. Грачи Фролов-
ского рай она Сталинградской области, 
русский, из крестьян, член вКП(б), об-
разование высшее, доцент кафедры – 
воронежский госуниверситет. Жил 
в г. воронеже, ул. Фр. Энгельса, д. 15, 
кв.1. арестован 31 марта 1931 г. осуж-
ден 6 сентября 1951 г. воронежским об-

ластным судом по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

МиШиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. мучкап мучкапского рай она 
Тамбовской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, охранник – борисо-
глебская нефтебаза. Жил в г. борисоглебске воро-
нежской области. арестован 31 июля 1947 г. осужден 
28 декабря 1947 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 2 
и  58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 

в правах на 5 лет и конфискацией лично принадлежа-
щего имущества. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МиШиН МАКАР иВАНОВич
Родился в июле 1893 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, машинист двигае-
ля внутреннего сгорания. Жил в г. воронеже, совхоз 
«Ударник». арестован 10 октября 1937 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по воро-
нежской области от 26 декабря 1937 г.  дело прекра-
щено,  из-под стражи освобожден.

МиШиН сеРАФиМ ПАВлОВич
Родился в 1892 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, священник с. Скориц-
кого. Жил в c. Скорицком Репьевского рай она во-
ронежской области, ул. Свердловая, 81. арестован 
26 февраля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением СПо УГб  УНКвД по воронежской обла-
сти от 6 августа 1935 г. дело прекращено, мишин С.П. 
 из-под стражи освобожден.

МиШуКОВ ВАсилий АНТОНОВич
Родился 6 марта 1905 г. в c. 2-м Никольском воробьевско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. арестован 
18 ноября 1936 г. осужден 3 октября 1937 г. Постановле-
нием тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-8. 
Приговорен к вмН – расстрелу. 17.10.1937 г. Приго-
вор приведен в исполнение. Реа билитирован 17 марта 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиШуКОВ (МиШуК) иОсиФ КОНсТАНТиНОВич
Родился 15 апреля 1906 г., поляк, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, богучарская ар-
тель инвалидов, зав. буфетом. арестован 21 июля 
1938 г. осужден 5 октября 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиШуКОВ ЯКОВ АНТОНОВич
Родился 10 апреля 1908 г. в c. 2-м Никольском воробь-
евского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 18 ноября 1936 г. осужден 3 октября 1937 г. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-8. Приговорен к вмН – расстрелу. 03.10.1937 г. При-
говор приведен в исполнение. Реа билитирован 7 марта 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МиШуТиНА ВАРВАРА ЯКОВлеВНА
Родилась в 1882 г. в c. Сторожевом Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестована 26 января 1930 г. 
осуждена 21 марта 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Приговорена к 10 
годам ИТЛ. Реа билитирована 20 сентября 1991 г. про-
куратурой воронежской области.

МиЩеНКО ДМиТРий ПРОКОФьеВич
Родился в 1881 г. в c. велико-архангельском бутурли-
новского рай она воронежской области, украинец, из 
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крестьян, беспартийный, образование низшее, счето-
вод колхоза «Красное поле». Жил в c. Нижняя Каменка 
Таловского рай она воронежской области. арестован 
5 марта 1938 г. осужден 14 января 1939 г. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Постановлением  УНКвД по 
воронежской области от 01.11.1939 г. дело прекраще-
но, мищенко Д.П.  из-под стражи освобожден.

МиЩеНКО МихАил АВВАКуМОВич
Родился в 1897 г. в c. артемовка Харьковской области, 
украинец, из рабочих, образование низшее, курьер-
рассыльный мостопоезда № 434. Жил в c. ст. Лиски 
воронежской области, мостопоезд № 434. арестован 
13 июня 1946 г. обвинялся по ст. 54-3 УК УССР. При-
говором военного трибунала войск мвД Харьков-
ской области от 10 сентября 1946 г.  оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

МиЩеНКО ТРОФиМ АНДРиАНОВич 
(АНДРееВич)
Родился 12 февраля 1878 г. в c. великоархангель-
ском бутурлиновского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, колхозник колхоза «Красное поле». Жил 
в c. Нижняя Каменка Таловского рай она воронежской 
области. арестован 24 февраля 1938 г. осужден 14 ян-
варя 1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на пять лет. Приговором воронежского об-
ластного суда от 20 января 1940 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

МиЩеНКО ФеДОР леОНТьеВич
Родился в 1906 г. в c. Кодинцево Евдаковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник. аре-
стован 21 ноября 1941 г. осужден 3 декабря 1941 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 28 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МиЮЦКий ЯКОВ КОЗьМич
Родился в апреле 1873 г. в c. Евстратовка Россошанско-
го рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. Жил в c. х. Кошаров Россошанского рай-
она воронежской области. арестован 14 апреля 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением остргожского 
оперсектора оГПУ от 3 июня 1933 г. дело прекращено.

МОГилА ПеТР иВАНОВич
Родился 29 июня 1903 г. на х. Подгорный Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, автогужТрест – экспедитор. аресто-
ван 11 мая 1938 г. осужден 17 октября 1938 г. выездной 
сессией Судебной коллегии воронежского областного 
суда в г. Россоши по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Наказание отбывал 09.061939 г. Приговором выездной 
сессией Судебной коллегии воронежского областного 
суда в г. Россоши оправдан по суду.

МОГилА ПеТР НиКиФОРОВич
Родился 26 июня 1899 г. в с. Подгорном Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, Литейный завод – чернорабочий. 
арестован 11 мая 1938 г. осужден 17 октября 1938 г. 
выездной сессией Судебной коллегии воронежского 
областного суда в г. Россоши по ст.   58-10. Приговорен 
к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МОГилКО сТеПАН ГРиГОРьеВич
Родился 13 июля 1885 г., украинец, из крестьян, бес-
партийный, бригадир-полевод СХИТК № 31. арестован 
13 августа 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам воронеж-
ского областного суда от 4 января 1940 г.  оправдан.

МОЖАеВ РОМАН МихАйлОВич
Родился в 1871 г. в c. б. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, безработный. аресто-
ван 30 июля 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1937 г. 
прокуратурой воронежской области.

МОЗГОВОй МАТВей НиКиТОВич
Родился 5 августа 1891 г. в c. верхний бык воробьев-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник, колхоз им. 20-й годовщины октября. арестован 
9 ноября 1937 г. осужден 5 апреля 1938 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года Реа билитирован 24 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОЗГОВых АлеКсей ЯКОВлеВич
Родился в 1907 г. в c. Тумановка Лосевского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без-
работный. арестован 7 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-7,   58-10,   58-11, 162 д. Постановлением ПП 
 оГПУпо ЦЧо от 2 июня 1932 г. уголовное дело прекра-
щено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

МОЗГОВых МиТРОФАН ЯКОВлеВич
Родился в 1885 г. в c. Тумановка Лосевского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кол-
хозник. арестован 7 февраля 1933 г. Приговором дело 
прекращено. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

МОЗГОВых сТеПАН ЯКОлеВич
Родился в 1890 г. в c. Тумановка Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
бригадир мастерской. арестован 7 февраля 1933 г. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 2 июня 1932 г. 
уголовное дело прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.
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МОисееВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1914 г. в c. Каменно-верхов-
ском Левороссошанского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
монтер городского радиоузла. Жил 
в г. воронеже, ул. 20-летия октября, 
д. 205, кв. 3. арестован 7 марта 1938 г. 
осужден 20 апреля 1938 г. Специальной 

коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 5 лет. Реа билитирован 19 февра-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОисееВ иллАРиОН ДМиТРиеВич
Родился в 1900 г., беспартийный, энтомолог Красно-
армейского свеклосовхоза. арестован 25 ноября 1936 г. 
осужден 13 апреля 1938 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 15 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. При-
говором Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 11.04.1941 г. оправдан.

МОисееВ НиКОлАй МиТРОФАНОВич
Родился в марте 1891 г. в г. воронеже, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование низшее, столяр – 
строительство мединститута. Жил в г. воронеже, 
ул. мало-Красноармейская, д. 3. арестован 29 сен-
тября 1936 г. осужден 29 марта 1937 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 4 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 2 года. Реа билитирован 20 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОисееНКО ВАсилий сПиРиДОНОВич
Родился в 1913 г. в г. Кривой Рог Днепропетровской 
области, украинец, из рабочих, беспартийный, об-
разование низшее, ИТК № 3, на общих работах. аре-
стован 10 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10, 59-3. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 29 июня 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МОКРОВ АНТОН ГРиГОРьеВич (еГОРОВич)
Родился в августе 1884 г. в c. Шуриновка богучарско-
го рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
31 января 1930 г. осужден 28 апреля 1930 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МОКРОВ иВАН АНТОНОВич
Родился в мае 1906 г. в c. Шуриновка богучарского 
рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, образование 
начальное, безработный. арестован 31 января 1930 г. 
осужден 28 апреля 1930 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МОКРОГуЗОВ ПеТР ФеДОРОВич
Родился 5 октября 1895 г. в c. Ново-александровка 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхоз «объединен-
ный труд», колхозник. арестован 25 апреля 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением СПо УГб 
 УНКвД по воронежской области от 1 декабря 1935 г. 
приговор по делу не выносился, следственное дело 
прекращено за отсутствием состава преступления, 
мокрогузов  из-под стражи освобожден.

МОКРОусОВА еВДОКиЯ АНДРееВНА
Родилась в 1903 г. в c. Козловка бутурлиновского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
образование низшее, колхозница, колхоз «Трудовое 
поле». осуждена 28 октября 1942 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к 5 годам ссылки 
в Кустанайсую область Казахской ССР и конфискаци-
ей имущества. Реа билитирована 24 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

МОКШАНЦеВ ГРиГОРий ГАВРилОВич
Родился в 1879 г. в c. Чигорак борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, безработный. арестован 4 сентября 
1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.    58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 17 сентя-
бря 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

МОКШиНА АНАсТАсиЯ еФиМОВНА
Родилась в 1925 г. в c. Данково Левороссошанского 
рай она РСФСР, русская, из крестьян, колхоз «Красный 
октябрь», колхозница. осуждена 11 августа 1943 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР как член семьи изменника Родины. Пригово-
рена к 5 годам ссылки в Кустанайскую область. Реа-
билитирована 8 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МОКШиНА ВеРА ДМиТРиеВНА
Родилась в 1900 г. в c. Данково Левороссошанского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
образование низшее, колхоз «Красный октябрь», 
колхозница. осуждена 11 сентября 1943 г. Постанов-
лением особого совещания при НКвД СССР как член 
семьи изменника Родины. Приговорена к 5 годам 
ссылки в Кустанайскую область Казахской ССР. ос-
вобождена из ссылки 10.09.1948 г. Реа билитирована 
8 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОлОЗиНОВ ОРесТ ГеОРГиеВич
Родился в 1910 г., русский, из мещан, беспартийный, 
образование среднеспециальное, студент 3-го кур-
са воронежского землестроительного института. 
Жил в г. воронеже. арестован 8 марта 1931 г. осуж-
ден 28 октября 1931 г. Постановлением особого со-
вещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен 
к лишению права проживания в москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, одессе, Ростове-на-Дону, указан-
ных округах ЦЧо и пограничных губерниях на 3 года. 
Из-под стражи освобожден. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.
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МОлОКАНОВ ФеДОР ФеДОРОВич
Родился 17 февраля 1896 г. в c. Семидесятном Хо-
хольского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник в колхозе «Парижская Коммуна». арестован 
13 июля 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 11 декабря 
1935 г. освобожден под подписку о невыезде. Поста-
новлением СПо УГб  УНКвД от 22 февраля 1936 г. уго-
ловное преследование прекращено, подписка о не-
выезде аннулирована.

МОлОРОДОВ еМельЯН МихАйлОВич
Родился в 1903 г. в c. Кривая Поляна острогожского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, кустарь-одиночка. Жил в c. Но-
вая Сотня острогожского рай она воронежской об-
ласти, ул. майдан № 6. арестован 27 ноября 1936 г. 
осужден 15 октября 1937 г. выездной сессией Специ-
альной судебной коллегии воронежского областного 
суда в г. острогожске по ст.   58-10,   58-11. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МОлОШНиКОВ ВАсилий ФОМич
Родился в 1873 г. в c. березняги Петропавловского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
крестьянин-единоличник. арестован 30 января 1930 г. 
осужден 27 июля 1930 г. Приговором Россошанского 
окрсуда ЦЧо по судебному отделению Уголовного от-
дела по ст.   58-13. оправдан по суду.

МОлчАНОВ иВАН ПОлиКАРПОВич
Родился в 1912 г. в c. Солонки Кругловского рай она 
Сталинградской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, охранник Калачеевского з/зерна. 
Жил в г. Калач РСФСР, ул. молотова, д. 35. арестован 
29 сентября 1947 г. осужден 12 декабря 1947 г. воен-
ным трибуналом войск мвД воронежской области по 
ст.   58-10,   58-8. Приговорен к 25 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 10 ноября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МОлчАНОВ ПРОКОФий ПеТРОВич
Родился в 1887 г. в c. березки Павловско-
го рай она воронежской области, укра-
инец, из крестьян, член вКП(б), обра-
зование низшее, колхоз «Новая жизнь», 
сторож. арестован 20 сентября 1940 г. 
осужден 24 ноября 1940 г. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-

говорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирован 27 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОНАННиКОВ МОисей НеФеДОВич
Родился в 1875 г. в c. Калмык борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, безработный. арестован 
15 декабря 1937 г. осужден 25 декабря 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 января 1938 г. Реа билитирован 20 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

МОРГуН МиТРОФАН ТиМОФееВич
Родился в 1888 г. в c. ольховатка ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, ольховатская 
мТС, кузнец. арестован 12 февраля 1943 г. осужден 
19 марта 1943 г. постановлением военного трибунала 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Реа билитирован 17 декабря 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОРГуНОВ ДМиТРий ВАсильеВич
Родился в 1869 г. в г. бутурлиновке Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, рабочий заво-
да. арестован 3 декабря 1929 г. осужден 25 декабря 
1929 г. Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-10,  
58-13. Приговорен к 5 годам конц лагеря, заменив 
5 годами ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МОРДАсОВ МАТВей ВАсильеВич
Родился в 1887 г. в c. вознесенка Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, кочегар, Семилукский 
огнеупорный завод. Жил в c. Семилуки воронежской 
области, д. 1 кв. 25. арестован 17 марта 1938 г. осуж-
ден 22 июля 1938 г. военным трибуналом орловского 
военного округа  по ст.   58-8 приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в политических правах на 4 года. Реа-
билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МОРДАсОВА НАТАльЯ ПРОхОРОВНА
Родилась в 1901 г. в c. Точилино Семилукского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, кол-
хозница колхоза «Победа». осуждена 1 апреля 1944 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
как член семьи изменника Родины. Приговорена 
к 5 годам ссылки в Кустанайскую область Казахской 
ССР и конфискацией имущества. Реа билитирована 
31 мая 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МОРеНКО ТихОН АФАНАсьеВич
Родился в 1865 г. в c. Троицком Коротоякского рай она 
острогожского округа Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашество. арестован 2 февраля 1930 г. 
осужден 15 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Приговорен к 5 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МОРиНЦеВ (МАРиНЦеВ) АФАНАсий 
АРТеМОВич
Родился в 1888 г. в c. Калач Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование начальное, колхозник колхо-
за «Красная Нива», плотник. арестован 30 октября 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлени-
ем УГб  УНКвД по воронежской области от 23 марта 
1939 г. дело прекращено за недостатком улик, мо-
ринцев (маринцев) а.а.  из-под стражи освобожден 
30.03.1939 г.
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МОРОДуДиН МАТВей АКиМОВич
Родился в 1901 г. в c. вознесеновка Шебекинского 
рай она Курской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование начальное, зав. базой. аресто-
ван 14 октября 1937 г. осужден 21 ноября 1938 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 6 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МОРОЗОВ АлеКсей сеРГееВич
Родился в 1913 г. в c. Н. Кисляй Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, красноармеец 
10-го отд. стр. ж.-д. бат-на 17-й бригады. арестован 
5 февраля 1942 г. обвинялся по ст.  58-1 б. Постанов-
лением оТо НКвД бел. жд от 16 февраля 1942 г. дело 
производством прекращено,  из-под стражи освобо-
жден.

МОРОЗОВ АлеКсей ТиМОФееВич
Родился в 1904 г. в c. Гороховка Павловского рай она 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 2 сентября 1921 г. осужден 1 декаб-
ря 1921 г. Павловское уездное политбюро по борьбе 
с бандитизмом по ст. обвинялся в связях с бандами. 
Приговорен как несовершеннолетний к передаче в ко-
миссию дефективных детей и к содержании там до со-
вершеннолетия. Реа билитирован 30 июля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МОРОЗОВ АНДРей ГРиГОРьеВич
Родился в 1883 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, неграмотный, портной. арестован 5 авгу-
ста 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

МОРОЗОВ ДМиТРий сТеПАНОВич
Родился в 1884 г. в c.  Н.-Кисляй Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник. аресто-
ван 6 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВ иВАН иВАНОВич
Родился 24 февраля 1906 г. в г. Таганроге аЧК, рус-
ский, из рабочих, член вКП(б), образование низшее, 
пом. нач. цеха № 2 завода № 16. Жил в г. воронеже, 
ул. Пушкинская, д. 28, кв. 34. арестован 23 мая 1937 г. 
осужден 7 сентября 1937 г. Приговорен Специальной 
судебной коллегией воронежского суда по ст.   58-10 
ч. 1,  58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам воронежского обл суда от 5 авгу-
ста 1940 г. морозова И.И.  оправдан по суду, 8 авгу-
ста 1940 г.  из-под стражи освобожден.

МОРОЗОВ НиКОлАй еГОРОВич
Родился в 1895 г. в c. 1-я березовка анненского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. арестован 15 сентября 1936 г. 
осужден 19 декабря 1936 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам тюремного заключения с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 9 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МОРОЗОВ НиКОлАй ПеТРОВич
Родился 1 мая 1899 г. в c. Петро-
павловка Петропавловского рай она 
Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование 
среднеспециальное, бухгалтер бо-
гучарского коопсоюза. Жил в г. богу-
чаре, ул. 16 января, д. 31. арестован 
28 мая 1931 г. Приговорен  из-под стра-

жи освободить, дело прекратить.

МОРОЗОВ ПеТР ДеМеНТьеВич
Родился в 1890 г. в c. Нижняя маза верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 30 апреля 1947 г. осужден 10 июля 1947 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воро-
нежского областного суда по ст.   58-10. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 3 августа 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МОРОЗОВ сиДОР сТеФАНОВич
Родился в 1874 г. в c.  Н.-Кисляй Лосевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, без определенных занятий. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВ сиМОН ЯКОВлеВич
Родился в 1882 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, бывший колхозник. аре-
стован 4 апреля 1933 г. осужден 29 мая 1933 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 6 годам ИТЛ. Реа билитирован 13 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВ ФеДОР елисееВич
Родился в 1896 г. в c. Перевальном Подгоренского 
рай она Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, сельское хозяйство. арестован 11 ноября 
1930 г. осужден 11 февраля 1931 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-8-10-11. Пригово-
рен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1879 г. в c. Чесменка бобровского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
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стьян, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. арестован 16 апреля 1933 г. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением 
СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 20 мая 1933 г. 
следственное дело производством пре-
кращено, морозов Ф.И.  из-под стражи 
освобожден.

МОРОЗОВ ФеДОР МАКсиМОВич
Родился в феврале 1892 г. в c. Подлесная слобод-
ка Зарайского рай она Рязанской области, русский, 
член вКП(б), образование низшее, чернорабочий – 
жиркомбинат г. воронежа. Жил в c. ст.  Тресвятская 
Ювжд воронежской области, пос. Китаева. аресто-
ван 5 апреля 1938 г. осужден 4 мая 1938 г. Линейным 
судом Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
25 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВ ФеДОР ФеДОРОВич
Родился в 1914 г. в г. борисоглебске борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из мещан, бес-
партийный, образование начальное, бвРЗ, энергоцех, 
электрик. арестован 20 декабря 1940 г. осужден 14 ян-
варя 1941 г. Линейным судом Пензенской жел. дороги 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 4 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
12 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВ (МОРОЗ) иОсиФ ФеДОРОВич
Родился в 1876 г. на х. Соленый Кантемировского рай-
она Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 24 октября 
1929 г. осужден 10 февраля 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВА еВДОКиЯ НиКОлАеВНА
Родилась в 1913 г. в c. александровка Голосновско-
го рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийный, колхозница. арестована 5 авгу-
ста 1944 г. осуждена 5 августа 1944 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к ссылке в аколин-
скую области Казахской ССР сроком на 5 лет и конфи-
скацией иущества. Реа билитирована 21 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

МОРОЗОВА РАисА НиКОлАеВНА
Родилась в 1928 г. в c. б. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
образование начальное, без определенных занятий. 
арестована 17 мая 1951 г. осуждена 15 сентября 
1951 г. Постановлением особого совещания при мГб 
СССР по ст.   58-10 ч. 2 и  58-11. Приговорена к 8 годам 
ИТЛ. Наказание отбывала влагере Степном № 4 мвД 
п. Джезказган. Реа билитирована 20 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

МОРуНОВ НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1890 г. в c. Шуриновка Радченского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, полевод совхоза 

им. малинова. Жил на х. Ново-михайловка Радчен-
ского рай она воронежской области. арестован 8 фев-
раля 1936 г. осужден 29 августа 1936 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного заключения 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОРШАВиН иВАН лАЗАРеВич
Родился в 1879 г. в c. абрамовка Елань-Коленовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 25 января 1931 г. осужден 
16 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 июля 1931 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МОсКАлеВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. выкрестово Но-
воусманского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, за-
ключенный ИТК № 12. Жил в г. вороне-
же воронежской области. арестован 
28 августа 1950 г. осужден 25 октября 
1950 г. воронежским областным су-

дом по ст.   58-10 ч. 1,   58-14. Приговорен к 25 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОсКАлеВ иВАН ильич
Родился в 1899 г. в c. выкрестово Новоусманского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, Грузчик в г. во-
ронеже. арестован 7 мая 1936 г. осужден 4 сентября 
1936 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 28 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МОсКАльЦОВ ПеТР МихАйлОВич
Родился в 1901 г. в c. Калач Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, священник Преображенской церкви. 
Жил в c. Подгорном Калачеевского рай она воронеж-
ской области. арестован 24 августа 1937 г. осужден 
9 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МОсТОВОй ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1894 г. в c. Красном Новохо-
перского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование 
низшее, закройщик, заведующий мас-
терской артели «Рекорд». Жил в c. мит-
рофановка воронежской области, 
ул. базарная, д. 35. арестован 2 мая 
1942 г. осужден 7 января 1943 г. Судеб-

ной коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
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Реа билитирован 13 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МОТичеНКО ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1882 г. в c. бондаревка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 июня 1930 г. 
осужден 11 сентября 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

МОТОРиН ТихОН КиРиллОВич
Родился в 1901 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, заключенный. аресто-
ван 15 мая 1942 г. осужден 9 июня 1942 г. Приговором 
военого трибунала 26-й дивизии войск НКвД по ох-
ране ж.  д. по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 июля 1942 г. Реа билитирован 
6 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОТЯШОВА АГРиПиНА МАТВееВНА
Родилась в 1907 г. в c. ближняя Полубянка острогож-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, образование низшее, безработная. арестована 
27 ноября 1936 г. осуждена 15 октября 1937 г. выездной 
сессией Специальной судебной коллегии воронежско-
го областного суда в г. острогожске по ст.   58-10,   58-11. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 27 янва-
ря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОТЯШОВА ФеДОсиЯ ПеТРОВНА
Родилась в 1876 г. в c. ближняя Полубянка острогож-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, неграмотная, безработная. арестована 27 но-
ября 1936 г. осуждена 15 октября 1937 г. выездной 
сессией Специальной судебной коллегии воронежско-
го областного суда в г. острогожске по ст.   58-10,   58-11. 
Приговорена к 5 годам ИТЛ. Реа билитирована 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МОчАлиН ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1906 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 14 декабря 1932 г. осужден 11 января 
1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Постановлени-
ем президиума воронежского областного суда от 
23 июля 1958 г. приговор отменен, дело производст-
вом прекращено за недоказанностью обвинения.

МОШеНКО НиКОлАй НиКиФОРОВич
Родился в 1907 г. в c. Измайловки Елец-
кого рай она Елецкого округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование среднеспеци-
альное, техник-строитель смотритель 
здания 10-го участка ст. Таловая. Жил 
в c. Таловая Таловского рай она бори-
соглебского округа Центрально-Чер-

ноземной области. арестован 6 мая 1930 г. осужден 
13 сентября 1930 г. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ по ст.   58-11. Приговорен 

 из-под стражи освободить, лишив права проживания 
в московской, Ленинградской обл., Киевском, Харь-
ковском, одесском окр., СКК, Дагестане с прикрепле-
нием к определенному месту жительства на 3 года. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МуДРОВсКий АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1923 г. в c. Чертовицы березовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, учащийся. аре-
стован 24 октября 1941 г. осужден 27 декабря 1941 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 17 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МуЗАлеВсКий (МАЗелеВсКий) 
(МОЗОлеВсКий) иВАН сТеФАНОВич 
Родился в 1878 г. в c. Клеповка воронцовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебороб. арестован 16 октября 1931 г. осужден 
23 июня 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МуЗОлеВА НАДеЖДА ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1889 г. в c. Заречье Новосенжаровского 
рай она орловской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, домашняя хозяйка. арестована 24 июня 
1944 г. осуждена 24 июня 1944 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к ссылке в Куста-
найскую область Казахской ССР сроком на 5 лет. Реа-
билитирована 27 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МуЗОльФ иОсиФ ВиКеНТьеВич
Родился 15 апреля 1876 г., поляк, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, пенсионер. Жил 
в г. борисоглебске воронежской области. арестован 
15 декабря 1937 г. осужден 16 января 1938 г. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МуЗыКАНТОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1885 г. в c. Новая Криуша Калачеевского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, хлебопашец. аресто-
ван 5 апреля 1920 г. осужден 2 сентября 1920 г. По-
становлением воронежской губЧК по ст. за дезер-
тирство. Приговорен к 6 месяцам штрафной роты. 
Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МуКОНиН ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1889 г. в c. 2-я михайловка Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «маяк революции». арестован 
3 апреля 1933 г. Дело прекращено. Постановлением 
ПП оГПУ по ЦЧо от 5 июня 1933 г.  из-под стражи осво-
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божден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

МуКОНиН иВАН ПлАТОНОВич
Родился в 1879 г. в c. верхний мамон воронежской 
губернии, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, чернорабочий. Жил в г. богучаре 
Центрально-Черноземной области. арестован 9 мар-
та 1931 г. осужден 18 августа 1931 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10, 
  58-13. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 13 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

МуКОНиН ФеДОР ДМиТРиеВич
Родился в 1909 г. в c. 2-я михайловка Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «маяк революции». арестован 
3 апреля 1933 г. Дело прекращено. Постановлением 
ПП оГПУ по ЦЧо от 05.06.1933 г.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

МуНТЯНОВ ПеТР ВАсильеВич
Родился в 1915 г., румын, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее, Павловский мясокомбинат (кол-
басник). Жил в г. Павловске воронежской области. 
арестован 18 января 1941 г. осужден 29 марта 1941 г. 
воронежским областным судом по ст.   58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 14 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МуРАВеНКО ПАВел иВАНОВич
Родился 6 ноября 1905 г. в c. Щербиничи бахмутского 
уезда Екатериновской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, Липецкий метал-
лургический завод (начальник монтажного участка). Жил 
в г. Липецке. Центрально-Черноземной области. аресто-
ван 17 апреля 1933 г. осужден 20 января 1934 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ, с заменой высыл-
ки в Карелию на тот же срок. Реа билитирован 24 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МуРАВЦОВ сеРГей ПеТРОВич
Родился в 1912 г. в c. Тюменевка алешковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, заключенный оИТК 
№ 35. арестован 25 марта 1944 г. осужден 10 мая 
1944 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
22 августа 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти. 

МуРАВьеВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1905 г. в c. марково Глушковского рай-
она Курской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, свеклосовхоз, зав. мастерской. арестован 
10 февраля 1943 г. осужден 19 марта 1943 г. при-
говором военного трибунала воронежской обл. по 
ст.   58-10б ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 5 лет и конфискацией имущества. 

Реа билитирован 17 декабря 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МуРАВьеВ иВАН ВиКТОРОВич
Родился в декабре 1896 г. в c. Хохол-Тростянка остро-
гожского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, колхоз-
ник колхоза им. буденного. арестован 27 мая 1937 г. 
осужден 4 октября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МуРАНОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1911 г. в c. Русская буйловка Павловского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник. арестован 
25 июня 1938 г. осужден 11 марта 1939 г. Приговором 
Специальной коллегии воронежского областного суда 
в г. богучаре по ст.   58-10.  из-под стражи освободить. 

МуРАТОВ ПеТР ФОКОВич
Родился 16 июля 1888 г. в c. б. Грибановка Грибановско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз им. Кирова, 
колхозник. Жил в c. Пашково алешковского рай она во-
ронежской области. осужден 25 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МуРеНчеНКО иВАН сТеПАНОВич
Родился в 1889 г. в c. бутурлиновка бутурлиновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян,
беспартийный, образование низшее, сапожник. Жил 
в г. Россоши воронежской области. арестован 18 ок-
тября 1937 г. осужден 25 октября 1938 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам лише-
ния свободы. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

МуРЗеНКО ТАТиОН КлиМОВич
Родился 24 августа 1867 г. на х. Чехурский Петропав-
ловского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, безработный. 
Жил в c. Нижний Лиман Петропавловского рай она во-
ронежской области. арестован 1 августа 1937 г. осужден 
20 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 27 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

МуРЗиНОВ АНТОН еФиМОВич
Родился в 1881 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, чернорабочий. Жил в г. во-
ронеже, Сельхозинститут, барак 6, кв. 4. арестован 
16 января 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием 3-го отделения УГб  УНКвД по воронежской об-
ласти от 30 января 1938 г.  из-под стражи освободить.

МуРьЯНОВ иВАН РОДиОНОВич
Родился 28 сентября 1904 г., румын, из крестьян, бес-
партийный, образование высшее, безработный. Жил 
в г. воронеже, СХИ. арестован 20 февраля 1938 г. об-
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винялся по ст.   58-10 ч. 1. определени-
ем Специальной коллегии воронежско-
го областного суда от 2 сентября 1938 г. 
дело прекращено в связи со смертью 
обвиняемого. 18 августа 1938 г. умер 
в тюремной больнице им. Гааза. Реа-
билитирован 19 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

МухА сТАНислАВ ВиКеНТьеВич
Родился в 1881 г., литовец, из крестьян, образование 
низшее, машинист. Жил в г. Россоши Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 20 ноября 1930 г. осуж-
ден 20 мая 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам ссылки 
в Северный край. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

МухиН МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1885 г. в c. Хохол Хохольско-
го рай она воронежской губернии, член 
РСД РП (м), образование незакончен-
ное высшее. Жил в г. воронеже воро-
нежской губернии, ул. Никитинская, 
д. 21. осужден 3 июля 1925 г. Постанов-
лением особого совещания при колле-
гии оГПУ по ст. 61, 73, 88. Приговорен 

к лишению права проживания в москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, одессе, Ростове-на-Дону, указан-
ных округах ЦЧо и пограничных губерниях на 3 года. 
Из-под стражи освобожден. Реа билитирован 20 апре-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

МухиН ЯКОВ МиТРОФАНОВич
Родился в 1883 г. в c. верхний Икорец бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 4 апреля 1931 г. Дело прекраще-
но. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 14.06.1931 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МухОПАД МихАил еФиМОВич
Родился в 1887 г. в c.  бабяково ворожбинского рай-
она Харьковской области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, бухгалтер артели 
инвалидов. Жил в г. воронеже. арестован 23 апреля 
1938 г. осужден 15 февраля 1939 г. Линейным судом 
Ювжд по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лише-
ния свободы с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 28 декабря 1991 г. Прокуратурой СССР.

МухОРКиН КОНсТАНТиН РОМАНОВич
Родился в 1882 г. в c. богомолово Калачеевского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, образова-
ние начальное, канцелярист. арестован 17 июня 1920 г. 
осужден 22 сентября 1920 г. Постановлением особого 
отдела вЧК при особой армии республики по ст. служба 
у белых. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
30 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МухОРТОВ ильЯ сеМеНОВич
Родился в 1910 г. в c. Гвозда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, заключенный. аресто-

ван 10 мая 1946 г. осужден 23 августа 1946 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 9 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 30 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МуШлиН МихАил сАМуилОВич
Родился в 1904 г. в c. меджибож, еврей, из мещан,  обра-
зование низшее, ссыльный. Жил в г. воронеже. арестован 
22 мая 1929 г. осужден 19 июля 1929 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. При-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 9 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МылиЦыН (МилиЦиН) (МылиЦиН) ГеОРГий 
НиКОлАеВич
Родился в 1910 г. в г. Торжке Калининской области, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование на-
чальное, обком вКП(б), столяр. Жил в г. воронеже во-
ронежской области. арестован 17 июня 1947 г. осуж-
ден 11 августа 1947 г. военным трибуналом войск мвД 
по воронежской области по ст.   58-8,   58-10 ч. 2. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 22 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

МыльЦыН КОНсТАНТиН ПАВлОВич
Родился в 1858 г. в г. борисоглебске, русский, беспар-
тийный, образование низшее, базарный надзиратель. 
арестован 13 января 1919 г. осужден 17 января 1919 г. бо-
рисоглебской уездной ЧК по ст. за сотрудничество с бе-
лыми. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

МысКОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. Хохол Гремяченского рай она Ус-
манского округа Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 17 фев-
раля 1930 г. Постановлением органов ПП оГПУ по ЦЧо 
от 10.04.1930 г. дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

МысКОВ ВАсилий КиРиллОВич
Родился 1 января 1883 г. в c. в. Турово Нижнедевицко-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 19 декабря 1933 г. осужден 
16 марта 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Из-под стражи освобожден, лишен 
права проживания в 12 пп., ЦЧо и Уральской обл., сро-
ком на 3 года. Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МысКОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился 6 февраля 1899 г. в c. в. Туро-
во Нижнедевицкого рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
грузчик, боец пожарной охраны руд-
ника орлов Лог. Жил в c. рудник орлов 
Лог Семилукского рай она воронежской 
области. арестован 28 июня 1938 г. об-
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винялся по ст.   58-6. Приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 27 декабря 1939 г. оправдан.

МЮллеР ВильГельМ РуДОльФОВич
Родился 10 января 1882 г. в c. Карлув Двур, чех, из 
служащих, беспартийный, образование среднее, ме-
ханик. Жил в c. Каменка Евдаковского рай она воро-
нежской области. арестован 8 января 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
15 мая 1940 г. оправдан по суду.

МЯГКОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1908 г., русский, из крестьян, стрелок 
5-го взвода 1-го отделения 1-го рай она охраны путей 
сообщения. арестован 1 апреля 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. освобожден под подписку о невыезде от 
11 апреля 1930 г. Постановлением прокуратуры Коз-
ловского округа от 22 апреля 1930 г. дело прекраще-
но. мера пресечения – подписка о невыезде – отме-
нена.

МЯГКОВ АНДРей НиКиФОРОВич
Родился в 1899 г. в c. Пески Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, чернорабочий птице-
фабрики ст. Поворино. арестован 17 января 1938 г. 
осужден 20 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 февраля 
1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

МЯГКОВ ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился 1 марта 1886 г. в c. Чесменка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование начальное, счетовод 
хутора № 2 Чесменского конезавода № 29. аресто-
ван 9 февраля 1938 г. осужден 9 февраля 1938 г. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МЯГКОВ НиКиФОР ТиМОФееВич
Родился в 1873 г. в c. Пески Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, рабочий птицекомбината 
ст. Поворино Ювжд. Жил в c. ст. Поворино воронеж-
ской области. арестован 17 января 1938 г. осужден 
20 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

МЯГКОВ (МЯГКий) ДАНилА АФАНАсьеВич
Родился в 1889 г. в c. Ивановка Новокалитвенской 
волости острогожского уезда воронежской губер-
нии, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, чернорабочий. арестован 19 мая 
1921 г. осужден 27 октября 1921 г. Постановлением 
воронежской губЧеК по борьбе с контрреволюцией. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 

2 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

МЯЗиН АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. Правая Хава Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
разнорабочий. арестован 26 июля 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

МЯЗиН АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1906 г. в c. Правая Хава Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 5 апреля 1930 г. 
осужден 14 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 59-2. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

МЯЗиН АНДРей ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. Правая Хава Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 5 апреля 1930 г. 
осужден 14 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 59-2. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой 
воронежской области.

МЯЗиН иВАН ПеТРОВич
Родился в 1879 г. в c. Правая Хава Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сторож. арестован 28 июля 1937 г. осужден 7 ав-
густа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

МЯЗиН ПеТР ФилиППОВич
Родился в декабре 1906 г. в c. Правая Хава Рожде-
ственско-Хавского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
5 апреля 1930 г. осужден 14 мая 1930 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 59-2. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

МЯКиНиН ДМиТРий сеМеНОВич
Родился 26 ноября 1888 г. в c. 1-я михайловка Па-
нинского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник, колхоз им. 9-го января. Жил в c. марьевка во-
ронежской области. арестован 6 января 1935 г. осуж-
ден 1 апреля 1935 г. Специальной судебной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 5 годам лишения свободы. Реа билитирован 
5 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.
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МЯКОТиН сТеПАН АлеКсееВич
Родился 1 августа 1870 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 24 мая 1937 г. 
осужден 11 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

МЯКОТиНА МАРиЯ НиКиТичНА
Родилась в 1912 г. в c. Ржавец алешковского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
образование низшее, домохозяйка. осуждена 
30 сентября 1947 г. Судебной коллегией по уго-
ловным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 22 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.
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НАБОКиН ВАсилий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1915 г. в c. Перевалочном Ново-михай-
ловского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
красноармеец 17-го запасного железнодорожного 
полка г. борисоглебска. Жил в г. борисоглебске. аре-
стован 25 мая 1943 г. осужден 29 октября 1943 г. во-
енным трибуналом Ювжд по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией всего лично ему принадлежащего имуще-
ства. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НАГАлиН иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1884 г. в c. воробьевка Хле-
венского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, подсобное 
хозяйство СХИ, сторож. Жил в c. ми-
хайловка березовского рай она воро-
нежской области. арестован 30 июля 
1942 г. осужден 12 августа 1942 г. воен-

ным трибуналом 60-й армии по ст.   58-10 ч. 2. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 августа 1942 г. 
Реа билитирован 6 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НАГиБиН ФеДОР ВАсильеВич
Родился в 1908 г. в г. оренбурге оренбургской губер-
нии, русский, из рабочих, беспартийный, образование 
среднеспециальное, богучарская мТм, браковщик. 
Жил в c. Лысогорка богучарского рай она воронеж-
ской области. арестован 31 июля 1937 г. осужден 
30 января 1938 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 7 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

НАГОВиЦыН сеРГей АНДРиАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Святица Глазовского уезда вят-
ской губернии, русский, из крестьян, образование 
незаконченное высшее, экономист-плановик. Жил 
в г. воронеже, Коммунаров, д.  48. арестован 27 ноя-
бря 1930 г. осужден 18 февраля 1931 г. Постановле-
нием коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-11. Приговорен 
к 5 годам конц лагеря. определением военного три-
бунала воронежского военного округа от 28.05.1957 г. 
дело производством  прекращено за отсутствием со-
става преступления.

НАГОНОВ ВлАДиМиР сеРГееВич
Родился в 1924 г. в г. орле орловской об-
ласти, русский, беспартийный, образо-
вание низшее, Завод им. Дзержинского, 
электромонтер. Жил в г. воронеже во-
ронежской области. арестован 22 мая 
1942 г. осужден 8 июня 1942 г. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской 
области по ст.   58-1 а. Приговорен к 10 го-

дам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
19 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАГОРНый иВАН ТРОФиМОВич
Родился в 1912 г. в c. Коренном воробь-
евского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник колхо-
за «вперед». арестован 8 марта 1941 г. 
осужден 7 сентября 1941 г. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежско-
го областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-

говорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Постановлением Президиума верховного суда РСФСР 
от 11.11.1992 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

НАДТОчНеВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1871 г. в c. верхние марки Каменского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. арестован 26 апреля 1931 г. осужден 
26 апреля 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 26 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

НАЗАРеВсКий еВГеНий МихАйлОВич
Родился 15 сентября 1913 г. в c. 1-я васильевка Ка-
сторенского рай она Курской области, русский, из 
крестьян, образование незаконченное высшее, вет-
врач. Жил в г. воронеже РСФСР, общежитие ветфака. 
арестован 4 ноября 1936 г. осужден 4 марта 1937 г. 
Специальной судебной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НАЗАРеНКО еВМеНий еГОРОВич
Родился в 1910 г. в c. Козинка Россошанского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-

Н
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тийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 11 июля 
1930 г. осужден 11 февраля 1931 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10,   58-11. Приговорен 
к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
28 сентября 1990 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НАЗАРеНКО ТиМОФей ЗАхАРОВич
Родился 1 января 1888 г. в c. Сухаяй Россошь Под-
горенского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
маргкомбинат им. молотова, кладовщик. арестован 
17 октября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 Постановле-
нием  УНКвД по воронежской области от ч. 1. 11 июля 
1939 г.  из-под стражи освободить.

НАЗАРОВ АРесТ БОРисОВич
Родился 25 января 1887 г. в c. можайском Левороссо-
шанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, сапожник. арестован 
14 марта 1936 г. осужден 17 сентября 1936 г. Специаль-
ной судебной коллегией воронежского суда по ст.   58-10 
ч. 2. Приговорен к 3 годам тюремного заключения. 
определением Специальной коллегии верховного суда 
РСФСР от 4 декабря 1936 г. приговор суда отменить, 
дело производством за недоказанностью состава пре-
ступления прекратить,  из-под стражи освободить.

НАЗАРОВ иВАН АлеКсееВич
Родился в июне 1896 г. в c. березовском Елань-Коле-
новском рай оне Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 15 ок-
тября 1930 г. осужден 11 ноября 1930 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря (условно). Реа билитирован 
30 января 1990 г. прокуратурой воронежской области.

НАЗАРОВ КОНсТАНТиН МихАйлОВич
Родился 14 февраля 1909 г. в г. воронеже, русский, из 
мещан, образование начальное, сапожник. арестован 
4 декабря 1934 г. осужден 28 декабря 1934 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

НАйДеНКО ТихОН ФилиППОВич
Родился в 1890 г. в г. Калач Калачеевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, Калачеевское заготзерно 
воронежской области, сторож подъездных путей. 
арестован 23 мая 1945 г. осужден 28 июля 1945 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

НАйДеНОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился 17 апреля 1921 г. в c. Н. Чиглы Таловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-

нее, студент 1-го курса Хреновского лесотехникума. 
Жил в c. васильевский поселок Таловского рай она 
воронежской области. арестован 27 октября 1936 г. 
осужден 28 января 1937 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 2 годам тюремного заключения. По-
становлением Президиума верховного суда РСФСР 
от 06.12.1989 г. приговор Специальной коллегии во-
ронежского областного суда от 28 января 1937 г. от-
менить, уголовное дело прекратить за отсутствием 
в действиях состава преступления.

НАйДеНОВ иВАН иВАНОВич
Родился 9 октября 1906 г. в c. мартыновка Кирсанов-
ского уезда воронежской губернии, русский, из рабо-
чих, член вКП(б), иск. в 1936 г., образование среднее, 
Управляющий острогожским отделением Госбанка. 
Жил в г. острогожске РСФСР, ул. Карла маркса, д. 1. 
арестован 14 января 1937 г. осужден 29 июня 1937 г. 
Специальной судебной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НАйДеНОВ ФеДОР АлеКсАНДРОВич
Родился 22 июля 1913 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное высшее, студент 
СХИ. Жил в г. воронеже. арестован 29 апреля 1938 г. 
осужден 27 декабря 1938 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 13 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАКОВ БОРис ШелихОВич
Родился в 1903 г., болгарин, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднее, безработный. Жил в г. во-
ронеже. арестован 5 июля 1927 г. осужден 28 октя-
бря 1927 г. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст. 19-82, 84. Приговорен к высыл-
ке из пределов СССР под конвоем. Реа билитирован 
22 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАлесНиК МихАил сеМеНОВич
Родился в ноябре 1881 г. в c. Павловка Невско-Ка-
литвянского рай она Северо-Кавказского края, укра-
инец, из крестьян, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 24 декабря 1929 г. осужден 
29 июня 1930 г. воронежским областным судом по 
ст.   58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАлесНиК сеМеН сеМеНОВич
Родился в июле 1876 г. в c. Павловка Невско-Калит-
вянского рай она Северо-Кавказского края, украи-
нец, из крестьян, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 29 декабря 1929 г. осужден 
29 июня 1930 г. воронежским областным судом по 
ст.   58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАлеТКиН иВАН ильич
Родился в 1906 г. в c. Гугуинка Долгоруковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, ав-
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тогенщик з-да им. Коминтерна. Жил в г. воронеже, 
общежитие при заводе «Коминтерн», барак № 1. аре-
стован 31 декабря 1932 г. обвинялся по ст.  58-7. По-
становлением органов ПП оГПУ по ЦЧо от 3 февраля 
1933 г. дело прекращено, Налеткин И.И.  из-под стра-
жи освобожден 22.02.1933 г.

НАлиВАйКиН АлеКсАНДР НиКОлАеВич
Родился в 1906 г. в г. Новохоперске Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, наборщик типографии. арестован 
10 сентября 1935 г. осужден 15 декабря 1935 г. При-
говорен Специальной судебной коллегией воронеж-
ского обл суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАлиВАйКО иВАН сеРГееВич
Родился 14 октября 1906 г. в c.  Руда Каменец-Подоль-
ской губернии, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, молочная ферма. Жил в c. Пи-
саревка Россошанского рай она Центрально-Черно-
земной области. арестован 30 июня 1930 г. осужден 
26 сентября 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НАПОлОВ ПеТР иВАНОВич
Родился в 1909 г. в c. алексеевка алешковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхо-
за «Свободный путь». арестован 15 сентября 1937 г. 
осужден 25 сентября 1937 г. Постановлением тройки
УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

НАРОЖНый АНДРей иПАТьеВич
Родился в 1907 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заключен-
ный. арестован 29 июня 1942 г. осужден 30 ноября 
1942 г. определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам верховного суда РСФСР по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
12 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАРОЖНый ПеТР ФилиППОВич
Родился в 1895 г. в c. Кантемировка 
Кантемировского рай она Центрально-
Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование 
низшее, продавец артели инвалидов. 
арестован 5 марта 1932 г. осужден 
26 мая 1932 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-

рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 14 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НАРыКиН ВлАс КАлиНОВич
Родился в 1884 г. в c. Талы Писаревского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, образо-

вание низшее, колхозник колхоза «большевик». аре-
стован 26 сентября 1942 г. осужден 10 октября 1942 г. 
военным трибуналом войск НКвД тыла Донского 
фронта по ст.   58-1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
18.10.1942 г. Приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 30 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НАсОНОВА МАРиЯ ДМиТРиеВНА
Родилась в 1905 г. в c. Шестаково Лосевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, колхозница в колхозе 
«мировой октябрь». арестована 4 декабря 1941 г. 
осуждена 23 марта 1942 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10. При-
говорена к 10 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 5 лет и конфискацией имуще-
ства. Реа билитирована 28 июня 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

НАсТЮКОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1896 г. в г. Павловске воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, член вКП(б), образование 
начальное, зав. типографией газеты «Заря комму-
ны» Россошанского рай она. Жил в г. Россоши Россо-
шанского рай она воронежской области. арестован 
22 февраля 1943 г. осужден 8 апреля 1943 г. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области по 
ст.   58-1 а. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах, кроме родительских, на 5 лет и конфискаци-
ей лично ему принадлежащего имущества. Постанов-
лением Президиума воронежского областного суда 
от 03.06.1991 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

НАТАлич КАРП ГРиГОРьеВич
Родился в 1886 г. в с. Есауловка Левороссошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование среднее, 
машинист транспортного цеха рудника Стрелица 
депо ст. Россошь. арестован 20 ноября 1930 г. осуж-
ден 20 мая 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам ссылки 
в Северный край. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

НАТАРОВ НиКиТ лАВРеНТьеВич
Родился в 1890 г. в c. Левашовка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 31 марта 1930 г. обвинялся  по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 мая 1930 г.  из-под стражи освобожден, дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения.

НАТАРОВ ПРОКОФий лАВРеНТьеВич
Родился в июле 1885 г. в c. Левашовка анненского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 31 марта 1930 г. 
осужден 28 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.
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НАуГОльНый АлеКсАНДР ФОМич
Родился 21 августа 1903 г. в c. манино Калачеев-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. арестован 26 ноября 1937 г. осужден 
15 декабря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10,  58-11. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 декабря 1937 г. 
Реа билитирован 17 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НАуМеНКО сТеПАН ДМиТРиеВич
Родился в 1898 г. в c. Хобово велиж-
ского рай она Западной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
безработный. Жил в г. борисоглебс-
ке борисоглебского рай она воронеж-
ской области. арестован 17 июля 1937 г. 
осужден 23 августа 1937 г. Постановле-
нием тройки  УНКвД по воронежской 

области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НАуМОВ АлеКсей НиКиФОРОВич
Родился в 1885 г. в c. Никольском архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 16 июля 1930 г. осужден 14 сентября 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 
59-2. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 5 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

НАуМОВ АНТОН МихАйлОВич
Родился в 1877 г. в c. Никольском архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 16 июля 1930 г. осужден 14 сентября 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 
59-2. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 5 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

НАуМОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1876 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, агроном. Жил в г. Россоши во-
ронежской области, ул. Пролетарская, д. 35. арестован 
22 января 1943 г. обвинялся по ст.   58-1 а. Постановле-
нием  УНКвД по воронежской области от 17 февраля 
1943 г.  из-под стражи освободить. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

НАуМОВ леОНиД АНДРееВич
Родился 18 февраля 1892 г. в c. Красном Новохо-
перского уезда воронежской губернии, русский, 
из служащих, беспартийный, образование неза-
конченное высшее, бухгалтер. Жил в г. Новохопер-
ске воронежской области, ул. Советская, д. 41. 
арестован 10 января 1938 г. осужден 20 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НАуМОВ НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1911 г. в c. алексеевском 
воронежского уезда воронежской гу-
бернии, русский, из служащих, образо-
вание незаконченное высшее, студент 
2-го курса института Гражд.-возд.фло-
та. Жил в г. воронеже, Девицкий выезд, 
д. 5, кв. 1. арестован 27 апреля 1932 г. 
осужден 21 сентября 1932 г. Постанов-

лением особого  совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10,  58-11. Приговорен к 3 годам конц лагеря.

НАуМОВ ЯКОВ МихАйлОВич
Родился в 1899 г. в c. Щучье Щучинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
2 декабря 1937 г. осужден 12 мая 1938 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 20 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НАуМОВ (БесПАлОВ) иВАН еФиМОВич
Родился в 1889 г. в c. Куликово Сталинградской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образование 
низшее, безработный. Жил в г. борисоглебске во-
ронежской области. арестован 26 октября 1943 г. 
осужден 20 мая 1944 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

НАуМчеНКО иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1874 г. на х. Желобок Кантемировского рай-
она Россошанского округа воронежской области, 
украинец, из крестьян, крестьянин-единоличник. аре-
стован 24 октября 1929 г. осужден 10 февраля 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10 
ч. 2,  58-11. Приговорен к 10 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НАЯНОВ ВлАДиМиР МихАйлОВич
Родился 2 июля 1905 г. в c. Ново-Деревянском москов-
ской области, русский, из крестьян, член вКП(б), обра-
зование незаконченное высшее, завуч и преподаватель 
Совпартшколы. Жил в г. Павловске, ул. воровского, 18. 
арестован 7 августа 1935 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением СПо УГб  УНКвД от 11 октября 1935 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

НеБОльсиНА НАТАлиЯ сеМеНОВНА
Родилась в 1908 г. в c. Горенские выселки Рожде-
ственско-Хавского рай она воронежской области, 
русская, из рабочих, беспартийная, образование на-
чальное, безработная. арестована 28 января 1942 г. 
обвинялась по ст.   58-10,   58-11. Постановлением СПо 
 УНКвД по воронежской области от 23 апреля 1942 г. 
оправдана по суду. освобождена 23 апреля 1942 г. за 
прекращением дела.

НеБРеНчиНА АлеКсАНДРА иВАНОВНА
Родилась в 1917 г. в c. в. Катуховка Панинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, крестьянка-единолич-
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ница. арестована 26 ноября 1947 г. осуждена 23 фев-
раля 1948 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирована 13 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НеБРеНчиНА елиЗАВеТА сеМеНОВНА
Родилась в 1905 г. в c. верхняя Катуховка Панинского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование начальное, домохозяйка. аре-
стована 2 февраля 1946 г. осуждена 15 мая 1946 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорена к 7 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 3 года. Реа билитирована 
22 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеБРеНчиНА ПРАсКОВьЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1897 г. в c. верхняя Катуховка Панинского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, крестьянка-еди-
ноличница. арестована 10 декабря 1947 г. осуждена 
23 февраля 1948 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Приго-
ворена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирована 13 февраля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

НеВЗОРОВ КОЗьМА (КуЗьМА) НиКиТОВич
Родился в ноябре 1886 г. в c. Ростошь архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 13 ноября 1932 г. осужден 
28 февраля 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (условно). 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 15 августа 1963 г. приговор отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

НеВлеР лАЗАРь иуДОВич
Родился в 1899 г. в c. станц. Гришино Донецкой губер-
нии, еврей, из мещан, образование незаконченное 
высшее, облжиртрест – экономист. Жил в г. воронеже 
РСФСР, ул. Софьи Перовской, д. 31. арестован 15 сен-
тября 1930 г. осужден 13 января 1931 г. Постанов-
лением Совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10, 
  58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ на 
Урал. Реа билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

НеВОРОВ еВГеНий ДМиТиРиеВич
Родился в 1915 г. в г. орле орловской области, рус-
ский, из крестьян, вЛКСм, образование среднее, 12-й 
строительный участок Ювжд, техник. Жил в г. вороне-
же, ул. Плехановская, д. 134, кв. 51. арестован 9 де-
кабря 1937 г. осужден 5 апреля 1938 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 3 года. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам воронежского областного суда от 26 июня 
1940 г. оправдан,  из-под стражи освобожден.

НеВРЮеВ еГОР сТеПАНОВич
Родился в 1875 г. в c. Селявном Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 

крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 8 февраля 1930 г. 
осужден 23 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 59-2. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

НеВРЮеВА ДОМНА БОРисОВНА
Родилась в 1898 г. в c. Селявном Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, до-
машнее хозяйство. арестована 8 февраля 1930 г. осу-
ждена 23 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 59-2. Приговорена к 3 го-
дам конц лагеря (условно). Реа билитирована 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

НеВРЮеВА еВДОКиЯ ЯКОВлеВНА
Родилась в 1894 г. в c. Селявном Давыдовского рай-
она острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русская, из крестьян, беспартийная, обра-
зование низшее, домашнее хозяйство. арестова-
на 8 февраля 1930 г. осуждена 23 марта 1930 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 
59-2. Приговорена к 3 годам конц лагеря (условно). 
Реа билитирована 30 марта 1930 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НеГАДОВ ПеТР НиКиФОРОВич
Родился в 1888 г. в c. Чигорак борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, чернорабочий бо-
рисоглебского вагоноремонтного завода. арестован 
25 апреля 1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. Поста-
новлением о/П НКвД от 10 июня 1942 г. дело произ-
водством прекращено,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НеГОДиН АРсеНий (АРсеНТий) ТРОФиМОВич
Родился в 1887 г. в c. Твердохлебово богучарского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 4 января 1943 г. осужден 23 апреля 1943 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти по ст.   58-1 а. Приговорен к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 1 июня 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

НеГОДОВ ПеТР НиКиФОРОВич
Родился в 1888 г. в c. Чигорак борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, борисоглебский 
вРЗ, стекольщик. Жил в г. борисоглебске воронеж-
ской области. арестован 27 декабря 1943 г. осуж-
ден 31 марта 1944 г. военным трибуналом Ювжд по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 3 года. Реа билитирован 29 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

НеГОРОЖиН НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1918 г. в c. Колодежном белогорьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, шофер управле-
ния Сва провинции бранденбург. арестован 23 июля 
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1946 г. осужден 30 октября 1946 г. военным трибу-
налом группы Советских оккупационных войск в Гер-
мании по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 15 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НеДелиН ПеТР иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Тербуны Тербун-
ского рай она Курской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, во-
енстрой – возчик. Жил в г. воронеже 
РСФСР, рабочий городок 18 УвСР. аре-
стован 3 августа 1940 г. осужден 19 ок-
тября 1940 г. воронежским областным 
судом по ст.   58-10. Приговорен к 6 го-

дам ИТЛ. Реа билитирован 17 сентября 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

НеДелиН ТихОН АлеКсееВич
Родился 2 июня 1907 г. в c.  Чулково Елецкого рай она 
орловской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, мастер по огнеу-
порным работам в монтажном отделе з-да СК-2. Жил 
в г. воронеже. арестован 20 января 1938 г. осужден 
14 февраля 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 21 мая 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

НеДиКОВ ТихОН ПАНТелееВич
Родился 13 августа 1897 г. в c. Колыбелка Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник, 
колхоз им. Ежова. арестован 18 ноября 1937 г. осуж-
ден 9 июня 1938 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

НеДОБеШКОВА МАРиЯ АлеКсееВНА
Родилась в 1908 г. в c. Новостроевка Терновского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, крестьянка-
единоличница. осуждена 4 сентября 1943 г. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР как 
член семьи изменника Родины. Приговорена к ссыл-
ке в Кустанайскую область Казахской ССР сроком на 
5 лет. Реа билитирована 31 мая 1993 г. прокуратурой 
воронежской области.

НеДОсеКиН ПеТР НиКОлАеВич
Родился в 1898 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, овРЗ им. Тельмана, 
слесарь. арестован 31 мая 1945 г. осужден 28 авгу-
ста 1945 г. военным трибуналом Ювжд по ст.   58-10 
ч. 2. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 3 года. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

НеЖельсКий сеМеН иВАНОВич
Родился в 1871 г. в c. борщево березовского рай она 
воронежской области, украинец, из духовенства, бес-
партийный, образование низшее, служитель религи-

озного культа. Жил в c. березово Ло-
севского рай она воронежской области. 
арестован 11 сентября 1936 г. осужден 
17 июля 1937 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 3 года ли-
шения свободы с поражением в пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 9 марта 

1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеЗАБыТОВсКий КОНсТАНТиН НиКОлАеВич
Родился 23 мая 1896 г. в c. вишничек Каменец-Подоль-
ского уезда, украинец, из духовенства, беспартийный, 
образование среднее, счетовод, госшвейфабрика. 
Жил в г. воронеже. арестован 20 августа 1937 г. осуж-
ден 20 октября 1937 г. Решением НКвД и Прокурора 
СССР по ст.   58-6 и  58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 октября 1937 г. Реа билитирован 
4 ноября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НеЗНАМОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1898 г. в г. Днепропетровске, русский, из 
рабочих, член вКП(б), образование незаконченное 
среднее, безработный. Жил в г. Купянске. арестован 
8 августа 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ДТо ГУГб НКвД Ювжд от 17 декабря 1937 г. дело 
прекращено,  из-под стражи освобожден.

НейхОльЦ КАРл ГАНсОВич
Родился в 1899 г. в c. ст.  Клога Эстляндской губернии, 
эстонец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. Жил в г. острогожске воро-
нежской области. арестован 13 июля 1927 г. осуж-
ден 28 октября 1927 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приго-
ворен к ссылке из пределов СССР под конвоем. Реа-
билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НеКлЮДОВ МиТРОФАН иВАНОВич
Родился в 1874 г. в c. 1-м Садовом Садовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, Пугачевский 
свеклосовхоз, плотник. Жил в c. веселый Садовско-
го рай она воронежской области. арестован 16 ав-
густа 1935 г. осужден 19 марта 1936 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 3 годам тюремного заключения. 
Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НеКРАсОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился 24 февраля 1905 г. в г. Горловке Донецкой 
области, украинец, из рабочих, член вКП(б), образо-
вание низшее, гл. бухгалтер – обл. мастерские связи. 
Жил в г. воронеже. арестован 15 января 1938 г. осуж-
ден 8 марта 1938 г. Специальной судебной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 14 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеКРАсОВ иВАН МАКсиМОВич
Родился в 1880 г. в c. Сторожевом Усманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование 
начальное, плотник ПРо-3. Жил в c. ст.  
отрожка Центрально-Черноземной об-
ласти, барак № 9. арестован 1 января 
1933 г. осужден 22 апреля 1933 г. осо-
бым совещанием при коллегии оГПУ 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 27 августа 1989 г. про-

куратурой воронежской области.

НеКРАсОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1890 г. в c. мартын Лимановского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхоз им. 8-го мар-
та, рядовой колхозник. арестован 16 июля 1945 г. 
осужден 19 сентября 1945 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
30 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеКРылОВ сеМеН иВАНОВич
Родился в сентябре 1907 г. в c. большая Грибановка 
Грибановского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, колхозник, 
колхоз «Красный маяк». арестован 30 ноября 1937 г. 
осужден 28 мая 1938 г. Специальной судебной кол-
легией воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НелАсОВ АНДРей ильич
Родился в 1889 г. в c. Ново-белая михайловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож шко-
лы. Жил в c. Нецветай Грес Красно-Сулинского рай-
она Ростовской области. арестован 5 января 1938 г. 
осужден 13 марта 1938 г. Линейным судом Ювжд по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 3 года. Реа билитирован 25 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

НеМЦОВ иВАН АБРАМОВич
Родился в 1903 г. в c. Копыл Токайского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, рядовой колхозник в кол-
хозе им. Сталина. арестован 29 июня 1937 г. осужден 
25 октября 1937 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10. Дело по обвине-
нию Немцова И.а. обращено к доследованию. мера 
пресечения: оставить под стражей. Постановлением 
облпрокуратуры от 02.02.1939 г.  из-под стражи осво-
божден.

НеМЦОВ иВАН КАЗьМич
Родился в 1884 г. в c. Костино-отделец Русановского 
рай она Центрально-Черноземной области, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, уполно-
моченный земельного общества в поселке Садовка. 
Жил в c. Садовка Русановского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 9 декабря 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Приговором воронежского 
областного суда от 31 марта 1931 г. оправдан по суду. 
Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НеМчиНОВ НиКОлАй АРсеНТьеВич
Родился 4 мая 1866 г. в c. олейниково алексеевского 
рай она воронежской области, русский, из духовенст-
ва, партия эсеров, образование высшее, псаломщик. 
Жил в г. воронеже воронежской области, ул. Таран-
ченко, д. 19 а. арестован 6 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НеМых НиКОлАй сАМОйлОВич
Родился в 1895 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
конторщик. арестован 19 апреля 1920 г. осужден 
5 мая 1920 г. Постановлением воронежской губЧК 
по борьбе с контрреволюцией  за содействие белог-
вардейцам. Приговорен к 2 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НеНАхОВ ВАсилий ПАНКРАТьеВич
Родился 22 марта 1867 г. в c. Калмык борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, пчеловод. аре-
стован 15 декабря 1937 г. осужден 25 декабря 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 4 января 1938 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

НеНАхОВ сеРГей НиКОлАеВич
Родился в 1914 г. в c. Песковатка Грязинского рай она, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, пенсионер, до этого – рабочий службы пути. 
Жил в г. воронеже воронежской области, ст. воро-
неж-1. арестован 22 июня 1942 г. осужден 24 ноября 
1942 г. военным трибуналом по ст.   58-10 ч. 2. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НеНАШеВ еФиМ сеМеНОВич
Родился в ноябре 1889 г. в c. Русановка Терновско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без 
опр. занятий. арестован 5 августа 1937 г. осужден 
9 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НеНеНКО (НиНеНКО) ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в г. воронеже воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование низ-
шее, кладовщик Криушанской мТС. Жил в c. Криуша 
Лимановского рай она воронежской области. аресто-
ван 29 октября 1942 г. осужден 9 ноября 1942 г. воен-
ным трибуналом войск НКвД охраны тыла воронеж-
ского фронта по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в политических правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 8 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.
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НеНЮК ЯКОВ КОНДРАТьеВич
Родился в 1889 г. в г. Чернобыль Киевской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхоз «Красная Звезда». Жил в c. Хрено-
вом Рождественско-Хавского рай она воронежской 
области. арестован 10 августа 1942 г. осужден 21 ав-
густа 1942 г. военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком 
на 3 года. Умер 01.03.1943 г. определением военной 
коллегии верховного суда СССР от 26 октября 1943 г. 
приговор отменен, дело прекращено.

НеПОРеНТ ВАсилий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1893 г., эстонец, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, 
Россошанская межрай онная стройкан-
тора. Жил в г. Россоши Россошанского 
рай она воронежской области, ул. Ко-
оперативная, д. 4. арестован 3 марта 
1931 г. осужден 8 июля 1931 г. Поста-
новлением особого совещания при 

коллегии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 13 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

НеРеТиН еРМОлАй еВТееВич
Родился в 1886 г. в c. Козловка бутур-
линовского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 17 июля 1931 г. осужден 13 сен-
тября 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-8,   58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через 

ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 28 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеРОВНый иВАН ВиКТОРОВич
Родился 17 апреля 1895 г. в c. архиповка Россошан-
ского рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, пом. кла-
довщика, колхоз им. молотова. арестован 9 декабря 
1937 г. осужден 24 мая 1938 г. Специальной судебной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 4 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 3 года. Реа билитирован 20 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеРуЦКих иВАН ВлАДиМиРОВич
Родился 6 января 1877 г. в c. Чернавка Щучинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, плотник. 
арестован 28 июля 1937 г. осужден 9 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НесМеЯНОВ ДМиТРий сеМеНОВич
Родился в 1905 г. в c. борщево-Пески Щучинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без орпреде-
ленных занятий. Жил в c. Сергеевка Эртильского 
рай она воронежской области. арестован 26 апреля 

1945 г. осужден 18 октября 1945 г. военным трибу-
налом войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 3 года. Реа билитирован 12 мая 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

НесОВ АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в г. Липецке, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, дежурный по 
разъезду, 201 км Ювжд арестован 17 июня 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10. 28 апреля 1936 г. Приговором 
Линейного суда Ювжд оправдан по суду.

НесТеРеНКО ГРиГОРий АНДРееВич
Родился в 1897 г. в c. Дьяченково богучарского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 23 июля 1923 г. осужден 
24 мая 1924 г. выездной сессией воронежского гу-
бернского суда обвинялся за содействие белогвар-
дейцам. Приговорен к 5 годам конц лагеря (условно). 
Реа билитирован 15 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НесТеРеНКО ГРиГОРий ПАВлОВич
Родился в 1901 г. в c. Хмызовка ольхо-
ватского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 27 марта 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10 Постановлением острогож-
ского оперсектора оГПУ ЦЧо от 1 июня 

1933 г. след. дело производством прекращено,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

НесТеРеНКО иВАН сПиРиДОНОВич
Родился в 1876 г. в c. Подгорном Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. аре-
стован 25 ноября 1937 г. осужден 15 декабря 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10,  58-11. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 декабря 1937 г. Реа билитирован 
17 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НесТеРеНКО ПАВел ОлиМПиеВич
Родился в феврале 1902 г. в г. острогожске Централь-
но-Черноземной области, русский, из служащих, бес-
партийный, образование среднее, Инструктор орг-
массового сектора Химпромсоюза ЦЧо. арестован 
27 августа 1932 г. осужден 8 февраля 1933 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. При-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

НесТеРеНКО ТихОН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1896 г. в c. Жуковском буденовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. Жил в c. Екатериновка Россошанского рай она 
воронежской области. арестован 6 марта 1936 г. осуж-
ден 8 июля 1936 г. Приговорен Специальной судебной 
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коллегией воронежского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 5 годам тюремного заключения с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 19 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

НесТеРеНКО ФеКлА ТРОФиМОВНА
Родилась в 1900 г. в c. малиновка Чугуевского рай-
она Харьковской области, украинка, из купечества, 
беспартийная, образование низшее, без определен-
ных занятий. арестована 25 августа 1945 г. осуждена 
4 февраля 1946 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 2 
и  58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирована 
12 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НесТеРОВ АНТОН ПРОхОРОВич
Родился в сентябре 1910 г. в c. Старая Покровка Ли-
скинского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, ст. дежурный мастер. 
Жил в г. Лиски РСФСР, ул. Кирова. арестован 14 сен-
тября 1944 г. осужден 22 декабря 1944 г. военным 
трибуналом Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НесТеРОВ ПеТР луКьЯНОВич
Родился 16 августа 1897 г. в c. Семилуки Семилук-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, маши-
нист колхозной мельницы, колхоз им. 12-й годовщины 
октября. Жил в c. Ендовище Семилукского рай она 
воронежской области. арестован 3 ноября 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам воронежского областного 
суда от 14 сентября 1939 г. оправдан.

НесТеРОВ сеРГей АлеКсееВич
Родился 11 сентября 1898 г. в c. ст. бурнак Ювжд, 
русский, из служащих, образование среднее, стар-
ший бухгалтер управления Ювжд. Жил в г. воронеже, 
ул. 3-го Интернационала, д. 35. арестован 25 декабря 
1934 г. осужден 25 июня 1935 г. Постановлением осо-
бого совещания при НКвД СССР по ст.   58-4,  58-11. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеуМыВАКиН иВАН МиТРОФАНОВич
Родился 15 мая 1899 г. в c. Лиски Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, бригадир пути 
машинно-путевой станции. Жил в c. ст.  Поворино 
Поворинского рай она. арестован 14 декабря 1936 г. 
осужден 12 февраля 1937 г. Линейным судом Ювжд по 
ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 2 года. Реа билитирован 
3 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НеуПОКОеВ ильЯ иВАНОВич
Родился в 1874 г. в c. Сторожевом Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 26 января 1930 г. 
осужден 21 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам 

ИТЛ. Реа билитирован 20 сентября 1991 г. прокурату-
рой воронежской области.

НеусТРуеВ иВАН НиКиФОРОВич
Родился в 1889 г. в c. алгасово алгасов-
ского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестья-
нин. арестован 29 марта 1931 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 2 июля 1931 г. дело пре-
кращено за недостаточностью доказа-

тельств,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

НеФеДОВ АлеКсей сеМеНОВич
Родился в 1890 г. в c. Залужном Лискин-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низ-
шее, мосторемонтная станция – чер-
норабочий. арестован 25 июня 1941 г. 
осужден 3 ноября 1943 г. Специальной 
судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда 

в выездной сессии в г. Свободе по ст.   58-10. Приго-
ворен к 7 годам ИТЛ. определением Судебной колле-
гии по уголовным делам верховного суда РСФСР от 
30.11.1943 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

НеФеДОВ еГОР КОНДРАТьеВич
Родился в 1903 г. в c. Пасека богучар-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. арестован 27 марта 1932 г. 
осужден 21 мая 1932 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НеФеДОВ еФиМ ДМиТРиеВич
Родился в 1888 г. в c. Залужном Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. аресто-
ван 4 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

НеФеДОВ ПАВел сеМеНОВич
Родился в 1883 г. в c. Залужном Ли-
скинского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 25 июня 1941 г. осужден 
30 августа 1941 г. Специальной судеб-
ной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда в вы-

ездной сессии в г. Свободе по ст.   58-10. Приговорен 
к 7  годам ИТЛ. 06.04.1942 г. умер в заключении. Реа-
билитирован 10 июля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.
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НеФеДьеВ (НеФеДОВ) АлеКсей ДМиТРиеВич
Родился в 1896 г. в c. Нижняя Колыбелка Хлевенского 
рай она воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднеспециальное, без 
определенных занятий. Жил в г. воронеже, переулок 
Щербаков, 4. арестован 21 января 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением УГб  УНКвД по воронежской 
области от 29 января 1938 г.  из-под стражи освободить.

НехНО еВсТАФий еФиМОВич
Родился в 1898 г. в c. Степанцы Каневского рай она 
Киевской области, украинец, из рабочих, член вКП(б), 
образование незаконченное среднее, механик сов-
хоза. арестован 28 июля 1942 г. осужден 15 января 
1943 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. определением 
военного трибунала воронежского фронта от 9 июля 
1943 г. приговор отменен, дело производством пре-
кращено, Нехно Е.Е.  из-под стражи освобожден.

НечАеВ иВАН еВГРАФОВич
Родился 5 августа 1894 г. в c. верхний Шибряй Уваров-
ского рай она Тамбовской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, столяр-
станочник на заводе. арестован 29 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области из-под стражи освобожден.

НечесОВ ГРиГОРий МАТВееВич
Родился 23 февраля 1905 г. в c. Красном бутурлинов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование низшее, зав. райзо 
бобровского рай онного исполнительного комитета. 
Жил в г. боброве воронежской области. арестован 
7 октября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 24 января 1939 г. оправ-
дан по суду,  из-под стражи освобожден.

НечуГОВсКий иВАН иВАНОВич
Родился в 1902 г. в c. Латном Семилукского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник-бригадир колхо-
за «Хлебороб». арестован 6 февраля 1943 г. осужден 
8 сентября 1943 г. Постановлением особого совеща-
ния при НКвД СССР по ст.   58-1 а. зачесть в наказание 
срок предварительного заключения,  из-под стражи 
освободить. Реа билитирован 20 сентября 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

НиКиЖеНКОВА ПРАсКОВьЯ ПРОКОПьеВНА
Родилась в 1915 г. в c. Рыбальчино Евдаковского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, безработ-
ная. арестована 2 августа 1935 г. осуждена 11 ян-
варя 1936 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10. Приговорена к 2 годам 
тюремного заключения. Реа билитирована 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НиКиТеНКО ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1908 г. в c. Гончаровка Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, тракторист сов-
хоза «опыт». арестован 10 февраля 1943 г. осуж-
ден 9 апреля 1943 г. Приговром военного трибунала 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-3. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией лично ему принадлежащего имуще-
ства. Реа билитирован 6 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

НиКиТеНКО иВАН ТихОНОВич
Родился 28 января 1902 г. в c. Николаевка Павловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), бондарь Павловского мосогрторга. 
Жил в г. Павловске воронежской области, ул. Стол-
бовая, д. 11. арестован 10 августа 1937 г. обвинялся 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского областного суда от 
31 июля 1939 г. оправдан.

НиКиТеНКО МАКАР НиКОлАеВич
Родился 19 января 1887 г. в c. Гнилом острогожского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, конюх – сов-
хоз «Победа». арестован 4 февраля 1938 г. осужден 
5 июня 1938 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 
лет. Реа билитирован 12 февраля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

НиКиТиН АлеКсАНДР ФеДОРОВич
Родился в 1889 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, счетовод богучарского зерносовхоза. Жил 
в г. богучаре Центрально-Черноземной области. аре-
стован 9 марта 1931 г. осужден 18 августа 1931 г. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст.   58-10,   58-13. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НиКиТиН ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в 1888 г. в г. борисоглебске воронежской об-
ласти, русский, из рабочих, член вКП(б), образование 
низшее, дежурный по депо ст.Таловая Ювжд. Жил в c. ст.  
Россошь. арестован 29 марта 1938 г. осужден 21 июня 
1938 г. Линейным судом Ювжд по ст.   58-10 ч. 1,  58-7. 
Приговорен к 25 годам лишения свободы с поражени-
ем в правах на 5 лет. определением железнодорожной 
коллегии верховного суда СССР от 21 декабря 1939 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено, 
Никитин в.Н.  из-под стражи освобожден.

НиКиТиН ВАсилий ПРОКОФьеВич
Родился в 1904 г. в c. Песковатка Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноармеец. 
арестован 10 августа 1942 г. осужден 17 сентября 
1942 г. военным трибуналом 8-й армии по ст. 19-58-1 
п. б,   58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 19 октября 1993 г. 
военной прокуратурой мво.

НиКиТиН ДМиТРий АлеКсееВич
Родился в 1891 г. в c. 2-е малые алабухи Гриба-
новского рай она воронежской области, русский, 
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из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. арестован 30 июля 1937 г. осужден 
11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НиКиТиН иВАН АлеКсАНДРОВич
Родился 15 июня 1877 г. в c. Садовка алешковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхоз им. XVI парт-
съезда (рядовой колхозник). арестован 4 января 
1938 г. осужден 29 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 17 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

НиКиТиН иВАН ТРОФиМОВич
Родился в 1892 г. в c. Н. Калитва Рос-
сошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 3 октября 
1929 г. осужден 23 декабря 1929 г. По-
становлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст.   58-10,107 ч. 2. 

Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 24 февраля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

НиКиТиН КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в марте 1906 г. в c. Калач Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, техник по учету 
строительства воГРЭС. Жил в г. воронеже, поселок 
воГРЭС. арестован 16 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ от 24 мая 
1933 г. дело производством прекращено,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 6 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

НиКиТиН МАРТыН ЯКОВлеВич
Родился в 1895 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, телефонист. Жил в г. борисоглеб-
ске. арестован 10 января 1919 г. осужден 10 января 
1919 г. Постановлением борисоглебской ЧК по борь-
бе с контррев. по ст. за выдачу коммунистов каза-
кам. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НиКиТиН НиКОлАй НиКОлАеВич
Родился в 1909 г. в г. Костроме, русский, из служащих, 
беспартийный, образование высшее, инженер-техно-
лог – завод № 18. Жил в г. воронеже. арестован 27 ав-
густа 1940 г. осужден 4 декабря 1940 г. воронежским 
областным судом по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 28 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

НиКиТиНсКий иВАН иОсиФОВич
Родился в 1896 г. в г. воронеже, русский, из служа-
щих, беспартийный, образование среднеспециаль-

ное, зам. нач. дорожно-путевой ремонтной конторы. 
арестован 23 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением То НКвД Ювжд от 30 августа 1941 г. 
дело производством прекращено,  из-под стражи ос-
вобожден.

НиКиТчеНКО МихАил АлеКсееВич
Родился в 1879 г. в c. Ново-белая михайловской 
волости Россошанского уезда Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 8 июля 1930 г. осужден 
6 сентября 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10-11-13, 59-2. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 22 февраля 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

НиКиФОРОВ сеРАФиМ ПеТРОВич
Родился в 1904 г. в c. волково маршанского рай-
она воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднее, гл. бухгалтер, 
союззаготплодоовощ, воронеж. Жил в г. воронеже, 
ул. Средняя московская, д. 22. арестован 12 декабря 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам воронежского 
областного суда от 28 января 1939 г. оправдан по суду, 
 из-под стражи освобожден.

НиКОДиМОВ АлеКсей АНДРееВич
Родился 17 марта 1888 г. в c. Голдаевка Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 февраля 
1933 г. Дело прекращено. Постановлением ПП оГПУ 
от 07 июня 1933 г.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НиКОДиМОВ ДАВиД ТихОНОВич
Родился в 1865 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай-
она острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 2 февраля 1930 г. осужден 15 марта 1930 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 
59-2. Приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НиКОДиМОВ ДМиТРий АНДРееВич
Родился 8 октября 1912 г. в c. Голдаевка Коротояк-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, хлебороб. арестован 7 февраля 1933 г. 
Дело прекращено. Постановлением ПП оГПУ от 
07 июня 1933 г.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НиКОДиМОВ КОЗьМА (КуЗьМА) АНДРееВич
Родился 10 октября 1886 г. в c. Голдаевка Корото-
якского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, хлебороб, бывший колхозник. арестован 
19 февраля 1933 г. Дело прекращено. Постановлени-
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ем ПП оГПУ от 7 июня 1933 г.  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

НиКОлАеВ АВТОНОМ (АНТОН) иВАНОВич
Родился 25 сентября 1899 г., украи-
нец, из крестьян, беспартийный, об-
разование высшее, безработный. Жил 
в г. воронеже, ул. 11 мая, д. 6, кв. 4. 
арестован 18 февраля 1938 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
УГб  УНКвД по воронежской области от 
31 июля 1938 г. дело прекращено в свя-

зи со смертью обвиняемого. Умер 13 июля 1938 г. Реа-
билитирован 12 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НиКОлАеВ ГеОРГий НиКОлАеВич
Родился в 1884 г. в г. богучаре богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
мещан, беспартийный, бухгалтер богучарского кре-
дитного товарищества. арестован 5 ноября 1930 г. 
осужден 14 января 1931 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10-11-13. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 22 февраля 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

НиКОлАеВ еГОР иВАНОВич
Родился в 1867 г. в д. Шинкосте Терновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, безработный. арестован 4 ян-
варя 1938 г. осужден 9 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 27 января 
1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

НиКОлАеВсКий АлеКсАНДР АНДРееВич
Родился 16 августа 1873 г. в c. Данилово Елатомско-
го рай она Тамбовской области, из духовенства, бес-
партийный, образование среднее, священник. Жил 
в г. борисоглебске богучарского рай она воронеж-
ской области, ул. базарная, 123. арестован 26 ав-
густа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
17 сентября 1937 г. Реа билитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

НиКОлАеНКО ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в марте 1879 г. в c. Журавка богучарского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашество. арестован 9 марта 1931 г. осужден 
26 апреля 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

НиКОлАеНКО КОНсТАНТиН АНДРееВич
Родился 17 сентября 1916 г. в c. Полтавском ДвК, 
русский, из крестьян, образование среднеспециаль-
ное, старший специалист Калачеевской минеральной 
базы пчеловодства. Жил в г. Калач, ул. Шевченко, д. 1.
арестован 21 июля 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 

Постановлением след. части  УНКвД по воронежской 
области от 17 апреля 1939 г. дело прекращено, Ни-
колаенко К.а.  из-под стражи освобожден 20 апреля 
1939 г.

НиКОлеНКО ФеДОТ ФеДОРОВич
Родился в 1868 г. в c. Сухая балка Невско-Калитвян-
ского рай она Северо-Кавказского края, украинец, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 8 января 1930 г. осужден 29 июня 
1930 г. воронежским областным судом по ст.   58-11. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НиКОльсКий НиКОлАй ЯКОВлеВич
Родился в 1894 г. в c. Илжа Радомской губернии, рус-
ский, из крестьян, образование среднее, учащий-
ся. арестован 13 октября 1920 г. осужден 27 ноября 
1920 г. Постановлением чрезвычайной тройки при 
особотделе 2-й Конармии за добровольную службу 
в рядах барона врангеля. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 27 ноября 1927 г. Реа билитирован 
30 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

НиКулиН АНДРей АФАНАсьеВич
Родился в 1884 г. в c. Чигорак борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, беспартийный, 
образование низшее, колхозник. арестован 24 ноя-
бря 1941 г. осужден 16 марта 1942 г. военным трибу-
налом воронежской области по ст. 17- 58-8. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирован 24 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НиКулиН ГРиГОРий ДМиТРиеВич
Родился в 1908 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, колхозник колхоза «Красная Заря». аресто-
ван 1 февраля 1936 г. осужден 27 марта 1937 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 3 года. Реа-
билитирован 24 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НиКулиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1877 г. в c. Ершовка Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование среднее, фельд шер. арестован 2 авгу-
ста 1937 г. осужден 6 января 1948 г. воронежским 
областным судом по ст.   58-10,  58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией лично принадлежащего имущест-
ва. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

НиКулиН иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1910 г. в г. воронеже воронежской обла-
сти, русский, образование низшее, агент снабжения 
в отделе мест заключения (омЗ). Жил в г. вороне-
же, ул. Краснознаменная, д. 86. арестован 23 апреля 
1935 г. обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. Постановлением 
1-го оТД. СПо УГб  УНКвД по воронежской области от 
11 августа 1935 г. дело прекращено, Никулин И.Н. 
 из-под стражи освобожден 20.08.1935 г.
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НиКулиН иВАН ПеТРОВич
Родился 1 сентября 1905 г. в c. Русаново Терновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхоз им. молотова, бригадир.
арестован 22 ноября 1937 г. осужден 21 марта 1938 г. 
Специальной судебной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10. Приговорен к 7 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НиКулиН МиТРОФАН еФиМОВич
Родился в 1911 г. в c. Никольском воробьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
вЛКСм, образование низшее, колхозник колхоза 
«Пламя революции». арестован 30 августа 1936 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением пом. обл-
прокурора по Спецотделу от 28 октября 1936 г. уго-
ловное преследование производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

НиКулиН ПАВел ФеДОРОВич
Родился 10 декабря 1902 г. в c. 3-я александровка 
алешковского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхоз им. буденного (рядовой колхозник). арестован 
15 декабря 1937 г. осужден 21 декабря 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НиКулиН ТихОН ТиМОФееВич
Родился в июле 1880 г. в c. вязноватовка Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, колхозник. 
арестован 6 августа 1937 г. осужден 29 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 2 сентября 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НиКулиНА еФРОсиНьЯ ГАВРилОВНА
Родилась в 1890 г. в c. Ершовка Лосевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянка-единоличница. арестова-
на 14 января 1930 г. осуждена 29 июня 1930 г. воро-
нежским областным судом по ст.   58-11. Приговорена 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирована 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

НиКульШиН ильЯ АНДРееВич
Родился в 1882 г. в c. Семидесятском Гремяченского 
рай она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. арестован 25 но-
ября 1929 г. осужден 26 декабря 1929 г. Постановле-
нием коллегии оГПУ по ст.   58-10-11-13. Приговорен 
к 5 годам конц лагеря и конфискацией имущества. 
Реа билитирован 24 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

НиРеТиН НиКОлАй ВАсильеВич
Родился 3 декабря 1879 г. в c. Козловка бутурлинов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 

17 июля 1930 г. осужден 30 августа 1930 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НисКОБлиНОВ (НисКОБлиН) МихАил 
ФеДОТОВич
Родился в 1904 г. в c. боганы борисоглебского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, рабочий связи. Жил 
в г. Новочеркасск. арестован 15 марта 1935 г. обви-
нялся по ст. 169 ч. 2,  58-14. Приговором Специальной 
коллегии Дорожного суда Ювжд от 20 июня 1935 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

НичуГОВсКий РОМАН сТеПАНОВич
Родился 24 июля 1887 г. в c. Ендовище Семилукского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, асфальтобетон-
ный завод (рабочий). арестован 3 августа 1935 г. об-
винялся по ст.   58-10. Приговором Специальной кол-
легии воронежского областного суда от 29 октября 
1935 г. по суду оправдан.

НОВАК ВлАДиМиР АНТОНОВич
Родился в 1893 г., русский, из рабочих, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, дежурный по 
ст. маньково Ювжд. Жил в c. ст.  маньково. аресто-
ван 8 января 1931 г. осужден 28 июня 1931 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
на Урал. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

НОВиКОВ АлеКсАНДР сеРГееВич
Родился в 1880 г. в г. борисоглебске 
воронежской области, русский, из слу-
жащих, образование высшее, препода-
ватель железнодорожной технической 
школы. арестован 30 октября 1943 г. 
осужден 28 марта 1944 г. военным три-
буналом Ювжд по ст.   58-10 ч. 2, 58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с последу-

ющим поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. определением 
Судебной коллегии по уголовным делам верховного 
суда СССР от 05.11.1957 г. приговор и определение 
отменены, дело производством прекращено за недо-
казанностью обвинения.

НОВиКОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1880 г. в c. борщево Гремяченского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, колхозник колхоза им. 8-го 
марта. арестован 16 октября 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговором воронежского областного 
суда от 31 декабря 1938 г. оправдан.

НОВиКОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в марте 1871 г. в c. монастырщина богу-
чарского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, чернорабочий. Жил в г. богучаре Централь-
но-Черноземной области, ул. малая Ильинская, 11. 
арестован 5 ноября 1930 г. осужден 18 июля 1931 г. По-
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становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст.   58-10,  58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НОВиКОВ АНТОН МихАйлОВич
Родился в 1907 г. в c. Ивановка Лимановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, служба в ря-
дах РККа. арестован 7 марта 1942 г. обвинялся по 
ст.   58-10. 29 октября 1942 г. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области дело прекращено,  из-под 
стражи освобожден.

НОВиКОВ ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился в 1882 г. в c. михнево Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, колхозник колхоза «Сво-
бода». арестован 26 марта 1937 г. осужден 28 июня 
1937 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. 19.08.1938 г. умер 
в заключении. Реа билитирован 28 мая 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

НОВиКОВ ГеОРГий иВАНОВич
Родился в 1900 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, безработный. Жил в c. ст. митрофа-
новка воронежской области. арестован 2 февраля 
1943 г. осужден 30 марта 1943 г. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской области по ст.   58-1 а. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года и конфискацией имущества. Реа билитирован 
30 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

НОВиКОВ еГОР ВАсильеВич
Родился в 1887 г. в c. Козинка Павлов-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 27 июля 1930 г. осужден 11 февра-
ля 1931 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10,   58-11. Приго-

ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сен-
тября 1990 г. прокуратурой воронежской области.

НОВиКОВ (КРиВОШАПОВ) еГОР ГРиГОРьеВич 
(КуЗьМич)

Родился в 1916 г. в c. михайловка Зд-
виновского района Новосибирской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без-
работный. арестован 8 декабря 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлени-
ем КРо  УНКвД по воронежской обла-
сти от 23 мая 1942 г. дело прекращено 

в связи со смертью обвиняемого. Умер 12 апреля 
1942 г. Реа билитирован 6 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

НОВиКОВ иВАН АлеКсееВич
Родился в 1908 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-

тийный, образование низшее, животновод колхоза 
«Пионер». Жил в c. Песковатка бобровского рай она 
воронежской области. арестован 19 июля 1938 г. уго-
ловное дело за недоказанностью прекратить,  из-под 
стражи освободить. Постановлением УГб бобровско-
го Ро НКвД от 16 мая 1939 г.  из-под стражи освобо-
дить. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

НОВиКОВ иВАН ВлАДиМиРОВич
Родился в 1901 г. в c. Липовка Задонского рай она 
орловской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, Кир-
пичный завод (чернорабочий). Жил в г. борисоглеб-
ске воронежской области. арестован 21 мая 1948 г. 
осужден 18 августа 1948 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда 
по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НОВиКОВ иВАН еФиМОВич
Родился в феврале 1888 г. в c. Ясенка 
бобровского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. арестован 26 де-
кабря 1932 г. осужден Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через 

ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 31 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НОВиКОВ иВАН МихАйлОВич
Родился в 1902 г. в c. 1 Еманча Хохольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник. аресто-
ван 28 июля 1937 г. осужден 5 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
7 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

НОВиКОВ ПАВел ФеДОРОВич
Родился 20 декабря 1900 г. в c. Ивановка Гремячен-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз-
ник в колхозе им. Ленина. арестован 9 апреля 1938 г. 
обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области от 23 июня 1939 г. дело пре-
кращено,  из-под стражи освобожден.

НОВиКОВ ТихОН иВАНОВич
Родился 15 мая 1900 г. в c. Павловка 
Павловского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
начальное, без определенных занятий. 
арестован 6 сентября 1930 г. осужден 
11 февраля 1931 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 

  58-11. Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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НОВиКОВ ФеДОР ГРиГОРьеВич
Родился в 1873 г. в c. Филоново богучарского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник. аре-
стован 5 августа 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НОВиНКиНА АФАНАсиЯ сеМеНОВНА
Родилась в 1905 г., русская, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, домохозяйка. арестова-
на 2 августа 1935 г. осуждена 11 января 1936 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорена к 2 годам тюремного заключе-
ния. Реа билитирована 19 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

НОВичихиН ГРиГОРий еГОРОВич
Родился 20 января 1877 г. в c. в.-Турово 
Нижнедевицкого рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Путь социализма». 
Жил в c. Нижнее Турово Нижнедевицко-
го рай она воронежской области. аре-
стован 23 июня 1938 г. обвинялся по 

ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов  УНКвД по во-
ронежской области от 02 октября 1939 г. дело прекра-
щено, Новичихин Г.Е.  из-под стражи освобожден.

НОВичихиН еГОР ПеТРОВич
Родился 7 мая 1888 г. в c. верхнее Турово Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник. арестован 
5 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

НОВичихиН сеРАФиМ ПеТРОВич
Родился в 1904 г. в c. Никольском Хохольского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 10 апреля 1944 г. осужден 23 июня 
1944 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Постановлени-
ем Президиума воронежского областного суда от 
27.01.1992 г. приговор отменен и дело производством 
прекращено за отсутствием состава преступления.

НОВичихиНА МАРиЯ еГОРОВНА
Родилась в 1924 г. в c. верхнее Турово 
Нижнедевицкого уезда РСФСР, рус-
ская, из крестьян, образование низ-
шее, сельпо, уборщица. арестована 
12 февраля 1948 г. осуждена 20 апреля 
1948 г. военным трибуналом воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговоре-
на к 25 годам ИТЛ. 06.12.1954 г.  из-под 

стражи освобождена. Реа билитирована 30 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области. 

НОВОсильЦеВ (НОВОсельЦеВ) АНАТОлий 
НиКОлАеВич
Родился в 1881 г. в г. Павловске воронежской обла-
сти, русский, из служащих, беспартийный, образо-
вание высшее, Секретарь в обкоме союза начальной 
средней школы. Жил в г. воронеже воронежской об-
ласти, ул. Кольцовская, д. 22. арестован 23 ноября 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 3 марта 1939 г. При-
говором Судебной коллегии по уголовным делам во-
ронежского областного суда оправдан,  из-под стражи 
освобожден.

НОВОхАТсКий АНисиМ МихАйлОВич
Родился в 1886 г. в c. Н. меловатка меловатского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз им. Ки-
рова (рядовой колхозник). арестован 25 июня 1941 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 31 июля 1941 г. Постанов-
лением УНКГб по воронежской области  из-под стра-
жи освобожден, дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения. Реа-
билитирован 3 июля 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НОГиН ВлАДиМиР МАКсиМОВич
Родился в 1885 г. в c. Песковатка богу-
чарского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 21 января 
1932 г. осужден 21 марта 1932 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 5 годам конц-

лагеря. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

НОГиН ВлАДиМиР МАКсиМОВич
Родился в 1885 г. в c. Песковатка богучарского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Трудартели. арестован 30 июля 1937 г. осужден 
29 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 6 сентября 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НОГиН иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1893 г. в c. б. алабухи Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, без определенных заня-
тий. арестован 27 октября 1942 г. осужден 26 ноября 
1942 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

НОЖеНКО ПОлиКАРП еФРеМОВич
Родился в 1883 г. в c. Дьяченково богучарского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, без определенных за-
нятий. Жил в c. Калач Калачеевского рай она воронеж-
ской области. арестован 24 августа 1992 г. осужден 
29 августа 1942 г. военным трибуналом войск НКвД 
охраны тыла 63-й армии по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
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к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 14 декабря 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НОЗДРАчеВ ВАсилий НиКиТОВич
Родился в 1907 г. в c. Каменка Самойловского рай она 
Нижневолжского края, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, красноармеец 32-го СП. 
Жил в г. Ленинграде. 32-й СП. арестован 8 марта 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. 3 сентября 1931 г. поПостанов-
лению особого совещания при коллегии оГПУ дело 
прекращено,  из-под стражи освобожден.

НОЗДРАчеВ ГАВРил ПеТРОВич
Родился 25 марта 1900 г. в c. в. Гнилуша верхнема-
монского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, член вКП(б), образование низшее, ин-
спектор Ро заготскота. арестован 11 ноября 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 11 января 1936 г. осво-
божден под подписку о невыезде. Постановлением 
Ро  УНКвД от 10 ноября 1936 г. следственное дело 
прекращено, подписка о невыезде отменена. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

НОРБеКОВ НиКОлАй ГАВРилОВич
Родился в 1897 г. в г. Ефремове Туль-
ской губернии, русский, из дворян, 
беспартийный, образование неза-
конченное высшее, инженер оТК з-да 
«Электросигнал». Жил в г. воронеже. 
арестован 3 ноября 1936 г. осужден 
23 января 1937 г. Приговорен Специ-
альной судебной коллегией воронеж-

ского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 16 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

НОсАчеВ ВлАДиМиР ЗАхАРОВич
Родился 13 июля 1879 г. в c. Писарев-
ка богучарского уезда воронежской 
губернии, русский, из крестьян, эсер, 
образование высшее, ст. Ростов – ве-
совщик. Жил в г. Ростове РСФСР. аре-
стован 15 мая 1925 г. осужден 10 мая 
1926 г. Приговором Губернского суда 
по Судебному отделению уголовного 

отдела по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НОсАчеВ иГНАТ НесТеРОВич
Родился в 1873 г. в c. Подколодновка богучарского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 2 августа 1937 г. осужден 13 авгу-
ста 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

НОсКОВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился 23 января 1878 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, священник. 
Жил в г. воронеже воронежской области, Нагор-
ный пер., 15. арестован 6 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НОсКОВ МАТВей ПеТРОВич
Родился в 1897 г. в c. Лиски Лискинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, заведующий баней НЖЧ 
ст. Лиски.  арестован 24 января 1944 г. обвинялся по 
ст.   58-3. Постановлением То НКГб Ювжд от 30 марта 
1945 г. дело производством прекращено,  из-под стра-
жи освобожден.

НОсОВ иВАН АлеКсееВич
Родился в марте 1889 г. в c. Кантемировка Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян-торговцев, беспартийный, сче-
товод. арестован 21 января 1931 г. осужден 31 марта 
1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

НОсОВ сеРГей ВАсильеВич
Родился в 1863 г. в c. Сторожевом Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 26 января 1930 г. 
осужден 21 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ на Южный Урал. Реа-
билитирован 20 сентября 1991 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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ОБОлеНсКий иВАН НиКиФОРОВич
Родился 13 января 1875 г. в c. Троицком Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, конюх 
лесхоза г. Новохоперска. арестован 13 декабря 1941 г. 
осужден 19 декабря 1941 г. военным трибуналом 4-й 
дивизии Пво ЮЗФ по ст.   58-10 ч. 2, 58-8. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 6 мая 1992 г. прокуратурой воронежской 
области.

ОБРАЗЦОВА АНАсТАсиЯ МАТВееВНА
Родилась в 1873 г. в c. Сторожевом Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянка-единоличница. арестована 26 января 1930 г. 
осуждена 21 марта 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Приговорена к 3 
годам ИТЛ. Реа билитирована 20 сентября 1991 г. про-
куратурой воронежской области.

ОБРучНиКОВ ЯКОВ ДМиТРиеВич
Родился в 1894 г. в c.  Спасовка Тер-
новского рай она воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, член вКП(б), 
образование начальное, кустарь. Жил 
в г. борисоглебске воронежской обла-
сти. арестован 2 декабря 1941 г. осуж-
ден 17 марта 1942 г. военным трибуна-
лом воронежской области по ст.   58-10 

ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 5 лет. Реа билитирован 24 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ОБРыВКиН НиКОлАй ГРиГОРьеВич
Родился 27 июня 1893 г. в г. острогожске воронеж-
ской области, русский, из купечества, беспартийный, 
образование начальное, зав. ларьком острогожского 
горпо. арестован 18 февраля 1936 г. осужден 12 июля 
1936 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 7 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОБухОВ ПеТР АлеКсАНДРОВич
Родился 22 октября 1904 г., русский, из рабочих, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, Ча-
совая мастерская воронежского военторга (часовщик 
и электрик). Жил в г. воронеже. арестован 25 июня 

1937 г. осужден 27 июля 1937 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 21 декабря 
1992 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

ОВсЯНКиН ТиМОФей МАКсиМОВич
Родился в 1902 г. в c. Рождественском борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, бригадир бригады № 3 кол-
хоза «Сталинская конституция». арестован 5 февраля 
1938 г. осужден 29 мая 1938 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1, 143 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 3 года. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОВсЯННиКОВ АНТОН ЗАхАРОВич
Родился в 1883 г. в c. Семено-алек-
сандровка, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 
13 сентября 1940 г. осужден 9 декабря 
1940 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Пригово-

рен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет и конфискацией личного иму-
щества. Реа билитирован 12 февраля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ОВсЯННиКОВ ВАсилий ильич
Родился в 1890 г. в c. вязковка Щучинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 3 ноября 1930 г. осужден 
21 ноября 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря 
(условно). Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 12 мая 1966 г. приговор отменен, 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ОВсЯННиКОВ ДМиТРий еФиМОВич
Родился в 1917 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленовско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
Студент 1-го курса лесного техникума. Жил в c. Хре-
новские выселки воронежской области. арестован 
24 июня 1935 г. осужден 15 января 1936 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10. 

О
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Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 9 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОВсЯННиКОВ иВАН ПАВлОВич
Родился в 1870 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленовско-
го рай она борисоглебского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник, порт-
ной. арестован 26 января 1930 г. осужден 24 февра-
ля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 5 годам конц лагеря 
(условно),  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ОВсЯННиКОВ ПАВел ФеДОРОВич
Родился в 1904 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«Память орджоникидзе». арестован 16 июля 1942 г. 
обвинялся по ст. 17- 58-8,   58-10 ч. 2. 6 июля 1943 г. 
Приговором военного трибунала войск НКвД воро-
нежской области оправдан по суду,  из-под стражи ос-
вобожден 16 августа 1943 г. 

ОВсЯННиКОВ ФеОКТисТ ФеДОРОВич
Родился 28 декабря 1884 г. в c. малая верейка Зем-
лянского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, безработный. аре-
стован 5 октября 1935 г. осужден 31 марта 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам заключения 
с поражением в правах на 5 лет. Наказание отбывал 
в тюрьме города воронежа. Реа билитирован 19 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОВчАРеНКО МиТРОФАН АлеКсееВич
Родился в 1874 г. в c. Подгорном Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, ктитор Преображенской цер-
кви. осужден 9 сентября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ОВчАРеНКО ТихОН ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. Подгорном Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 22 января 1945 г. осужден 31 мар-
та 1945 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года и полной конфи-
скацией всего имущества. Реа билитирован 28 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОВчАРеНКО ФеКлА АНДРееВНА
Родилась в 1898 г. в c. бондарево михайловского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, крестьянка-еди-
ноличница. арестована 9 августа 1941 г. осуждена 
15 ноября 1941 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорена 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирована 13 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОВчАРОВ АНДРей ЯКОВлеВич
Родился в 1890 г. в c. масловка Лискинского рай она во-
ронежской области, русский, беспартийный, образова-
ние низшее, рем. рабочий – дистанция пути ст. остро-
гожск Ювжд. Жил на х. Павловск. острогожского рай она 
воронежской области. арестован 16 мая 1943 г. осуж-
ден 8 декабря 1943 г. военным трибуналом Ювжд по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 5 лет и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реа билитирован 29 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОВчАРОВ ДМиТРий ВАсильеВич
Родился 7 ноября 1890 г. в г. Курске, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, безработный. Жил в c. анна аннинского рай-
она воронежской области. арестован 30 июля 1939 г. 
обвинялся по ст.   58-10. 27 сентября 1939 г. Постанов-
лением оДТо НКвД ст. воронеж Ювжд следственное 
дело прекратить,  из-под стражи освободить. освобо-
жден 28 сентября 1939 г.

ОВчАРОВ иВАН еМельЯНОВич
Родился в 1919 г. в c. б. Троицкое больше-Троицкого 
рай она Курской области, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, сопровождающий на почтовом 
отделении. арестован 23 сентября 1942 г. осужден 
23 октября 1942 г. военным трибуналом войск НКвД 
охраны тыла Донского фронта по ст.   58-1 а. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 14 декабря 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ОВчАРОВА АННА ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1898 г. в c. Лушниковка острогожского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, з/к ИТК № 20. 
арестована 25 августа 1938 г. осуждена 23 марта 
1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворена к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирована 13 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОВчиННиКОВ АлеКсАНДР НиКОлАеВич
Родился в 1918 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, заклю-
ченный ИТК. арестован 12 ноября 1941 г. осужден 
17 ноября 1941 г. военным трибуналом 13-й армии 
по ст.   58-1 п. а и 193-10 п. а. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Постановлением Президиума воронежского 
областного суда от 19.10.1992 г. приговор отменен 
и дело производством прекращено за отсутствием 
состава преступления. 

ОВчиННиКОВ ВеНиАМиН ЯКОВлеВич
Родился в 1907 г. в c. абрамовка абра-
мовского рай она воронежской области, 
русский, из рабочих, беспартийный, 
образование начальное, паровозное 
депо ст. Поворино, слесарь. Жил в c. ст.  
Поворино Поворинского рай она воро-
нежской области. арестован 26 июня 
1941 г. осужден 10 декабря 1941 г. 

Приговром военного трибунала по ст.   58-10 ч. 1. При-



262

говорен к 5 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 14 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОВчиННиКОВ ГАВРил АлеКсееВич
Родился 24 апреля 1878 г. в c. Новогольском Полян-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. арестован 1 августа 1937 г. осужден 
9 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОВчиННиКОВ ДМиТРий ДМиТРиеВич
Родился в 1923 г. в c. Н. Карачан верхнекарачанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, рядовой боец 
батареи 45 м/м пушек 170-го СП. Жил в c. Солонцы 
верхнекарачанского рай она воронежской области. 
арестован 23 сентября 1942 г. осужден 30 сентября 
1942 г. военным трибуналом 58-й СД по ст. 19-58-8. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 31 июля 1992 г. военной проку-
ратурой мво.

ОВчиННиКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1918 г. в c. Студеном Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, тракторист. арестован 
19 апреля 1943 г. обвинялся по ст.   58-1. 3 мая 1943 г. 
Постановлением  УНКГб по воронежской области из-
под стражи освободить.

ОВчиННиКОВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился 12 декабря 1895 г. в г. Хволынске Саратов-
ской области, русский, из мещан, беспартийный, об-
разование среднее, зав. сбытом, Завод фруктовых 
вод. Жил в г. воронеже Центрально-Черноземной об-
ласти, ул. Средне-московская, д. 26. арестован 9 ок-
тября 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением 
оо ПП оГПУ по ЦЧо 25 декабря 1932 г.  дело произ-
водством прекращено за недоказанностью предъяв-
ленного обвинения,  из-под стражи освобожден.

ОВчиННиКОВ ПеТР сеМеНОВич
Родился 6 января 1907 г. в г. борисо-
глебске воронежской области, рус-
ский, из крестьян, образование низ-
шее, военторг, грузчик. арестован 
10 декабря 1940 г. осужден 25 февраля 
1941 г. воронежским областным судом 
в выездной сессии в г. борисоглебске 
по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 

Реа билитирован 30 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОВчиННиКОВ сеРГей иВАНОВич
Родился в 1874 г. в c. Студеном Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник. осужден 
30 апреля 1943 г. обвинялся по ст.   58-1. Постановле-
нием Семилукского Ро НКвД  из-под стражи освобо-
жден.

ОВчиННиКОВ сеРГей МихАйлОВич
Родился в 1905 г. в c. Данилово Киясовского рай она 
Кировской области, русский, из крестьян, образова-
ние незаконченное среднее, бухгалтер, свиносовхоз 
им. Сталина. арестован 18 марта 1938 г. осужден 
10 мая 1938 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
5 лет. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОГиеНКО ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. станица Канеловская Кубанской 
области, из крестьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, бухгалтер,  воронежский губ-
собес. Жил в г. воронеже. арестован 22 июня 1927 г. 
осужден 25 ноября 1927 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-4. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 8 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ОГНеВ иВАН еГОРОВич
Родился в 1892 г. в c. Новая Криуша богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, хлебопашество. Жил в г. бо-
гучаре Центрально-Черноземной области. арестован 
9 марта 1931 г. осужден 18 августа 1931 г. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10,   58-13. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ОГРыЗьКО НиКОлАй ПеТРОВич
Родился в 1916 г. в г. воронеже, украинец, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
красноармеец. Жил в c. большая Грибановка Гриба-
новского рай она воронежской области. арестован 
11 сентября 1942 г. осужден 5 октября 1942 г. воен-
ным трибуналом воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
23 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОГРыЗКО сТеПАН (сТеФАН) МАКсиМОВич
Родился в 1895 г. в c. Первомайском Но-
вокалитвенского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, образо-
вание начальное, безработный. аресто-
ван 11 января 1943 г. осужден 31 марта 
1943 г. военным трибуналом воронеж-
ской области по ст.   58-1 а. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с последующим пора-

жением в правах на 5 лет и конфискацией лично при-
надлежащего имущества. Реа билитирован 15 октября 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ОГуРЦОВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился 23 января 1900 г. в c. березовка аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 15 апреля 1938 г. осужден 
17 октября 1938 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1,  
58-11. Приговорен к 10 годам тюремного заключения 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
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билитирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОДелАДЗе МихАил ГеОРГиеВич
Родился в 1902 г. в г. Тифлисе Грузинской ССР, грузин, 
из рабочих, беспартийный, образование начальное, 
конфетная фабрика, пекарь. Жил в г. воронеже Цен-
трально-Черноземной области. арестован 15 фев-
раля 1931 г. Постановлением Со ПП оГПУ по ЦЧо от 
02.03.1931 г.  из-под стражи освобожден, дело произ-
водством прекрашено.

ОДиНЦОВ ПеТР АНДРееВич
Родился 22 декабря 1882 г. в г. валуйки воронежской 
области, русский, из духовенства, беспартийный, об-
разование низшее, священник. Жил в c. андреевка 
Подгоренского рай она воронежской области. аре-
стован 27 апреля 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ОДНОКОЗОВ ЯКОВ АлеКсееВич
Родился в 1880 г. в c. Филоново богу-
чарского уезда воронежской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 21 июля 1927 г. 
осужден 31 октября 1927 г. Постанов-
лением коллегии оГПУ по ст.   58-8, 
  58-10. Приговорен к 3 годам конц-

лагеря. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОЖеРельеВА МАТРеНА ЯКОВлеВНА
Родилась 27 марта 1892 г. в c. малая Грибановка Гри-
бановского рай она воронежской области, русская, из 
торговцев, беспартийная, образование низшее, без
определенных занятий. арестована 14 января 1938 г. 
осуждена 15 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Приго-
ворена к вмН – расстрелу. Расстреляна 4 февраля 
1938 г. Реа билитирована 18 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОЗеРОВ АлеКсАНДР КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1886 г., русский, из рабочих, член вКП(б), 
образование низшее, областной Дом крестьянина, 
директор. Жил в г. воронеже, ул. Степана Разина, 
д.  51, кв. 52. арестован 27 февраля 1937 г. осужден 
16 мая 1937 г. Приговорен Специальной судебной 
коллегией воронежского суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Умер в ИТЛ 15 сентября 1938 г. 
Реа билитирован 5 декабря 1995 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ОЗеРОВ иГНАТ АлеКсееВич
Родился в январе 1894 г. в c. Петровском Землян-
ской волости Землянского уезда воронежской 
губернии, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, бухгалтер-фи-
нансист. Сортсемтрест. Жил в г. воронеже, большая 
Стрелецкая, 85, кв. 1. арестован 10 октября 1932 г. 
обвинялся  по ст.   58-10. Постановлением оо ПП оГПУ 

по ЦЧо 21 декабря 1932 г.  дело производством пре-
кращено за недоказанностью предъявленного обви-
нения,  из-под стражи освобожден.

ОЗНОБКиН ВАсилий ВАсильеВич
Родился в марте 1911 г. в c. Прудском березовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, слесарь, во-
ронежский завод № 16, цех № 2. Жил в г. воронеже, 
ул. Софьи Перовской, д. 19. арестован 30 декабря 
1937 г. осужден 9 января 1938 г. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области от 14 апреля 1940 г. решение 
тройки отменено,  из-под стражи освобожден.

ОКРуЖКО еГОР иВАНОВич
Родился 15 апреля 1880 г. в c. Шрамовки михайлов-
ского уезда воронежской губернии, украинец, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Жил в c. Шрамовка михайловского рай она 
РСФСР. арестован 9 ноября 1938 г. осужден 7 июня 
1939 г. Специальной судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда в выезд-
ной сессии в г. Россоши. по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ОКРуЖКО еФиМ еГОРОВич
Родился 25 декабря 1912 г. в c. Шрамовка михай-
ловского уезда воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 12 сентября 1932 г. 
осужден 20 января 1933 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОКуНеВ ПАВел КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1897 г. в c. Григорьевка Шпикуловского рай-
она Тамбовской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, механик артели «1 мая». 
Жил в г. борисоглебске воронежской области. аресто-
ван 25 июня 1941 г. осужден 21 ноября 1941 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
22 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОКуНеВ ПеТР ФеДОРОВич
Родился в 1869 г. в c. марфино Усманского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник колхоза «Про-
летарская победа». Жил в c. Платоновка Эртильского 
рай она воронежской области. арестован 30 сентября 
1942 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2, ст. 19- 58-8. Поста-
новлением Следственного отдела УНКГб по воронеж-
ской области от 18 августа 1943 г. уголовное пресле-
дование производством прекратить,  из-под стражи 
освободить. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ОКуНеВ сеМеН иВАНОВич
Родился 25 сентября 1910 г. в c. алексеевка алеш-
ковского рай она воронежской области, русский, 
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из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
ветфельдшер колхоза им. 2-й пятилетки. арестован 
15 декабря 1937 г. осужден 21 декабря 1937 г. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 19 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОКШиН БОРис иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Перевальном Подгоренского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
сельское хозяйство. арестован 11 ноября 1930 г. 
осужден 11 февраля 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-8-10-11. Приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОКШиН ТРОФиМ РОМАНОВич
Родился в 1892 г. в c. Перевальном Подгоренского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
сельское хозяйство. арестован 20 ноября 1931 г. 
осужден 11 февраля 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-8-10-11. Приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОлейНиК иВАН КуЗьМич
Родился в 1897 г. в c. Ульяновка Ульяновского рай она 
Сумской области, украинец, из крестьян, образова-
ние низшее, председатель колхоза им. молотова. 
Жил в c. Никольском Новоусманского рай она РСФСР.
арестован 16 октября 1941 г. осужден 12 мая 1942 г. 
военным трибуналом войск НКвД Челябинской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 8 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОлейНиК ТРОФиМ иВАНОВич
Родился 14 сентября 1887 г. в c. Новоселовка Россо-
шанского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. арестован 4 октября 1938 г. 
осужден 4 июня 1939 г. Приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1. оправдан по суду,  из-под стражи 
освобожден.

ОлейНиКОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился 18 марта 1896 г. в c. Новая Калитва Новока-
литвенского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, смазчик вагонов 
ж.  д. ст. Россошь. Жил в c. ст.  Россошь Центрально-
Черноземной области, ул. вокзальная. арестован 
24 ноября 1929 г. осужден 13 апреля 1930 г. Поста-
новлением коллегии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен 
к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ОлейНиКОВ ПАВел ПОРФиРьеВич
Родился 5 декабря 1899 г. в c. Шрамовка михайлов-
ского уезда воронежской губернии, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. арестован 5 ноября 1931 г. осужден 7 января 

1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОлейНиКОВА АлеКсАНДРА иВАНОВНА
Родилась в 1905 г. в c. Староя Криуша Старокриушан-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, образование начальное, колхозница колхоза 
им. XVII партсъезда. осуждена 28 апреля 1943 г. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
как член семьи изменника Родины. Приговорена 
к 5 годам ссылки в Кустанайскую область Казахской 
ССР и конфискацией имущества. Реа билитирована 
16 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ОльФеРуК МихАил ВАсильеВич
Родился в 1895 г., белорус, из крестьян, член вКП(б), 
образование среднее, финансовый работник. Жил 
в c. Сомово воронежской области. арестован 3 дека-
бря 1941 г. осужден 18 июля 1942 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР по ст.   58-10. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 1 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОльхОВиКОВ иГНАТ сеМеНОВич
Родился в мае 1893 г. в c. Поповка Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 21 февраля 1933 г. осужден 
26 апреля 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума воронежского областного суда от 23 января 
1989 г. приговор отменить и дело прекратить.

ОльхОВиКОВ ПАВел ТРОФиМОВич
Родился в 1899 г. в c. Поповка Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, образование начальное, плотник колхоза «Рас-
свет». арестован 17 ноября 1932 г. осужден 22 декаб-
ря 1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Постанов-
лением президиума воронежского областного суда от 
12 декабря 1988 г. приговор отменить, дело прекратить 
за отсутствием в действиях состава преступления.

ОльШАННиКОВ НиКиФОР еВсТиГНееВич
Родился в 1887 г. в c. 2-я березовка анненского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, бригадир колхоза 
им. буденного. арестован 3 февраля 1937 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. 25 июня 1937 г. Специальной кол-
легией воронежского областного суда оправдан по 
суду,  из-под стражи освобожден.

ОльШАННиКОВ (АльШАННиКОВ) ВАсилий 
ФилиППОВич
Родился в 1900 г. в c. березовка анненского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник колхоза 
им. буденного. арестован 2 февраля 1937 г. осужден 
15 августа 1937 г. Приговорен Специальной судебной 
коллегией воронежского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
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Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ОльШАННиКОВА АННА сеРГееВНА
Родилась в 1917 г. в c. Сергеевка Панинского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, безработная. арестована 1 июля 
1944 г. осуждена 1 июля 1944 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к ссылке в Куста-
найскую область Казахской ССР сроком на 5 лет. 
Реа билитирована 27 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ОльШАНсКий ВАсилий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1892 г. в c. Новодонском Павловского уе-
зда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, 1-й Кавале-
рийский конный корпус. Жил в г. Павловске воронеж-
ской области. арестован 20 апреля 1920 г. осужден 
1 июля 1920 г. Постановлением воронежской губЧК 
по ст. служба у белых и бегство с ними. Приговорен 
к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 5 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОНОПКО еРОФей ФеДОРОВич
Родился в 1884 г. в c. михайловка УССР, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, священ-
ник. арестован 13 сентября 1937 г. осужден 25 сентября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа билитирован 27 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ОПлАчКО иОсиФ сеМеНОВич
Родился в 1868 г. в c. Дегтярном Евдаковского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, хлебороб. аресто-
ван 5 августа 1937 г. осужден 9 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОРАГВелиДЗе ВлАДиМиР ильич
Дата и место рождения неизвестны, грузин. Жил 
в г. воронеже Центрально-Черноземной области. 
арестован 15 февраля 1931 г. Постановлением Со ПП 
оГПУ по ЦЧо от 02.03.1931 г.  из-под стражи освобо-
жден, дело производством прекращено.

ОРехОВ АНДРей НиКиТич
Родился в 1876 г. в c. станица Чертковская Чертков-
ского рай она, русский, из казаков, беспартийный, 
образование низшее, регистратор ст. Глубокая. Жил 
в c. станция Глубокая Ювжд. арестован 28 февра-
ля 1931 г. осужден 3 апреля 1931 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10, 
  58-13. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОРеШиН иВАН ФеДОРОВич
Родился 11 ноября 1892 г. в c. Семкино мурминской 
волости Рязанской губернии, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование высшее, врач. Жил 
в г. воронеже, ул. Плехановская, д. 97. арестован 
4 июня 1936 г. осужден 16 сентября 1936 г. Специаль-
ной судебной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного 
заключения с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОРиЩеНКО иВАН ЯКОВлеВич
Родился в сентябре 1900 г. в c. Ново-александровка 
ольховатского рай она Центрально-Черноземной об-
ласти, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 20 октября 1931 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
по ольховатскому рай ону от 2 ноября 1931 г. дело про-
изводством прекращено,  из-под стражи освобожден.

ОРлОВ АКиМ ПеТРОВич
Родился в 1904 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, хлебороб. арестован 18 января 
1938 г. осужден 29 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 1 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОРлОВ АлеКсей еВлАМПиеВич
Родился в 1899 г. в c. ст.  Грязи Ювжд воронежской 
области, русский, отец был печник, беспартийный, 
образование начальное, начальник разъезда ст. ма-
зурка. Жил в c. ст.  мазурка Ювжд воронежской обла-
сти. арестован 6 сентября 1942 г. осужден 21 января 
1943 г. военным трибуналом Ювжд по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 29 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОРлОВ ГеОРГий АлеКсееВич
Родился в 1894 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 25 марта 1930 г. осужден 19 мая 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 
20 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОРлОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1898 г. в c. алексеевка алексеевского уе-
зда Центрально-Черноземной области, русский, из 
купечества, беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, облпотребсоюз (экономист). Жил 
в г. воронеже. арестован 16 февраля 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
6 июля1931 г. дело прекращено,  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 23 июня 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОРлОВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1887 г. в c. Никитовка Никитовского рай-
она воронежской области, русский, беспартийный, 
образование низшее, священник. арестован 29 июля 
1937 г. осужден 5 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
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ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 7 ав-
густа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ОРлОВ МихАил иВАНОВич
Родился 25 ноября 1903 г. в c. Ломово Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, чернорабочий – за-
вод № 16. Жил в г. воронеже, завод № 16. арестован 
1 мая 1936 г. осужден 22 июля 1936 г. Специальной 
судебной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного за-
ключения с поражением в избирательных правах на 3 
года. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОРлОВ ПАВел МихАйлОВич
Родился 15 января 1904 г. в c. Н. верейка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, плотник 
Ювжд. Жил в г. воронеже, ул. Успенкая, д. 53. аресто-
ван 20 января 1938 г. осужден 28 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание 
отбывал в Свердловской области, верхотурское 8-е 
отделение Лагпункта НКвД. Постановлением  УНКвД 
воронежской области от 21 января 1940 г. приговор 
отменен, срок наказания снижен до фактически от-
бытого, орлов П.м. освобожден из ИТЛ. Постановле-
нием Президиума воронежского областного суда от 
23 августа 1962 г. приговор отменен, дело прекраще-
но за отсутствием события преступления.

ОРлОВ ПеТР МОисееВич
Родился в 1883 г. в c. Рождественском борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, разнорабочий. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ОРлОВ ТиМОФей еГОРОВич
Родился в 1888 г. в c. васильевка верхнекарачанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
кандидат вКП(б), образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 2 февраля 1942 г. осужден 
29 марта 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОРлОВА АКулиНА елисееВНА
Родилась в 1900 г. в c. б. верейка Землянского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, колхозница в колхозе 
«Путь Ленина». арестована 18 февраля 1939 г. обви-
нялась по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД по 
воронежской области от 1 апреля 1939 г. следствие 
прекращено,  из-под стражи освобождена.

ОсАДчий ДАНиил иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Новохарьковка ольховатско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-

стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 20 декабря 1935 г. осужден 
28 июня 1936 г. Специальной судебной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 2, 
  58-11. Приговорен к 10 годам тюремного заключе-
ния с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Реа билитирован 3 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ОсАулеНКО АФАНАсий ВуКОлОВич
Родился в 1895 г. в c. Софийск Изюмского уезда во-
ронежской губернии, украинец, из крестьян, в 1920–
1921 гг. состоял кандидатом в члены РКП(б), образо-
вание среднее, эконномист-кассир. Главптицепром. 
Жил в г. Свободе Лискинского рай она РСФСР. аресто-
ван 8 октября 1939 г. осужден 15 декабря 1939 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 13 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОселеДКОВА ОльГА еГОРОВНА
Родилась в 1924 г. в c. Семеновка меловатско-
го рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование незаконченное 
среднее, колхоз «Рассвет», рядовая колхозница. 
арестована 25 октября 1942 г. осуждена 11 декаб-
ря 1942 г. военным трибуналом войск НКвД охраны 
тыла воронежского фронта по ст.   58-1 а. Приговоре-
на к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирована 20 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ОсеТРОВ ВЯчеслАВ ВЯчеслАВОВич
Родился в 1892 г. в г. Кирсанове Кир-
сановского рай она Тамбовской об-
ласти, русский, из духовенства, бес-
партийный, образование высшее, 
Новохоперская средняя школа взро-
слых, зав. учебной частью и преподава-
тель. Жил в г. Новохоперске Новохопер-
ского рай она воронежской области. 

арестован 5 июня 1941 г. осужден 27 июля 1941 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 го-
дам лишения свободы с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 6 мая 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ОсиКОВ ГРиГОРий еГОРОВич
Родился в 1914 г. на х. бизимен Лосевского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, красноармеец 
 11-го стр. бат. Жил в г. Свердловске. арестован 22 ок-
тября 1937 г. осужден 2 ноября 1937 г. Постановлени-
ем тройки  УНКвД Свердловской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 3 ноября 
1937 г. Реа билитирован 3 сентября 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОсиКОВА ПРАсКОВьЯ ТРОФиМОВНА
Родилась в 1912 г. в c. Дьяченково Радченского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, рабочая богучарского зверосовхоза. 
осуждена 8 января 1944 г. Постановлением особого 
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совещания при НКвД СССР как член семьи изменника 
Родины. Приговорена к 5 годам высылки в Кустанай-
скую область, Казахстан, и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 16 июня 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОсиПеНКО ильЯ ПеТРОВич
Родился в 1889 г. в c. Прогореловка 
Павловского рай она воронежской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, кол-
хоз «Свобода», колхозник. арестован 
20 сентября 1940 г. осужден 24 ноября 
1940 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного 

суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ОсиПОВ АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Дуброво вяземского рай она 
Смоленской области, русский, из мещан, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. Жил в г. во-
ронеже. арестован 22 мая 1929 г. осужден 19 июля 
1929 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 9 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ОсиПОВ АлеКсАНДР ФеДОРОВич
Родился в 1895 г. в c. Пески Новохоперского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 8 сентября 1921 г. осужден 18 ок-
тября 1921 г. Постановлением комиссии по пресмотру 
бандитских дел при 3-м боеуч-ке по ст. за пособниче-
ство бандформированиям. Приговорен к 1 году конц-
лагеря. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОсиПОВ сТеПАН ПеТРОВич
Родился 10 февраля 1895 г. в c. Пески 
борисоглебского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, мастер на строитель-
стве стадиона. Жил в c. Перловская 
борисоглебского рай она РСФСР, 4-й 
Ярославский переулок, д. 6. арестован 
13 января 1936 г. осужден 24 декаб-

ря 1936 г. Специальной судебной коллегией воро-
нежского областного суда по ст.   58-13. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ОсиПОВ ФеДОР ФАТееВич
Родился в 1852 г. в c. Пески Новохоперского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 8 сентября 1921 г. осужден 18 ок-
тября 1921 г. Постановлением комиссии по пресмотру 
бандитских дел при 3-м боеуч-ке по ст. за пособниче-
ство бандформированиям. Приговорен к 1 году конц-
лагеря. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОсиПОВ ФеДОТ иВАНОВич
Родился в 1882 г. в c. К.-верховском Левороссо-
шанского рай она Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. арестован 9 февраля 
1933 г. осужден 22 мая 1933 г. Постановлением СПо 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. след. дело производ-
ством прекращено,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 13 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ОсОКиН МихАил ФилиППОВич
Родился в 1888 г. в c. Н. Курлак Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Фрунзе. Жил в c. Ивановка Садовского рай она во-
ронежской области. арестован 31 марта 1938 г. осуж-
ден 19 сентября 1941 г. Приговором Судебной колле-
гии по уголовным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. оправдан по суду за не-
доказанностью обвинения. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ОсТеРчи-РОМуАльДОВ РОМАН ФРАНЦеВич
Родился в 1891 г. в г. Кельц, поляк, из 
крестьян, беспартийный, актер. Жил 
в г. борисоглебске воронежской обла-
сти. арестован 11 декабря 1940 г. об-
винялся по ст.   58-10 ч. 1.  26 февраля 
1941 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах 

на 5 лет. Реа билитирован 8 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОсТРОВ МихАил НиКОлАеВич
Родился в 1900 г. в c. м. Колодезь Курской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, конструктор з-да № 16. Жил 
в г. воронеже. арестован 24 июня 1941 г. обвинял-
ся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением органов УНКГб по 
воронежской области от 13 августа 1941 г. уголовное 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ОсТРОлуЦКий ВАсилий еФиМОВич
Родился в 1885 г. в c. Синявка Шевченковского рай-
она, украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Жил в c. алек-
сеевка аннинского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 24 ноября 1929 г. осужден 28 де-
кабря 1929 г. Постановлением заседания коллегии 
оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 24 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОсТРОуШКО ПРОхОР сТеПАНОВич 
(сТеФАНОВич)
Родился в 1880 г. в c. Юдино Подгоренского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, пом. старосты. Жил в c. Сончено 
Евдаковского рай она воронежской области. арестован 
2 февраля 1943 г. обвинялся по ст.  58-1 а. Постановлени-
ем пом. прокурора войск НКвД воронежской области от 
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20 мая 1943 г. дело в уголовном порядке прекращено, 
 из-под стражи освобожден. 

ОТОРКиН еГОР КиРиллОВич
Родился в 1873 г. в c. Криничном Новокалитвенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
неграмотный, колхоз оГПУ, пастух. арестован 6 авгу-
ста 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ОТчеНАШКОВ иВАН сеМеНОВич
Родился 30 марта 1890 г. в c. Татарино бирюченского 
уезда воронежской губернии, русский, из духовенст-
ва, образование высшее, свещенник. Жил в c. орлово 
Рождественско-Хавского рай она воронежской обла-

сти. арестован 28 декабря 1936 г. осужден 25 февраля 
1937 г. Специальной судебной коллегией воронежско-
го областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 27 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ОчКий АНДРей ФеДОРОВич
Родился 1 ноября 1900 г. в г. Лебедянь Харьковской 
области, украинец, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, начальник связи участка 
путей связи. Жил в г. Свободе Лискинского рай она 
воронежской области. арестован 31 декабря 1937 г. 
осужден 15 января 1938 г. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Приговором Линейного 
суда водного транспорта азовского и Доно-Кубан-
ского речного бассейна от 27 февраля 1940 г. оправ-
дан по суду.



269

ПАВельеВ (ПОВельеВ) АлеКсей ГРиГОРьеВич
Родился в 1878 г. в c. Нелжи березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. аре-
стован 14 декабря 1932 г. осужден 10 января 1933 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 6 августа 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПАВельеВ (ПОВельеВ) НиКиТА ТихОНОВич
Родился в 1904 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. арестован 9 февраля 1933 г. осужден 11 марта 
1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 20 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАВлеНКО ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1918 г. в г. Лохвице Полтавской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, красноармеец 400-го отдельного строитель-
ного батальона. арестован 1 декабря 1941 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением НКвД Татарской 
аССР от 15 октября 1942 г. уголовное дело прекраще-
но в связи со смертью обвиняемого. Умер 30 сентя-
бря 1942 г. Реа билитирован 6 июня 2003 г. военной 
прокуратурой московского военного округа.

ПАВлеНКО иВАН МАКсиМОВич
Родился в 1899 г. в c. Караяшник ольховатского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозник. арестован 18 июля 1938 г. 
осужден 17 октября 1938 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 
14 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПАВлеНКО ФеДОР МОисееВич
Родился в 1893 г. в c. березово Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий ж.  д. 
пути на ст. Сагуны. арестован 8 ноября 1936 г. осуж-
ден 7 марта 1937 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам лишения свободы с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПАВлОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1874 г. в c. Сукмановка Жердевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож. Жил 
в г. борисоглебске воронежской области. арестован 
10 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 февраля 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПАВлОВ ВАсилий еМельЯНОВич
Родился 21 марта 1897 г. в c. Свобода Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, помошник 
машиниста, депо Лиски. арестован 17 октября 1935 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Приговором Линейного суда 
Ювжд от 28 января 1936 г. оправдан по суду.

ПАВлОВ ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в июне 1876 г. в c. Хреновом бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 17 октября 1930 г. обвинялся по ст.  58-10. 
Постановлением опергруппы ПП оГПУ по ЦЧо от 
31 октября 1930 г. дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

ПАВлОВ еФиМ ВлАДиМиРОВич
Родился в 1891 г. в c. Танцырей Песковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. буденного. арестован 6 сентября 1942 г. осужден 
10 октября 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПАВлОВ НиКОлАй еВДОКиМОВич
Родился 14 декабря 1918 г. в c. Курино 
Хлевенского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, плотник, 
завод им. Сталина. Жил в г. воронеже, 
ул. Загородняя, д. 3. арестован 17 ян-
варя 1938 г. осужден 28 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по 

воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Севураллаге 

П
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НКвД г. Туринска Свердловской обл. Реа билитирован 
12 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПАВлОВ ТихОН АлеКсееВич
Родился в 1891 г. в c. Танцырей Новохоперского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 10 июля 1920 г. осужден 9 декабря 
1920 г. Постановлением коллегии воронежской губЧК 
по ст. за участие в восстании зеленых в Новохопер-
ском уезде в 1919 г. Приговорен к 1 году конц лагеря. 
Реа билитирован 23 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПАВлОВ ЯКОВ ГеОРГиеВич
Родился в 1866 г. в c. буйловка воронежской гу-
бернии, русский, из крестьян, беспартийный, без 
определенных занятий. Жил в г. богучаре Централь-
но-Черноземной области. арестован 9 марта 1931 г. 
Постановлением оГПУ от 28.05.1931 г. дело прекра-
щено,  из-под стражи освобожден.

ПАВлОВич сеРГей иВАНОВич
Родился в 1889 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
безработный, образование низшее, Дорсанотдел 
мДжд (старший бухгалтер). арестован 25 июня 1941 г. 
осужден 26 августа 1941 г. военным трибуналом 
мДжд по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 2 года. 
Реа билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПАВлОВсКий ВАлеНТиН ПАВлОВич
Родился 8 июля 1880 г. в г. борисоглебске Централь-
но-Черноземной области, русский, из мещан, обра-
зование среднеспециальное, руководитель проэкт-
ной группы по связи строительного отдела Дирекции 
Ювжд. Жил в г. воронеже, ул. Плехановская д. 30. 
арестован 22 марта 1931 г. осужден 3 сентября 1931 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-7. Пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПАВлЮК МихАил НАЗАРОВич
Родился в 1907 г. в c. Рогозном Должетского рай она 
Каменец-Подольской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. аре-
стован 1 декабря 1941 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением То НКвД беларусской ж.д. 5 декабря 1941 г. 
дело производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения,  из-под стражи освобожден.

ПАДАлКиН ВАсилий АНТОНОВич
Родился в 1906 г. в c. Пшеничном михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 12 мая 1932 г. осуж-
ден 28 июля 1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 13 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПАДАлКиН КОЗьМА ТиТОВич
Родился в 1875 г. в c. Троицком Коротоякского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 

крестьян, беспартийный, неграмотный, хлебороб. 
арестован 2 февраля 1930 г. обвинялся по ЦЧо по 
ст.   58-11, 59-2. Постановлением тройки ПП оГПУ от 
15 марта 1930 г.  из-под стражи освобожден, дело пре-
кращено.

ПАДАлКО МАРиЯ иВАНОВНА
Родилась в 1916 г. в c. александровка Россошанского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, колхозница кол-
хоза «Трудовой авангард». осуждена 1 апреля 1944 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
как член семьи изменника Родины. Приговорена 
к 5 годам ссылки в Кустанайскую область Казахской 
ССР и конфискацией имущества. Реа билитирована 
31 мая 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПАЖиТНеВ ФеДОР ГРиГОРьеВич
Родился в 1865 г. в c. верхний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 16 декабря 
1937 г. осужден 25 декабря 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 3 января 
1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПАлАГиН МАКАР АлеКсееВич
Родился 17 января 1892 г. в c. беловка верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 23 апреля 1933 г. обвинялся 
по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 4 июня 1933 г. дело прекратить, подписку о невые-
зде аннулировать.

ПАлАГиН МихАил ГАВРилОВич
Родился в 1908 г. в c. беловка верхнехавского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 25 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
4 июня 1933 г. дело прекратить, подписку о невыезде 
аннулировать. 

ПАлЮТиН ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Коршево бобров-
ского рай она воронежской области, 
русский, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 27 декабря 1931 г. осуж-
ден 28 января 1932 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАлЮТиН ДМиТРий сТеПАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Юдановка бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин. аре-
стован 22 февраля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 10 июня 1931 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден. Реа-
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билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАльчеНКО (ПОльчеНКО) НиКОлАй ПеТРОВич
Родился в 1887 г. в c. воронцовка воронцовского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 11 февраля 1930 г. осужден 
15 августа 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 06.09.1962 г. Постановление тройки от-
менено и дело в уголовном порядке прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ПАНГлиШ РОБеРТ ПеТРОВич
Родился 8 января 1907 г. в г. мозырь бССР, немец, из 
рабочих, беспартийный, образование высшее, бо-
гучарскирй сельскохозяйственный техникум (агро-
ном-преподаватель). Жил в г. богучаре воронежской 
области. арестован 18 февраля 1938 г. обвинялся 
по ст.   58-10. Приговором военного трибунала  30-го 
стрелкового корпуса от 15 ноября 1939 г.  оправдан по 
суду.

ПАНиН ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1904 г. в c. орловка Таловского рай она 
борисоглебского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 12 апреля 1930 г. осужден 15 августа 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПАНиН МиТРОФАН ФеДОРОВич 
Родился 9 июля 1917 г. в c. Самовец Щучинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, 
бригадир колхоза «Завет Ильича». Жил в c. м. Само-
вец Щучинского рай она воронежской области. осуж-
ден 28 февраля 1942 г. Приговором военного трибу-
нала войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 
ч. 2.  суду оправдан.

ПАНиН МАТВей еФиМОВич
Родился 2 августа 1871 г. в c. антошиха мещеринской 
волости Коломенского уезда московской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, столяр – беконная фабрика. Жил 
в г. воронеже. арестован 14 ноября 1928 г. осужден 
9 марта 1929 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 8 февраля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПАНиН ПеТР ФеДОРОВич
Родился в 1907 г. в c. орловка Таловского рай она 
борисоглебского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 12 апреля 1930 г. осужден 15 августа 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПАНКОВ ВАсилий АлеКсееВич
Родился 16 января 1910 г. в c. Сухая березовка боб-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование высшее, сту-
дент СХИ. Жил в г. воронеже, СХИ, корпус 16, кв. 140.
арестован 28 февраля 1935 г. осужден 14 марта 1935 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
по ст.   58-10 ч. 1 и  58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 22 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПАНКОВ ВАсилий ГРиГОРьеВич
Родился 28 февраля 1900 г. в c. Гремячье Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, тракторист Зем-
лянской мТС. Жил в c. Павловка Землянского рай она 
воронежской области. арестован 27 ноября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД 
по воронежской области от 13 апреля 1938 г.  из-под 
стражи освободить.

ПАНКОВ иВАН сеМеНОВич
Родился в 1905 г. в c. Шумейка Евдаковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 24 февраля 1936 г. осужден 29 ав-
густа 1936 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 5 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПАНКОВ РОМАН ПАВлОВич
Родился в 1873 г. в д. Пеньково Евдаковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 24 февраля 1936 г. осужден 29 ав-
густа 1936 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 5 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПАНКОВ сеМеН ГРиГОРьеВич
Родился в 1889 г. в c. Сухая березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 9 апреля 1931 г. об-
винялся по ст.   58-8. Постановлением СПо бобровского 
оперсектора оГПУ от 16 июня 1931 г. дело прекращено, 
Панков С.Г.  из-под стражи освобожден. Тем же поста-
новлением принято решение о выселении Панкова С.Г. 
из пределов ЦЧо по 11-й категории. Реа билитирован 
21 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПАНКРАТОВ ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1900 г. в c. Пекшево березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, машинист. Жил 
в г. воронеже, ул. белякова, д. 19. арестован 17 янва-
ря 1938 г. осужден 2 февраля 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Севураллаге НКвД, г. Ирбит Свердловской области. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.
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ПАНОВ АНДРей ильич
Родился в 1911 г. в c. 1 Старая ведуга ведугского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, служащий. 
арестован 20 марта 1943 г. осужден 27 августа 1943 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской обла-
сти по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Постановлением Прези-
диума воронежского областного суда от 12.08.1991 г. 
приговор отменен и дело производством прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПАНОВ еГОР ГРиГОРьеВич
Родился в 1911 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, грузчик ст. воронеж 2. Жил 
в г. воронеже, ул. Поселковая, д. 42. арестован 12 де-
кабря 1937 г. осужден 5 февраля 1938 г. Линейным су-
дом мДжд по ст.   58-10. Приговорен к 4 годам лишения 
свободы с поражением в правах на 3 года. определе-
нием Железнодорожной коллегии верховного суда 
СССР от 8 февраля 1940 г. приговор Линейного суда 
мДжд отменить, дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

ПАНТелееВ еГОР ПАВлОВич
Родился в 1905 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхоз «Знамя 
революции», председатель. арестован 10 мая 1937 г. 
осужден 19 октября 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 28 декабря 1992 г. 
Прокуратурой РФ.

ПАНФилОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1888 г. в c. Семидесятном Нижнедевиц-
кого уезда воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 апреля 1920 г. 
осужден 1 июля 1920 г. Постановлением коллегии 
губЧК за службу у белых и избиение коммунистов. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
5 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПАНФилОВ ВлАДиМиР ДМиТРиеВич
Родился 31 января 1879 г. в г. буденный, русский, из 
дворян, беспартийный, образование среднее, сче-
товод воронежского птицеводного техникума. Жил 
в г. воронеже воронежской области, ул. 27 февраля, 
д. 50. арестован 27 июня 1931 г. осужден 7 октября 
1931 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к лишению права 
проживания в 12 п. с прикреплением к определенному 
местожительству. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПАНчеНКО АНТОН ильич
Родился в 1898 г. в c. Евстратовка Россошанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 26 августа 1935 г. осужден 13 мая 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-12. Приговорен к 1 году ИТЛ, с учетом 
заключения освобожден.

ПАНчеНКО ДАРьЯ иГНАТьеВНА
Родилась в 1875 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, безработная. арестована 20 но-
ября 1937 г. осуждена 15 декабря 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 17 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАНчеНКО ФеДОР МАРКОВич
Родился в 1919 г. в c. Ново-алексеевка 
Приморского рай она Запорожской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное 
среднее, токарь з-да им. Сталина. Жил 
в г. воронеже. арестован 26 апреля 
1951 г. осужден 11 июля 1951 г. воро-
нежским областным судом по ст.   58-10 

ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с последующим пора-
жением в правах на 3  года. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПАПАЯН НиКОлАй еФРеМОВич
Родился в 1897 г. в г. Эривани, армянин, 
из крестьян, член партии дашнак-цутюн, 
образование среднее, пом. агронома 
Шиловского опытного участка НКвД 
по табаководству. Жил в c. Шилово во-
ронежской области. арестован 1 июня 
1935 г. осужден 19 декабря 1935 г. По-
становлением особого совещания при 

НКвД СССР по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам 
ссылки в Кировский край. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПАПКОВ (ПОПКОВ) ДМиТРий АНТОНОВич
Родился в 1881 г. в c. анновка воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 30 ав-
густа 1945 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2 и  58-11. Су-
дебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда от 4 февраля 1946 г. за недоказанно-
стью совершенного преступления оправдать,  из-под 
стражи освободить.

ПАРАМОНОВ ильЯ ГеОРГиеВич
Родился 19 июля 1880 г. в г. осташково Калининской 
области, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание низшее, разнорабочий. арестован 9 мая 1938 г. 
обвинялся по ст. 58-8-10 ч. 1. Приговором 107 воен-
ного трибунала орловского военного округа от 22 мая 
1939 г.  оправдан по суду.

ПАРАхиН МихАил ЯКОВлеВич
Родился в 1863 г. в c. морозовка Щучинского рай она, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 27 фев-
раля 1932 г. осужден 27 марта 1932 г. по ст.   58-10. 
Дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

ПАРиНОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в марте 1903 г. в c. Забугорском Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
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столяр дома научных работников. Жил в г. воронеже. 
арестован 31 декабря 1937 г. осужден 9 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАРиНОВ ГРиГОРий МихАйлОВич
Родился в 1884 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. арестован 23 октября 1947 г. 
осужден 24 декабря 1947 г. воронежским областным 
судом по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПАРМуЗиН НиКОлАй ВАсильеВич
Родился 19 декабря 1882 г. в c. Нижний Карачан 
верхнекарачанского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, без опр. занятий. Жил в c. Кутки Полянско-
го рай она воронежской области. арестован 1 ав-
густа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
19 сентября 1937 г. Реа билитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПАРФеНОВ БОРис ВАсильеВич
Родился в 1892 г. в c. Кабань-Никольском алешков-
ского рай она воронежской области, русский, из 
дворян, беспартийный, образование незаконченное 
высшее, агроном. Жил в г. борисоглебске воронеж-
ской области. арестован 16 января 1938 г. осужден 
29 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАРФеНОВ ВАлеНТиН ГАВРилОВич
Родился 27 марта 1893 г. в г. воронеже, русский, из 
дворян, беспартийный, образование среднеспе-
циальное, нач. штаба 4-го артполка. Жил в г. Крас-
ногвардейске Ленинградской области. арестован 
6 марта 1931 г. осужден 12 октября 1931 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст.   58-14. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАРхОМеНКО АРсеНий ФеДОРОВич
Родился в 1915 г. в c. Старая меловая Петропавлов-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование незакончен-
ное высшее, студент 2-го курса вГУ, геолого-геогра-
фический факультет. арестован 1 сентября 1936 г. 
осужден 16 ноября 1936 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам тюремного заключения с по-
ражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАРхОМеНКО ГРиГОРий ВАсильеВич
Родился в январе 1870 г. в c. Евдакиевка михайлов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 29 ноября 1930 г. осужден 
28 февраля 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10,  58-11. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ПАРхОМеНКО сТеПАН ЯКОВлеВич
Родился в 1906 г. в c. Н. Калитва Новокалитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, утильсырье, ра-
бочий. арестован 31 декабря 1937 г. осужден 9 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением  УНКвД воронежской области от 22 сентября 
1939 г. решение тройки отменено, из ИТЛ освобожден.

ПАРхОМеНКО ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1876 г. в c. Новая Калитва Новокалитвян-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПАРШиН ВлАДиМиР АНТОНОВич
Родился в 1926 г. в c. Гнилуша ведугского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, на военно-хозяйст-
венных работах. арестован 20 июля 1943 г. осужден 
7 октября 1943 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-1 а. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 23.09.1991 г. приговор 
отменен, дело производством прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ПАРШиН иВАН еФиМОВич
Родился 29 августа 1890 г. в c. Костино-отделец Тер-
новского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. арестован 14 сентября 1937 г. осужден 
25 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ПАРШиН иВАН МиТРОФАНОВич
Родился 8 июня 1878 г. в c. Кочерга Новохоперского 
рай она воронежской области, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник. арестован 5 мая 1937 г. осужден 15 ноября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПАРШиН ФеДОР сТеПАНОВич
Родился в 1888 г. в c. Сухой Донец богучарского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
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вКП(б), председатель артели инвалидов. Жил в г. во-
ронеже. арестован 10 марта 1936 г. осужден 13 ав-
густа 1936 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 го-
дам тюремного заключения с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПАРШиН ФилиПП иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. 2 березовка анненского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. буденного. арестован 3 февраля 1937 г. осужден 
25 июня 1937 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа-
билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПАсТуШКОВ еГОР НиКиТОВич
Родился в 1885 г. в c. Ростоши Токайского рай она, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 1 ав-
густа 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПАсТуШКОВ иВАН МихАйлОВич
Родился в 1872 г. в c. Ростошь ар-
хангельского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 13 ноября 
1932 г. осужден 28 февраля 1933 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 

ссылки через ПП оГПУ в Северный край. Постановле-
нием президиума воронежского областного суда от 
15 августа 1963 г. приговор отменен, дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ПАсТуШКОВ МАКсиМ НиКиТОВич
Родился в 1894 г. в c. Ростоши Токай-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, без опреде-
ленных занятий. арестован 2 марта 
1943 г. осужден 10 мая 1943 г. военным 
трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 

ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 1 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПАсТуШКОВ сТеФАН МихАйлОВич
Родился в 1884 г. в c. Ростошь архангельского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 17 октября 1931 г. 
осужден 30 ноября 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 1 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПАсТуШКОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Ростошь архангельского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 17 октября 1931 г. осужден 30 но-
ября 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 1 августа 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПАсыНКОВ АНДРей ДМиТРиеВич
Родился в 1897 г. в c. Самодуровка вят-
ской губернии, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработ-
ный. Жил в г. воронеже воронежской 
области, ул. максима Горького, д. 10. 
арестован 25 января 1928 г. осужден 
20 апреля 1928 г. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ по 

ст.   58-10. Приговорен к лишению права проживания 
в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, одессе, Рос-
тове-на-Дону, воронеже, c прикреплением к опреде-
ленному местожительству на 3 года. Из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 27 апреля 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

ПАхОМОВ ПАВел ПАРАМОНОВич
Родился в 1885 г. в c. Сторожевом Усманского рай она 
Центрально-Черноземной области, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, сторож конторы
производителя работ. арестован 1 января 1932 г. По-
становлением нач. оперпункта То оГПУ ст. отрожка 
Ювжд от 02.04.1933 г. уголовное дело прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

ПАЦеВА ТАТьЯНА еФиМОВНА
Родилась в 1901 г. в c. Ново-меловатка меловатского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, колхоз им. Свиридова, 
рядовая колхозница. арестована 2 августа 1942 г. 
осуждена 13 августа 1942 г. военным трибуналом 
 203-й стрелковой дивизии по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирована 17 февраля 1993 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПАШиН еВГеНий НиКОлАеВич
Родился в 1892 г. в c. Пичаево Пичаевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, мастер строит. конторы. Жил в г. воронеже. 
арестован 9 февраля 1937 г. осужден 22 мая 1937 г. 
Приговорен Специальной судебной коллегией воро-
нежского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
20 ноября 1992 г. прокуратурой вРФ.

ПАШиН НиКОлАй АНеМПОДисТОВич
Родился в 1897 г. в c. Коробино Смоленского рай она 
Смоленской области, русский, из духовенства, бес-
партийный, образование высшее, Союзплодовощ, 
отв. исполнитель по картофелю. Жил в г. вороне-
же, ул. венецкая, д. 17, кв. 24. арестован 14 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-14. Постановлением ЭКо 
ПП оГПУ по ЦЧо от 13 декабря 1931 г. уголовное дело
прекращено, подписка о невыезде отменена.
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ПАШиНиН ВАсилий еФиМОВич
Родился в 1899 г. в c. Калмык борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, чернорабочий в свино-
совхозе «озеры». арестован 5 августа 1937 г. осуж-
ден 11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПАШиНиН иВАН еМельЯНОВич
Родился в 1886 г. в c. Ивановка бори-
соглебского уезда Тамбовской губер-
нии, русский, из крестьян, образование 
среднеспециальное, крестьянин-еди-
ноличник, быв. попдпоручик. Жил 
в c. Шкота Приморской области. аре-
стован 26 мая 1920 г. осужден 8 октя-
бря 1920 г. Постановлением Иркутской 

губЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности за службу в рядах ар-
мии Колчака в карательном отряде егерского баталь-
она. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПАШКОВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в марте 1904 г. в c. Голосновка Голосновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, учетчик – 
в.-Покровская мТС Голосновского р-на. арестован 
11 апреля 1939 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда от 25 ноября 1939 г. оправ-
дан по суду,  из-под стражи освобожден.

ПАШКОВ ЯКОВ АРхиПОВич
Родился 20 декабря 1901 г. в c. митрофановка По-
лянского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднеспе-
циальное, бухгалтер Полянского РайФо. арестован 
12 февраля 1937 г. осужден 8 июня 1937 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
24 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПАЩеНКО ФеДОР КОНсТАНТиНОВич
Родился в феврале 1872 г. в c. велико-михайлов-
ская велико-михайловской волости Новооскольско-
го уезда Курской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, кондуктор 
товарных поездов ст. борисоглебск. Жил в г. бори-
соглебске Центрально-Черноземной области. аре-
стован 25 февраля 1931 г. осужден 23 июля 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-13. Дело прекратить,  из-под стражи 
освободить.

ПАЩеНКО ФеДОР ЯКОВлеВич
Родился в 1885 г. в c. Щучье Лискинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник колхоза 
«Красный Дон», шорник. арестован 6 октября 1938 г. 
обвинялся по ст.   58-10-11 Приговором Судебной кол-

легии по уголовным делам воронежского областного 
суда от 14 сентября 1939 г. оправдан.

ПАЩуК МихАил иОсиФОВич
Родился в 1898 г., поляк, из мещан, беспартийный, 
образование среднее, бухгалтер. Жил в г. воронеже. 
арестован 17 июня 1927 г. осужден 7 сентября 1928 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-11. Приговорен к 3 годам ссылки че-
рез ПП оГПУ в минусинский рай он. Реа билитирован 
10 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеГиН МиТРОФАН НиКОлАеВич
Родился в 1886 г. в c. Поддубном Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 25 января 1931 г. осужден 
8 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области. 

ПеДеШеНКО (ПеДАШеНКО) ТРОФиМ 
АлеКсееВич

Родился в 1889 г. на  х. Рой Ново-Сан-
жаровского рай она, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
начальное, десятник на строительстве, 
слесарь. арестован 26 октября 1932 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением ЭКо острогожского опер-
сектора оГПУ от 2 июня 1933 г. след-

ственное дело производством прекращено,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 13 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПелеНКОВ АлеКсАНДР АлеКсАНДРОВич
Родился в 1887 г. в г. богучаре богучарского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из мещан, бес-
партийный, образование среднеспециальное, техник по 
дорожному строительству. арестован 5 ноября 1930 г. 
осужден 14 января 1931 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10-11-13. При-
говорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 22 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПелихОВ ПеТР сеРГееВич
Родился в 1910 г. в c. Подколодновка богучарского рай-
она Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, образование началь-
ное, сапожник. арестован 30 января 1930 г. осужден 
9 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10,  58-13. Приговорен к из-под стражи 
освободить, дело прекратить. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПелихОВ сеРГей ВАсильеВич
Родился в сентябре 1884 г. в c. Подколодновка Россо-
шанского округа Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 30 января 1930 г. осуж-
ден 28 апреля 1930 г. Постановлением коллегии оГПУ 
по ст.   58-10,  58-13. Приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.
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ПеНДЮРиН ТиМОФей иВАНОВич
Родился в 1907 г. в c. Танцырей Песковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, младший милиционер
борисоглебской РКм. Жил в г. борисоглебске бори-
соглебского рай она воронежской области. арестован 
17 декабря 1935 г. осужден 30 марта 1936 г. военным 
трибуналом внутренней охраны воронежской обла-
сти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПеНЗеНсКий иВАН ПРОКОФьеВич
Родился в 1895 г. в c. анучино архангельского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, инспектор во-
ронежской нефтебазы Главнефти. Жил в г. воронеже, 
Проспект Революции, д. 37, кв. 2. арестован 2 января 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
 УНКвД по воронежской области от 9 апреля 1938 г. 
дело производством прекращено,  из-под стражи ос-
вобожден 14.04.1938 г.

ПеНКиН АНАТОлий ДМиТРиеВич
Родился 2 июля 1873 г. в г. Старицы Тверской губер-
нии, русский, из духовенства, образование высшее, 
безработный. Жил в г. воронеже воронежской об-
ласти, пер. Комарова, д. 43. арестован 25 сентября 
1935 г. осужден 31 марта 1936 г. Специальной колле-
гией воронежского областного суда по ст.   58-10. При-
говорен к 5 годам заключения. Наказание отбывал 
в тюрьме г. воронежа. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеНКиН ФеДОР иВАНОВич
Родился 7 декабря 1907 г. в c. Екатериновка Россо-
шанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, колхоз им. блю-
хера, плотник. арестован 24 января 1938 г. осужден 
25 июля 1938 г. воронежским областным судом, в вы-
ездной сессии в г. Россоши по ст.   58-10. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 13 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области. 

ПеНьКОВ сеРАФиМ АлеКсАНДРОВич
Родился в 1911 г. в c. алешки алешков-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, грузчик на све-
клопункте при ст. Народная. аресто-
ван 29 апреля 1940 г. осужден 17 июня 
1940 г. военным трибуналом 30 ск по 
ст.   58-8. Приговорен к 7 годам лишения 

свободы с поражением в политических и гражданских 
правах на 3 года. Реа билитирован 5 мая 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПеРАТиНсКий (ПеРЯТиНсКий) АлеКсей 
АлеКсееВич
Родился 9 мая 1908 г. на х. волкодав Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кузнец в колхо-
зе им. буденного. арестован 26 июля 1938 г. осужден 
19 октября 1938 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10. 

Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Постановлением Ро КвД по 
воронежской области от 9 января 1940 г. уголовное 
дело прекращено.

ПеРеВеРЗеВ АНДРиАН ФеДОТОВич
Родился в 1899 г. в c. богословка Уколовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. Жил 
в c. Ульяновка Репьевского рай она воронежской 
области. арестован 15 июля 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением УГб  УНКвД от 12 декабря 
1938 г. уголовное дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 3 июля 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ПеРеВеРЗеВ ГРиГОРий НиКОлАеВич
Родился в 1891 г. в c. Гороховка Новокалитвенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
до 1917 г. разделял взгляды левых эсеров, образова-
ние низшее, колхозник. Жил на  х. Кошарный Новока-
литвенского рай она воронежской области. арестован 
5 мая 1937 г. осужден 5 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
15 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеРеВеРЗеВ МихАил АНДРиАНОВич
Родился 7 ноября 1902 г. в c. Голдаевка Коротояк-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
19 февраля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. По-
становлением ПП оГПУ от 07.06.1933 г. дело прекра-
щено, Переверзев м.а.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПеРеГуДОВ еГОР АНДРееВич
Родился в 1897 г. в c. Нижний Икорец 
Лискинского рай она воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхоз 
им. VII съезда Советов, колхозник. аре-
стован 24 марта 1946 г. осужден 7 ав-
густа 1946 г. Приговорен Специальной 
судебной коллегией воронежского об-

ластного суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам 
лишения свободы с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 22 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ПеРеГуДОВ иВАН АРсеНТьеВич
Родился в 1897 г. в г. воронеже воро-
нежской области, русский, из рабочих, 
член вКП(б), образование начальное, 
завод им. Дзержинского, цех ширпо-
треба, жестянщик. арестован 2 ноября 
1943 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 2. во-
енным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области от 18 января 1941 г. 

оправдан по суду за недостаточность собранных улик. 
Реа билитирован 20 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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ПеРеГуДОВ ФеДОР ФОКиеВич
Родился в 1913 г. в c. Новогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, РККа, 21-я стр. дивизия, 94-й 
стр. полк, 4-я стр. рота. арестован 15 октября 1942 г. 
осужден 1 ноября 1942 г. военным трибуналом 21-й 
стрелковой дивизии по ст.   58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реа билитирован 16 сентября 1992 г. воен-
ной прокуратурой Ленинградского военного округа.

ПеРеДеРиеВ ФилиПП ВлАДиМиРОВич
Родился в январе 1891 г. в c. абросимово богучарско-
го рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
6 февраля 1930 г. осужден 13 апреля 1930 г. Поста-
новлением коллегии оГПУ по ст.   58-10,  58-13. Приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПеРеКАлиН МихАил иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. васильевка верхнекарачанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработ-
ный. арестован 4 февраля 1942 г. осужден 29 марта 
1942 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеРелеТОВ ПАВел МихАйлОВич
Родился в 1885 г. в c. битюг-матренковки Щучинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 2 февраля 
1932 г. осужден 4 июня 1930 г. Постановлением кол-
легии оГПУ по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПеРелыГиН АлеКсАНДР ФОМич
Родился в 1904 г. в c. Рождественская Хава Рождест-
венско-Хавского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, красноармеец, рядовой. арестован 9 октября 
1942 г. осужден 28 октября 1942 г. военным трибуна-
лом воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеРеПелиЦыН ТиМОФей иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. Пески Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кол-
хозник. арестован 23 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10,   58-11. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 2 июля 1933 г. уголовное дело прекращено,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеРеслАВЦеВ АлеКсей ДМиТРиеВич
Родился в 1886 г. в c. Рогачевка Новоусманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, воз-

чик. Жил в г. воронеже, Набережная реки, д. 9. аре-
стован 3 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10-11. 
Постановлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо 25 июля 1932 г.  
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 30 апреля 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПеРеслАВЦеВ ВАсилий АлеКсееВич
Родился в 1871 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПеРеслАВЦеВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился 8 января 1881 г. в c. Лизиновка Россошан-
ского рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, раз-
норабочий. Жил в г. Россоши воронежской области. 
арестован 28 июля 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июня 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПеРеслАВЦеВ иВАН ГеОРГиеВич
Родился 12 ноября 1883 г. в c. Новая Усмань Ново-
усманского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
буфетчик. Жил в г. воронеже воронежской области, 
ул. малосмоленская, д. 30. арестован 8 августа 1937 г. 
осужден 23 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПеРеТОКиНА АГРиППиНА ТихОНОВНА
Родилась в 1895 г. в c. Старая Чигла аннинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русская, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотная, домашняя хозяй-
ка. арестована 13 января 1931 г. осуждена 20 апреля 
1931 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-10. Приговорена к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирована 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПеРОВ АФАНАсий ильич
Родился в 1894 г. в c. Юрьевка верхнехавского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, сезон-
ник на постройке Леспромтреста. Жил в г. воронеже 
Центрально-Черноземной области. арестован 29 ян-
варя 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. Постановлением 
коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеРОВ ДАНил ДМиТРиеВич
Родился в 1877 г. в c.  в. байгора верхнехавско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
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стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 26 июля 1937 г. 
осужден 5 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПеРОВ ПАВел ДМиТРиеВич
Родился в 1887 г. в c.  в. байгора верхнехавского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 28 июля 1937 г. осужден 5 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПеРОВ ПАВел иВАНОВич
Родился 28 января 1901 г. в c. Талы Тало-Писарев-
ского воронежской области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование среднее, учитель. Жил 
в c. Еленовка михайловского рай она воронежской 
области. арестован 29 июня 1937 г. осужден 19 октя-
бря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПеРТОВ НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1889 г. в c. Чигарака борисоглебского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, СХИТК № 6, заведущий столовой. 
арестован 9 сентября 1942 г. осужден 29 сентября 
1942 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеРТОВА ВАлеНТиНА АНДРееВНА
Родилась 8 февраля 1909 г. в г. воронеже, русская, из 
мещан, беспартийная, образование незаконченное 
высшее, студентка мединститута. арестована 4 но-
ября 1937 г. обвинялась по ст.  58-10 ч. 1. Постанов-
лением оо ГУГб НКвД от 27 марта 1938 г. дело пре-
кращено с освобождением  из-под стражи. 29 марта 
1938 г. освобождена.

ПеРФилОВ ВлАДиМиР ВеНеДиКТОВич
Родился в 1897 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование незаконченное высшее, 
мастер-установщик при Ювжд. арестован 14 июня 
1927 г. осужден 9 марта 1928 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-11, 
  58-12, 187. Приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПеРФильеВ иллАРиОН ПАВлОВич
Родился в 1893 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. Жил в c. Шевлягинский Елань-Коле-
новского рай она воронежской области. арестован 
17 октября 1940 г. осужден 10 декабря 1940 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского об-

ластного суда по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 16 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПеРЦеВ ТиМОФей иВАНОВич
Родился в 1913 г. в c. Криуша Калаче-
евского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, образование 
низшее, стрелок, стрелковая охрана 
мДжд. Жил в г. воронеже, ул. 2-я Пе-
шестрелецкая, д. 10. арестован 13 ав-
густа 1941 г. осужден 28 августа 1941 г. 
военным трибуналом мДжд по ст.   58-10 

ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с последующим пора-
жением в правах на 3 года и конфискацией лично при-
надлежащего имущества. Реа билитирован 22 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеРШиН иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1909 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, красноармеец 1-го запас-
ного кавполка. арестован 19 марта 1933 г. обвинялся 
по ст.   58-10.  Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
11 августа 1933 г.  из-под стражи освободить.

ПеРШиН ФеДОР РОМАНОВич
Родился в 1889 г. в c. Сухая березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 октября 1930 г. осуж-
ден 28 ноября 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10, 59-2. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПесКОВ ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1911 г. в c. Новогольелань Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование начальное, командир отделения саперной 
роты 1024-й части. арестован 18 июля 1942 г. осужден 
30 июля 1942 г. военным трибуналом 7-й саперной бри-
гады по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 28 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПесКОВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1879 г. в c. Старогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, без определенных занятий. 
арестован 2 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 1 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПесКОВ ЯКОВ ФеДОРОВич
Родился в 1891 г. в c. Есипово борисоглебского уезда 
Тамбовской губернии, русский, беспартийный, об-
разование низшее, агент Петроградской сети РЖД. 
арестован 21 сентября 1919 г. осужден 30 сентября 
1919 г. Постановлением борисоглебской ЧК по борь-
бе с контррев. по ст. за участие в восстании дезерти-
ров. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
28 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.
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ПеТеРс (ПеТеР) ПеТР ДАВыДОВич
Родился 26 декабря 1880 г. в c. водяном Запорож-
ского рай она Днепропетровской области, немец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
без опр. занятий. Жил в c. Централь Новохоперского 
рай она воронежской области. арестован 18 января 
1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 20 января 
1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПеТеРс ЯКОВ ГеНРихОВич
Родился в 1909 г. в c. Нижняя Хартица 
Запорожской области, немец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник колхоза им. Тельма-
на. Жил в c. Централь Новохоперского 
рай она воронежской области. аре-
стован 26 июня 1941 г. осужден 20 но-
ября 1941 г. Судебной коллегией по 

уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеТлЯКОВ МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1900 г. в c. воронцовка воронцовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование начальное, колхоз им. Тельмана, кузнец. 
Жил в c. бабки Россошанского рай она воронежской 
области. арестован 21 марта 1945 г. осужден 29 июня 
1945 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 30 июля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ПеТРеНКО АНДРей сТеПАНОВич
Родился в 1864 г. в c. Залиман богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 9 марта 1931 г. осужден 
15 мая 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 26 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПеТРеНКО АНДРей сТеПАНОВич
Родился в 1866 г. в c. Залиман богучарского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, без определенных занятий.
арестован 2 августа 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТРеНКО ГеОРГий ДМиТРиеВич
Родился 6 апреля 1869 г. в c. Левая Россошь Лево-
россошанского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование среднеспециальное, экономист. арестован 
5 марта 1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием СПо ПП оГПУ от 22 апреля 1932 г. дело прекра-

щено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
25 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТРеНКО иВАН ГРиГОРьеВич
Родился 10 января 1875 г. в c. Донцовка богучар-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 5 августа 1937 г. осужден 
13 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПеТРеНКО сеМеН ПАВлОВич
Родился 31 января 1903 г. в c. Колещатовка Кантеми-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, колхозник, колхоз 
им. Ленина. арестован 26 апреля 1937 г. осужден 
28 сентября 1937 г. Специальной судебной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 3 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 13 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеТРеНКО ульЯНА НиКиТичНА
Родилась в 1909 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, колхоз 
им. Ленина (рядовая колхозница). осуждена 21 авгу-
ста 1943 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР как член семьи изменника Родины. При-
говорена к ссылке в Кустанайскую область Казахской 
ССР сроком на 5 лет. Реа билитирована 31 мая 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеТРиКОВ ФеДОР еМельЯНОВич
Родился в 1918 г. в c. Черкасском Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, студент 
Лесного техникума. Жил в c.  п. Коминтерн Таловского 
рай она воронежской области. арестован 27 октября 
1936 г. осужден 28 января 1937 г. Специальной колле-
гией воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 3 годам тюремного заключения. Поста-
новлением Президиума верховного суда РСФСР от 
6 декабря 1989 г. приговор отменить, уголовное дело 
прекратить за отсутствием в действиях состава пре-
ступления.

ПеТРОВ (КуШКОВ) ВАлеНТиН (ВлАДиМиР) 
ДМиТРиеВич (ВАлеНТиНОВич)
Родился в 1922 г. в г. Яранске Кировской области, 
русский, из крестьян, образование низшее, заклю-
ченный борисоглебской тюрьмы. арестован 4 апреля 
1945 г. осужден 9 июля 1945 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 24 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТРОВ АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился в 1897 г. в г. Харькове, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
гл. бухгалтер. Жил в г. воронеже. арестован 8 декабря 
1934 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Специальной кол-
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легией воронежского областного суда от 18 февраля 
1935 г. оправдан по суду.

ПеТРОВ АлеКсАНДР НиКОлАеВич
Родился в 1911 г. в г. Нижнедевицке 
Нижнедевицкого рай она воронежской 
области, русский, из мещан, беспартий-
ный, образование среднее, без опре-
деленных занятий. арестован 8 июня 
1936 г. осужден 5 февраля 1937 г. Спе-
циальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1,   58-11. 

Приговорен к 5 годам тюремного заключения с пора-
жением в правах на 3 года. Реа билитирован 8 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТРОВ АлеКсей ВАсильеВич
Родился в январе 1907 г. в c. Ростошь 
архангельского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 
14 ноября 1932 г. осужден 28 февра-
ля 1933 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен 

к 3 годам ИТЛ (условно). Постановлением Прези-
диума воронежского областного суда от 15 августа 
1963 г. приговор отменен, дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ПеТРОВ АНТОНиН ПАВлОВич
Родился в 1893 г. в c. Пески борисоглеб-
ского уезда Тамбовской губернии, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, 
образование незаконченное высшее, 
учитель. Жил в c. обливская станция Се-
веро-Кавказского края. арестован 29 мая 
1928 г. осужден 22 октября 1928 г. Поста-
новлением коллегии оГПУ по ст.   58-13. 

Приговорен к 10 годам конц лагерей. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТРОВ ВАсилий ТиМОФееВич
Родился в 1877 г. в c. Синие Липяги алешковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. Жил 
в г. борисоглебске воронежской области. арестован 
15 января 1938 г. осужден 9 февраля 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
25 февраля 1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеТРОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1906 г. в г. борисоглебске воронежской гу-
бернии, русский, из рабочих, образование низшее, 
слесарь моторного цеха. арестован 25 марта 1937 г. 
осужден 24 сентября 1938 г. военным трибуналом 
орловского военного округа по ст.   58-10. Приговорен 
к 4 годам ИТЛ. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеТРОВ КуЗьМА ильич
Родился в 1905 г. в c. в. Икорец бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 

крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 4 января 1934 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем острогожского оперсектора оГПУ 
от 11 марта 1934 г. дело прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

ПеТРОВ МихАил МАКсиМОВич
Родился в 1889 г. в c. Левашовка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 31 марта 1930 г. 
осужден 28 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПеТРОВА НАТАлиЯ МиТРОФАНОВНА
Родилась в 1913 г. в c. Юневка Гремяченского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, колхозница колхоза «Красный партизан», 
рядовая. арестована 19 января 1942 г. осуждена 23 фев-
раля 1942 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лич-
но принадлежащего имущества. определением воен-
ной коллегии верховного суда РСФСР от 8 июня 1943 г. 
приговор отменить, дело в уголовном порядке прекра-
тить,  из-под стражи освободить.

ПеТРОВсКий сТАНислАВ сТАНислАВОВич
Родился в 1891 г. в г. Лодзь, поляк, из мещан, бес-
партийный, образование низшее, зав. пивной лавки 
борисоглебского пивзавода. Жил в г. борисоглебс-
ке воронежской области. арестован 20 июня 1938 г. 
осужден 5 октября 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 1 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПеТРуШеВ (НАРсКий) ПеТР ФеДОРОВич
Родился в 1877 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный. Жил в c. Новая Чигла бобровского рай она во-
ронежской области. арестован 13 декабря 1927 г. 
осужден 11 мая 1928 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Сибирь. Реа-
билитирован 27 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПеТРыКиН ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1900 г. в г. Павловске Павловского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, Райпромкомбинат, бухгал-
тер. арестован 26 июня 1941 г. обвинялся  по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением СПо  УНКвД по воронежской 
области от 11 сентября 1941 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТРыШиН АНДРей иВАНОВич
Родился в 1890 г. в c. Цеблов Сокольского уезда, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование сред-



281

неспециальное, учитель нач. школы. Жил в c. богоно-
сово Россошанского рай она воронежской области. 
арестован 7 ноября 1937 г. осужден 8 декабря 1937 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТухОВ иВАН ФеДОРОВич
Родился в 1910 г. в c. Нижний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 22 декабря 1937 г. 
осужден 15 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 
1938 г. Реа билитирован 15 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПеТухОВ НиКОлАй ильич
Родился в 1881 г. в c. Нижний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, под-
правщик паркета в промартели «волна революции». 
арестован 31 июля 1937 г. осужден 7 октября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 16 октября 1937 г. Реа билитирован 27 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПеТухОВ ФеДОР ПеТРОВич
Родился в 1884 г. в c. Нижний Карачан верхнекарачан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 3 января 1938 г. осужден 9 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 27 января 1938 г. Реа билитирован 15 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПечеНКиН МиТРОФАН ФилиППОВич
Родился в 1902 г. в c. Ушановка Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, член 
правления колхоза им. XVII партсъезда. арестован 
11 декабря 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Поста-
новлением прокуратуры г. воронежа от 8 мая 1939 г. 
дело производством прекращено,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 23 июня 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ПечеРиЦыН ЯКОВ ЯКОВлеВич
Родился в 1899 г. в c. Залиман богучар-
ского рай она Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 
25 марта 1932 г. осужден 21 мая 1932 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 

конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПечеРсКих АФАНАсий ГРиГОРьеВич
Родился в 1905 г. в c. Самовец Щучинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 

вКП(б), образование незакончен-
ное высшее, безработный. арестован 
20 марта 1940 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением  УНКвД по во от 
17 апреля 1940 г. дело прекращено 
в связи с направлением обвиняемого 
на принудительное лечение в психо-
лечебницу орловка. Реа билитирован 

5 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПечКуРОВ ФеДОР МиТРОФАНОВич
Родился в 1907 г. в c. Старая Хворостань Давыдов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением бобровского
оперсектора оГПУ от 24 марта 1931 г. дело прекраще-
но,  из-под стражи освобожден.

ПеШехОНОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился 27 февраля 1901 г. в c. Коршево бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, путевой укладчик. арестован 
2 ноября 1936 г. осужден 30 января 1937 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 5 годам тюремного заключе-
ния. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПеШехОНОВ МихАил ГРиГОРьеВич
Родился в 1898 г. в c. Коршево бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, пчеловод в тубсанатории. арестован 25 ок-
тября 1936 г. осужден 31 января 1937 г. Приговорен 
Специальной судебной коллегией воронежского суда 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 4 годам тюремного 
заключения с поражением в правах на 2 года. Реа-
билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПеШКОВ ТРОФиМ еГОРОВич
Родился в мае 1901 г. в c. Н.-варваринка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. варейкиса бобровского р-на. арестован 
18 сентября 1937 г. осужден 6 января 1938 г. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПеШКОВ ФеДОР сеМеНОВич
Родился 6 марта 1865 г. в c. манино Калачеевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 4 августа 1937 г. осужден 
20 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПеШКОВА АНАсТАсиЯ сеРГееВНА
Родилась в 1924 г. в c. Костино-отделец Козловского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, чернорабочая, октябрьское отделение 
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№ 5, Грибановский сахкомбинат. арестована 12 июля 
1941 г. осуждена 15 сентября 1941 г. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронежского областно-
го суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорена к 8 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирована 6 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПиВНеВ (ПеВНеВ) МАРК ДМиТРиеВич
Родился в 1885 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа воронежской области, укра-
инец, из крестьян, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. арестован 24 октября 1929 г. осужден 10 фев-
раля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст.   58-10 ч. 2,  58-11. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПиВОВАРОВ АНДРей ПеТРОВич
Родился в 1912 г. в c. Подьяконово мичуринского 
рай она Тамбовской области, русский, из крестьян, 
образование среднее, безработный. Жил в г. остро-
гожске острогожского рай она воронежской обла-
сти, ул. авдеевская, 35. арестован 7 февраля 1943 г. 
осужден 29 апреля 1943 г. приговором военого три-
бунала воронежской обл. по ст.   58-10, ч. 2. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет 
и конфискацией ииущества. Реа билитирован 8 января 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПиВОВАРОВ леВ ГеРАсиМОВич
Родился в 1875 г. в c. станица марьинская Кубанской 
губернии, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, грузчик. Жил в c. ст.  Лиски Цен-
трально-Черноземной области. арестован 24 ноября 
1932 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 10 января 1933 г. дело прекращено. 
Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПиВОВАРОВА лЮДМилА иВАНОВНА
Родилась в 1923 г. в г. Киеве, русская, из служащих, 
беспартийная, образование начальное, кладовщица. 
арестована 11 августа 1942 г. осуждена 21 октября 
1942 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорена к вмН – расстрелу. Реа-
билитирована 8 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПиКАлОВ НесТОР АНДРОНиКОВич
Родился в 1875 г. в c. Лебяжьем Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, священник. Жил 
в c. малая Приваловка верхнехавского рай она во-
ронежской области. арестован 30 июля 1937 г. осуж-
ден 5 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

Пилеич АлеКсей сТеПАНОВич
Родился 30 марта 1891 г. в c. Ендовище Семилукского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник в кол-

хозе «Новая деревня». Жил в c. Латном Семилукско-
го рай она воронежской области. арестован 3 ноября 
1938 г. осужден 14 августа 1939 г. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 6 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах на 3 года. опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам вер-
ховного суда РСФСР от 20 декабря 1939 г. приговор 
отменен, дело в производственном порядке прекра-
щено, Пилеич а.С. освобожден.

Пилеич ФеДОР МихАйлОВич
Родился в 1882 г. в c. Ендовище Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. аре-
стован 20 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Умер 
26.01.1940 г. Реа билитирован 28 июня 1995 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПилиПеНКО ВАсилий АФАНАсьеВич
Родился в 1928 г. в c. Ярок Евдаковско-
го рай она РСФСР, русский, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, 
заключенный ИТЛ № 511. арестован 
7 мая 1953 г. осужден 22 июня 1953 г. 
Приговорен Судебной коллегией мур-
манского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-

билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПилиПеНКО сТеПАН ильич
Родился 24 декабря 1898 г., украинец, из крестьян, член 
вКП(б), образование высшее, всесоюзные курсы меха-
ников звукового кино, преподаватель. Жил в г. вороне-
же, ул. Пролетарская, д. 58, кв. 17. арестован 26 апреля 
1938 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского областного 
суда от 13 сентября 1939 г. оправдан.

ПиНДЮРиН АФАНАсий сТеПАНОВич
Родился в 1889 г. в c. Танцырей Новохоперского уе-
зда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец. 
арестован 14 мая 1920 г. осужден 22 июля 1920 г. По-
становлением коллегии воронежской губЧК по ст. за 
участие в восстании против сов. власти. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 22 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПиРОГОВ АКиМ еФиМОВич
Родился в 1879 г. в c. в. архангельского бутурлинов-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 11 июля 1930 г. осужден 30 августа 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
28 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПиРОЖеНКО иВАН сеМеНОВич
Родился в 1913 г. в х. витебс. Павловского рай-
она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
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ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Жил в c. Ко-
зинка Павловского рай она Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области. арестован 17 ав-
густа 1930 г. Постановлением Со Россошанской 
опергруппы оГПУ от 21.09.1930 г. дело прекратить за 
недостаточностью материалов для привлечения к от-
ветственности,  из-под стражи освободить.

ПиРОЖеНКО НиКОлАй сеМеНОВич
Родился в 1909 г. на х. витебск Павлов-
ской волости Россошанского округа 
воронежской губернии, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Жил 
в c. Козинка Павловского рай она Рос-
сошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области. арестован 8 июля 

1930 г. осужден 11 февраля 1931 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10,   58-11. Пригово-
рен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 сентя-
бря 1990 г. прокуратурой воронежской области.

ПиРОЖеНКО сеМеН РОМАНОВич
Родился в 1877 г. в c. витебском Россо-
шанского рай она Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Жил в c. Ко-
зинка Россошанского рай она Цент-
рально-Черноземной области. аресто-
ван 9 июля 1930 г. осужден 11 февраля 

1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПиРОЖКОВ ВлАДиМиР ДМиТРиеВич
Родился в 1881 г. в c. Дубовиково богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, хлебороб. 
арестован 25 марта 1932 г. осужден 3 июня 1932 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 14 августа 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПиРОЖКОВ ВлАс ДМиТРиеВич
Родился в 1889 г. в c. Дубовиково богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, ветсанитар. арестован 
25 марта 1932 г. осужден 3 июня 1932 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 14 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПисАРеНКО ФеДОР МАКсиМОВич
Родился в сентябре 1874 г. в c. Залиман богучарско-
го рай она Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, служащий. арестован 5 ноября 1930 г. осужден 
18 июля 1931 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст.   58-10,  58-11. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 

Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПисеуКОВ КуЗьМА иВАНОВич
Родился 15 сентября 1902 г. в c. манино Хлевенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, плотник. аре-
стован 4 июня 1936 г. осужден 22 июля 1936 г. Специ-
альной судебной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного 
заключения с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПисКАРеВ ГРиГОРий МихАйлОВич
Родился в 1910 г. в c. 2-я орловка Та-
ловского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
образование среднее, делопроизводи-
тель Райзо. Жил в c. Таловая Таловского 
рай она борисоглебского округа Цент-
рально-Черноземной области. аресто-
ван 6 мая 1930 г. осужден 13 сентября 

1930 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-11. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПисКлеНОВ иВАН ТеРеНТьеВич
Родился в 1907 г. в c. марки Евдаковского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник в колхо-
зе «октябрьское завоевание». арестован 11 января 
1938 г. осужден 29 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
 УНКвД воронежской области от 31 июля 1939 г. реше-
ние тройки отменено, из ИТЛ освобожден.

ПисКуНОВ ГАВРиил лОГВиНОВич
Родился 25 марта 1885 г. в c. Липчанка Радченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, без опреде-
ленных занятий. Жил на х. Н.-варваровка Радченско-
го рай она воронежской области. арестован 2 авгу-
ста 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПисКуНОВ МихАил сеМеНОВич
Родился 17 ноября 1908 г. на х.  Петровском Лискин-
ского района воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, рабо-
чий подсобного хозяйства 1-го запасного кавполка. 
арестован 13 апреля 1935 г. обвинялся по ст. 58-10.
Постановлением оо УГб Лискинского Р/о НКвД от 
27 апреля 1935 г. дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 6 июня 2003 г. военной 
прокуратурой мво.

ПисКуНОВ сТеФАН сиДОРОВич
Родился в 1895 г. в c. Колыбелка Лискинского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
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партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. XVII партсъезда. арестован 26 июня 1941 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной колле-
гии по уголовным делам воронежского областного 
суда  от 25 августа 1941 г. оправдан по суду.

ПисьМеННый сеРГей ЯКОВлеВич
Родился в 1927 г. в c. Ясиновка ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, рядовой сол-
дат в/Ч 62282. арестован 28 апреля 1951 г. осужден 
19 июня 1951 г. военным трибуналом Закавказкого 
во по ст.   58-10 ч. 1 УК Грузинской ССР. Приговорен 
к 8 годам лишения свободы. Реа билитирован 23 июля 
1993 г. военной прокуратурой Закавказкого во.

ПихАлО КАРП сеМеНОВич
Родился в 1888 г., украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Жил в c. Николаевка аннинского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 24 ноября 1929 г. 
осужден 28 декабря 1929 г. Постановлением заседа-
ния коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Северный край и конфиска-
цией имущества. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПиЩуГиН иВАН ЗАхАРОВич
Родился в 1865 г. в c. Нижний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, безработный. 
арестован 16 декабря 1937 г. осужден 25 декабря 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 3 января 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПиЩуГиНА еВДОКиЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1901 г. в c. Нижний Карачан Карачанского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, колхоз «Красный Пути-
ловец», колхозница. арестована 22 августа 1941 г. 
осуждена 24 октября 1941 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорена к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирована 30 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПиЩулиН ВАсилий сеРГееВич
Родился в 1885 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 15 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо 20 ноября 1930 г. дело производ-
ством прекращено,  из-под стражи освобожден.

ПиЩулиН ТРОФиМ иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Средний Икорец бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 3 марта 1933 г. осужден 
28 апреля 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Постановлением Прези-

диума воронежского областного суда от 13 апреля 
1961 г. приговор отменен, дело прекращено.

ПлАКсиН АНДРей ГеОРГиеВич
Родился в 1895 г. в c. Кучерово Неверовского рай она 
Пензенской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, бухгалтер Дезотряда ст. Ли-
ски. Жил в c. Лиски воронежской области, ул. м. Крас-
ноармейская, д. 29. арестован 4 июня 1949 г. осужден 
30 июля 1949 г. военным трибуналом в/мвД воронеж-
ской области по ст.   58-1 а. Приговорен к 25 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. определением воен-
ного трибунала воронежского военного округа от 4 ян-
варя 1955 г. приговор отменить и дело за отсутствием 
в действиях состава преступления производством 
прекращено,  из-под стражи освобожден.

ПлАКсиН сеМеН НиКОлАеВич
Родился 29 августа 1874 г. в c. Рождественском бори-
соглебского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. арестован 13 сентября 1937 г. осужден 
25 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПлАхОТЯ НиКАНОР иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. Елизаветино бу-
турлиновского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, 
бутурлиновский райпотребсоюз – бух-
галтер. Жил в г. бутурлиновке воро-
нежской области. арестован 30 ноября 
1936 г. осужден 11 февраля 1937 г. Спе-

циальной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам тюремного за-
ключения. Реа билитирован 3 июля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПлеТНеВ МиРОН иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Жуликовка борисоглебского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
образование низшее, депо ст. Поворино, слесарь. 
осужден 29 июля 1942 г. Постановлением особого со-
вещания при НКвД СССР как член семьи изменника 
Родины. Приговорен к 5 годам ссылки в Красноярский 
край. Реа билитирован 22 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПлеТНеВА еВДОКиЯ ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1899 г. в c. Жуликовка борисоглебского 
уезда воронежской губернии, русская, из крестьян, 
неграмотная, домохозяйка. осуждена 29 июля 1942 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД СССР 
как член семьи изменника Родины. Приговорена к 5 
годам ссылки в Красноярский край. Реа билитирована 
22 октября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПлехАНОВ НиКОлАй ВлАДиМиРОВич
Родился в 1903 г. в c.  Новогригорьевском александ-
ровского уезда Ставропольской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незаконченное
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среднее, экспедитор при райуполномоченном Усман-
ского рай она. Жил в г. Усмани воронежского округа 
Центрально-Черноземной области. арестован 8 мая 
1929 г. осужден 8 июля 1929 г. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-13. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 24 февраля 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

ПлОТНиКОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1876 г. в c. Хреновом Хареновской воло-
сти бобровского уезда воронежской губернии, из 
мещан, образование начальное, кустарь по конди-
терским изделиям. Жил в г. боброве воронежской 
губернии. арестован 1 июля 1927 г. осужден 2 сентя-
бря 1927 г. особым совещанием при коллегии оГПУ 
по ст.   58-3-15. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Сибирь. Реа билитирован 17 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПлОТНиКОВ еМельЯН сеМеНОВич
Родился 30 июля 1893 г. в c. Полатовка Никитовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, священник. Жил в c. малышево 
Гремяченского рай она воронежской области. аресто-
ван 25 сентября 1935 г. осужден 31 марта 1936 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 8 годам заключения. Наказание 
отбывал в тюрьме города воронежа. Реа билитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПлОТНиКОВ иВАН ТихОНОВич
Родился 23 июля 1898 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 3 февраля 1935 г. 9.03.1935 г. По-
становлением  УНКвД по воронежской области дело 
прекращено из-за отсутствия состава преступления, 
 из-под стражи освободить.

ПлОТНиКОВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился в октябре 1893 г. в г. богучаре богучарского уе-
зда воронежской губернии, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, учитель. Жил в г. бо-
гучаре богучарского уезда воронежской губернии. аре-
стован 13 июля 1920 г. осужден 3 августа 1920 г. Поста-
новлением особого отделения Таганрогского округа 
при особом отд. вЧК XIII армии по ст. служба в белой 
армии. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
12 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПлОТНиКОВ МАКАР ТиМОФееВич
Родился в 1897 г. в c. 2-я Старая Чигла аннинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 13 января 1931 г. 
осужден 20 апреля 1931 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 1 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПлОТНиКОВ МихАил ВАсильеВич
Родился в 1897 г. в c. 2-я Старая Чигла аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник кол-

хоза им. Карла маркса. арестован 23 ноября 1936 г. 
осужден 25 апреля 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 
года. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПлОТНиКОВ сТеПАН (сТеФАН) сАВельеВич
Родился 2 августа 1883 г. в c. Средний Икорец Ли-
скинского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник в колхозе им. Челюскинцев. Жил в c. х. Козлин-
ский Лискинского рай она воронежской области. аре-
стован 5 февраля 1938 г. осужден 9 февраля 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПлОТНиКОВ ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1884 г. в c. верхняя Катуховка верхнехав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, безработный. 
Жил в г. воронеже. арестован 27 ноября 1941 г. об-
винялся по ст.   58-10. СПо  УНКвД по воронежской об-
ласти от 7 декабря 1941 г.  из-под стражи освобожден, 
дело производством прекратить за недоказанностью 
предъявленного обвинения.

ПлОТНиКОВА ПелАГеЯ иллАРиОНОВНА
Родилась в 1885 г. в c. Нижний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, монашка. осуждена 27 апреля 1935 г. 
Специальной судебной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст.   58-10,   58-11. Приговорена к 8 го-
дам ИТЛ. Реа билитирована 10 марта 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ПлОхих иВАН иВАНОВич
Родился в 1892 г. в г. воронеже воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, чернорабочий сырьевого склада РПС Семи-
лукского рай она воронежской области. Жил в г. во-
ронеже воронежской области, ст. Латное. арестован 
27 марта 1939 г. осужден 14 мая 1940 г. воронежским 
обл судом по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 5 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПлОхих иВАН иВАНОВич
Родился в 1906 г. в c. Красноженово богучарского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
25 октября 1931 г. осужден 18 ноября 1931 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПлОхих ПеТР иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. озерки Касторенского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, образование 
низшее, ст. Касторное – чистильщик паровозов. аре-
стован 5 октября 1942 г. осужден 3 ноября 1942 г. во-
енным трибуналом воронежской области по ст.   58-10. 
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Приговорен к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 8 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОБеДиНсКий ВлАДиМиР ГеОРГиеВич
Родился в 1880 г. в г. Ставрополье, русский, из дво-
рян, образование высшее, руководитель группы свя-
зи отдела сигнализации и связи Дирекции Ювжд. 
Жил в г. воронеже, ул. Плехановская, д. 41. арестован 
25 марта 1931 г. осужден 3 сентября 1931 г. Постанов-
лением коллегии оГПУ по ст.   58-7. Приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОБОКиН АНДРей АлеКсееВич
Родился в 1892 г. в c. Талы Кантемировского рай она Рос-
сошанского округа воронежской области, украинец, из 
крестьян, крестьянин-единоличник. арестован 24 октя-
бря 1929 г. осужден 10 февраля 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10 ч. 2,  58-11. Приго-
ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОВОлОЦКий ФеДОР КуЗьМич
Родился в 1893 г. в c. воронцовка воронцовского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник, колесник. арестован 
2 февраля 1930 г. осужден 15 августа 1992 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. При-
говорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 8 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОГАНЦеВ иВАН ПАВлОВич
Родился в июне 1912 г. в г. Харькове, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование начальное, за-
ключенный – ИТК № 1 г. воронежа. Жил в г. вороне-
же, ИТК № 1. арестован 13 января 1938 г. осужден 
2 февраля 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст. 17- 58-8 и 59-3. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 24 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 4 июня 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОГиБельНый иВАН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1912 г. в c. Прокопец острогожского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
20 февраля 1936 г. осужден 11 июля 1936 г. Пригово-
рен Специальной судебной коллегией воронежского 
суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремно-
го заключения с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 19 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОГОДичеВ ГРиГОРий АлеКсееВич
Родился 28 января 1887 г. в c. Люди-
ново орловской области, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование 
низшее, председатель артели инвали-
дов № 102 в воронеже. Жил в г. вороне-
же. арестован 23 октября 1938 г. обви-
нялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением 
прокуратуры спецотдела от 7 октября 

1939 г. уголовное преследование прекращено,  из-под 
стражи освобожден.

ПОГОРелОВ ВлАс иВАНОВич
Родился 11 февраля 1872 г. в c. Залиман богучар-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без 
опр. занятий. арестован 2 августа 1937 г. осужден 
29 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 6 октября 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОГОРелОВ иВАН ПАВлОВич
Родился в 1891 г. в c. Елизаветовка Павловского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, милиционер Павловской милиции. арестован 
7 декабря 1920 г. Заключением уполномоченного по 
военным делам от 29.01.1921 г. освобожден.

ПОГОРелОВ иВАН сТеПАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Старая меловая Петропавловско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработный. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 29 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 6 сентября 1937 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОГРеБНЯК ВеРА НиКиФОРОВНА
Родилась в 1908 г. в c. васильевка бутурлиновского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, колхоз «Пролетарский Путь» (рядовая 
колхозница). осуждена 2 октября 1943 г. Постанов-
лением особого совещания при НКвД СССР как член 
семьи изменника Родины. Приговорена к ссылке в Ку-
станайскую область Казахской ССР сроком на 5 лет. 
Реа билитирована 28 сентября 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОГРеБНЯКОВ иВАН сеМеНОВич
Родился в 1875 г. в c. Подгорном Калачеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без определен-
ных занятий. арестован 24 августа 1937 г. осужден 
9 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 18 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОГРеШАеВ АНТОН ФилиППОВич
Родился 20 января 1867 г. в c. Новогольском По-
лянского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, колхозник. 
арестован 16 сентября 1937 г. осужден 22 сентября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 1 октября 1937 г. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОГРеШАеВ ДМиТРий НиКиФОРОВич
Родился 14 мая 1883 г. в c. Ново-Гольском Полянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 16 сентября 1937 г. осужден 22 сентября 
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1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 1 октября 1937 г. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОДБеРеЗНый иВАН ГАВРилОВич
Родился в 1894 г. в c. Петропавловка Россошанско-
го уезда воронежской губернии, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 2 октября 1929 г. осужден 11 февраля 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10,   58-13. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 27 января 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОДВОлОЦКий НиКОлАй ПеТРОВич
Родился 1 июня 1916 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное высшее, студент 
4-го курса вГУ. Жил в г. воронеже, отрожка, ул. Сталина, 
д. 56. арестован 26 апреля 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Приговором Судебной коллегии по уголовным де-
лам воронежского областного суда от 20 марта 1939 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

ПОДГАеВсКий ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в апреле 1892 г., русский, из мещан, бес-
партийный, образование среднеспециальное, ин-
структор-бухгалтер треста ЦЧо маслопрома. Жил 
в г. воронеже Центрально-Черноземной области, 
ул. Цурюпы д. 26. арестован 10 октября 1932 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением оо ПП оГПУ от 
13 июня 1933 г. след. дело производством прекра-
тить, подписку о невыезде аннулировать. освобожден 
10.03.1933 г. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

ПОДГАеВсКий ВлАДиМиР иВАНОВич
Родился в 1892 г. в г. Новоалександровске Люблин-
ской губернии, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, ювелир. Жил в г. воронеже, 
ул. Цурюпы, д. 26. арестован 13 февраля 1931 г. обви-
нялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 5 августа 1930 г. дело прекращено за недостаточ-
ностью доказательств,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОДГОРНый АлеКсей АНДРееВич
Родился в 1869 г. в c. Лушниковка 
острогожского рай она Центрально-
Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 13 февраля 1932 г. осужден 
2 октября 1932 г. Постановлением за-
седания коллегии оГПУ по ст.   58-10. 

Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
27 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПОДГОРНый АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1880 г. в c. Елизаветино бутурлиновско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, колхоз 
им. XVI партсъезда, рядовой колхозник. арестован 
28 ноября 1936 г. осужден 11 февраля 1937 г. Спе-

циальной коллегией воронежского областного суда 
по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного за-
ключения с поражением в избирательных правах на 
3 года. Реа билитирован 3 июля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОДГОРНый иВАН иВАНОВич
Родился 12 ноября 1897 г. в г. Россоши Центрально-
Черноземной области, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, товаровед в окрпотребсоюзе. 
арестован 17 ноября 1930 г. осужден 20 мая 1931 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-13. Приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Наказание отбывал в Си-
благ НКвД. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОДГОРНый КОЗьМА (КуЗьМА) иВАНОВич
Родился в 1870 г. в c. Елизаветино бутурлиновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, член колхо-
за им. XVI партсъезда. арестован 30 октября 1936 г. 
осужден 11 февраля 1937 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст. 182,   58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам тюремного заключения 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
билитирован 3 июля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОДГОРНый ТиМОФей АлеКсееВич
Родился в 1899 г. на х. Должик остро-
гожского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхоз «Красный 
должанец», рядовой колхозник. аресто-
ван 9 февраля 1949 г. осужден 27 апре-
ля 1949 г. особым совещанием при мГб 
СССР по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Пригово-

рен к ссылке на поселение. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОДГОРНый ТихОН МиТРОФАНОВич
Родился в 1879 г. в c. Елизаветино бутурлиновского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян,
беспартийный, образование низшее, машинист в кол-
хозе. арестован 2 октября 1936 г. осужден 11 февраля 
1937 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам тю-
ремного заключения с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 3 июля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОДГОРНый ФеДОР иОсиФОВич
Родился в 1890 г. в c. Лофицком богучарского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, чернорабочий в разных
организациях. арестован 2 сентября 1937 г. осужден 
30 января 1938 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 7 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОДГуРсКАЯ (МихАйлОВА) ЮлиЯ НиКОлАеВНА
Родилась 23 января 1881 г. в г. богучаре Центрально-
Черноземной области, русская, из дворян, образова-
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ние среднее, безработная. арестована 
28 мая 1931 г. осуждена 12 октября 
1931 г. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ по ст.   58-10. 
Приговорена к 3 годам ссылки че-
рез ПП оГПУ в Северный край. Реа-
билитирована 13 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОДДуБНый ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1910 г. в c. Кривоносово 
михайловского рай она воронежской 
области, украинец, из крестьян, обра-
зование низшее, радиомантер – мит-
рофановский радиоузел. Жил в c. мит-
рофановка михайловского рай она 
РСФСР. арестован 31 декабря 1941 г. 
осужден 26 января 1942 г. военным 

трибуналом войск НКвД воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. освобожден 
 из-под стражи 01.02.1955 г. По определению верхов-
ного суда Литовской ССР. Реа билитирован 29 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОДДыМОВ ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1895 г. в c. мазурка Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 25 января 1939 г. осужден 16 апреля 1939 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст.   58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОДЗОРОВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в 1894 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, слесарь-вогонщик – ва-
гоноремонтный пункт Поворино. арестован 5 января 
1945 г. осужден 24 марта 1945 г. военным трибуналом 
войск НКвД воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОДЗОРОВ иВАН ильич
Родился в 1893 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. Жил в c. ст.  Поворино воронежской области.
арестован 17 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОДлесНых ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1891 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, совхоз «Правда» (ездо-
вой). арестован 18 сентября 1940 г. осужден 17 дека-
бря 1940 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст.   58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 3 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОДОБеДОВ АРКАДий НиКОНОРОВич 
(НиКОлАеВич)

Родился 22 мая 1922 г. в c. Пробожье 
Дмитриевского рай она Курской обла-
сти, русский, из крестьян, образова-
ние незаконченное среднее, курсант 
Тамбовского Краснознаменного пе-
хотного училища. Жил в г. Тамбове, 
Тамбовское Краснознаменное пехот-
ное училище. арестован 31 мая 1941 г. 

осужден 23 июля 1941 г. военным трибуналом орлов-
ского военного округа по ст.   58-10 ч. 1,  58-11,19-193-7 
п. г. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 3 года. Реа билитирован 29 апре-
ля 1993 г. военной прокуратурой мво.

ПОДОБиН иГНАТ иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. варваровка Пав-
ловского рай она Россошанского окру-
га Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 18 июля 1930 г. 
осужден 11 февраля 1931 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 

ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОДОльсКий ГеОРГий НиКОлАеВич
Родился в 1904 г. в c. макарьевка Екатеринославской 
губернии, русский, из дворян, образование средне-
специальное, безработный. Жил в г. воронеже. аре-
стован 27 августа 1932 г. осужден 2 сентября 1932 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-10,  58-11. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 26 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОДОльсКий ПАВел МиТРОФАНОВич
Родился в 1881 г. в c. Шестаково Павловского рай-
она воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование высшее, священник. 
Жил в c. Пасека Радченского рай она воронежской 
области. арестован 13 августа 1937 г. осужден 29 ав-
густа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 6 сентября 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОДОПРиГОРиНА ФиОНА (ФеОНА) ПАВлОВНА
Родилась в 1880 г. в c. александровка воронцовского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка – единолич-
ница. арестована 6 сентября 1940 г. осуждена 20 де-
кабря 1940 г. выездной сессией воронежского обл-
суда по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. Приговорена к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирована 7 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОДПОРиН ФилиПП ПеТРОВич
Родился в ноябре 1898 г. в c. Лопатки березовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 11 февраля 1933 г. осуж-
ден 16 марта 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 20 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОДПОРиНОВ ПАВел сеМеНОВич
Родился 16 августа 1910 г. в c. Лопатки березовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование незаконченное высшее, 
студент экфака вГУ. Жил в г. воронеже Центрально-
Черноземной области, ул. Цюрупы, д. 8. арестован 
4 апреля 1931 г. обвинялся по ст.  58-10,   58-11. По-
становлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 6 июня 1931 г. 
дело прекращено, Подпоринов П.С.  из-под стражи 
освобожден.

ПОДРеЗОВ иВАН еГОРОВич
Родился 28 января 1905 г. в c. бабяково Новоусман-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, упаков-
щик. арестован 5 октября 1937 г. осужден 15 ноября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 22 августа 1995 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОДТелеЖНиКОВ иВАН АРхиПОВич
Родился в 1903 г. в c. Старогольском Полянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, без опреде-
ленных занятий. арестован 3 января 1938 г. осужден 
26 августа 1989 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа-
билитирован 26 августа 1938 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОЖиДАеВ ДМиТРий еГОРОВич
Родился в 1878 г. в c. 2-я васильевка верхнехав-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, сезонник на строительстве завода № 18. 
Жил в c. монастырщинка Центрально-Чернозем-
ной области. арестован 29 января 1932 г. осужден 
4 июня 1932 г. Постановлением коллегии оГПУ по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОЖиДАеВ иВАН ДАНилОВич
Родился в 1904 г. в c. Хлевном Хлевен-
ского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное высшее, 
студент воронежского химико-техно-
логического института. Жил в г. воро-
неже воронежской области. арестован 
5 сентября 1936 г. осужден 22 октября 

1936 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тю-
ремного заключения с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирован 24 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОЖиДАеВ МиТРОФАН ДМиТРиеВич
Родился в 1900 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
работал на строительстве завода № 18. Жил в c. мо-
настырщинка Центрально-Черноземной области. 
арестован 29 января 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-11. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОЗДНЯКОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1873 г. в c. Кондрашкино Левороссошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, священник в с. Юдановка. Жил в c. Юда-
новка бобровского рай она воронежской области. 
арестован 10 июня 1937 г. осужден 5 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 8 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области. 

ПОЗДОРОВКиН АлеКсей АНДРееВич 
Родился в 1910 г. в г. воронеже, русский, из служащих, 
образование незаконченное среднее, студент техни-
кума строительного комбината. арестован 27 апреля 
1932 г. Приговорен из-под стражи освободить, дело 
следствием прекратить.

ПОЗДОРОВКиНА еВДОКиЯ иГНАТьеВНА
Родилась в 1909 г. в c. в. Катуховка Панинского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, неграмотная, без определенных занятий. 
арестована 31 октября 1948 г. осуждена 2 февраля 
1949 г. воронежским обл судом по ст.   58-10 ч. 2,   58-11. 
Приговорена к 25 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 8 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области. 

ПОЗиГуН лОГВиН ФеДОРОВич
Родился 16 октября 1901 г. в c. морозовка Россошан-
ского рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, конюх 
в колхозе «Красный партизан». арестован 6 января 
1938 г. осужден 15 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
 УНКвД воронежской области от 27 ноября 1939 г. ре-
шение тройки отменено, из ИТЛ освобожден.

ПОйМАНОВ ВАсилий ФОМич
Родился в 1892 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
крестьянин-единоличник. арестован 15 октября 
1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо 20 ноября 1930 г. дело производ-
ством прекращено,  из-под стражи освобожден.

ПОйМАНОВ НиКОлАй КуЗьМич
Родился в 1924 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
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бывш. красноармеец автоматной роты 4-го воронеж-
ского Гвардейского стрелкового полка 13-й армии. 
арестован 31 июля 1942 г. осужден 28 августа 1942 г. 
военным трибуналом брянского фронта по ст.   58-1 б. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в политиче-
ских правах на 5 лет. Реа билитирован 10 марта 1992 г. 
военной прокуратурой мво.

ПОйМАНОВ ПеТР НиКОлАеВич
Родился в 1899 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 20 октября 
1930 г. осужден 20 ноября 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 23 февраля 1961 г. 
постановление тройки отменено и дело производст-
вом прекращено за недоказанностью обвинения.

ПОКАчАлОВ ФеДОР сеМеНОВич
Родился 15 сентября 1893 г. в c. Сошки Тамбовской гу-
бернии, русский, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, колхоз «Красный октябрь» (рядовой колхоз-
ник). арестован 25 июня 1937 г. осужден 11 декабря 
1937 г. военным трибуналом московского военного 
округа по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 10 сентября 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОКиДыШеВ иВАН еГОРОВич
Родился в 1903 г. в c. 1-е малые алабухи Грибанов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. арестован 1 августа 1941 г. осужден 19 сен-
тября 1941 г. военным трибуналом войск НКвД воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОКлАД сеРГей иОсиФОВич
Родился в 1909 г. в c. Жуковском Никитовского рай-
она, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, красноармеец 1-го запасного кавполка. 
арестован 19 марта 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 11 августа 1933 г. 
 из-под стражи освободить.

ПОКуЗееВ сТеПАН АРТеМОВич (АРТеМьеВич)
Родился в 1905 г. в г. Калач воронежской 
области, украинец, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, экспеди-
тор ГоРТа. Жил в г. Калач воронежской 
области, ул. 9 Января, д. 15. арестован 
28 апреля 1935 г. осужден 16 сентября 
1935 г. военным трибуналом внутрен-
ней охраны воронежской области по 

ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам ИТЛ. определе-
нием военной коллегии верховного суда СССР от 
31.12.1935 г. приговор отменен, дело прекращено.

ПОКуЗиеВ (ПОКуЗееВ) НиКОлАй АРТеМОВич
Родился 1 декабря 1912 г. в c. Калач Калачеевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

вЛКСм, образование начальное, безработный. аре-
стован 30 октября 1937 г.

ПОКуЗиеВ (ПОКуЗееВ) АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился 25 сентября 1908 г. в c. Калач воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, член вКП(б), образование 
низшее, безработный. арестован 30 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. Постановлением 
УГб  УНКвД от 16 октября 1938 г. Покузиев (Подкузеев) 
Н.а.  из-под стражи освобожден, дело прекращено.

ПОКусАеВ ТиМОФей ГРиГОРьеВич
Родился в 1887 г. в c. Колыбелка Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, станция Лиски, печник. 
Жил в г. Свободе Лискинского рай она, ул. малодонецкая, 
д. 4. арестован 14 декабря 1937 г. осужден 21 декабря 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 4 июня 1962 г. воронежским областным 
судом выдана справка о реабилитации.

ПОКусАеВ ЯКОВ ГеРАсиМОВич
Родился в 1899 г. в c. Лосево Лосевского рай она Рос-
сошанского округа Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование незаконченное 
среднее, безработный. Жил в г. Россоши Централь-
но-Черноземной области, ул. Красноармейская, д. 99. 
арестован 29 ноября 1930 г. осужден 20 мая 1931 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-13. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 16 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПОКусАеВА АГАФьЯ АНТОНОВНА
Родилась в 1895 г., в c. Калач воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование на-
чальное, безработная (монашка). арестована 25 но-
ября 1937 г. осуждена 15 декабря 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10,  58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. По-
становлением Президиума воронежского областно-
го суда от 4 февраля 1961 г. Постановление тройки 
 УНКвД по воронежской области от 15 декабря 1937 г. 
отменено, дело производством прекращено.

ПОлеВ АлеКсАНДР НиКОлАеВич
Родился в 1913 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, ст. анна (машинист). Жил в c. анна 
анненского рай она воронежской области. арестован 
18 сентября 1942 г. осужден 14 октября 1942 г. воен-
ным трибуналом войск НКвД воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлеЖАеВ НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1911 г. в c. Костино-отделец Козловского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, зав. клубом. 
арестован 19 сентября 1942 г. осужден 13 ноября 
1942 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.
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ПОлеНОВ АлеКсей АНДРееВич
Родился в 1932 г. в г. Ленинграде, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование начальное, Ло 2 оИТК УвД во-
ронежской области. арестован 16 июня 
1958 г. осужден 30 сентября 1958 г. во-
ронежским областным судом по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам лишения сво-
боды со ссылкой под конвоем в отдален-

ные рай оны СССР на 5 лет. Реа билитирован 17 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлеТАеВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. Новогольелань Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. ворошилова. арестован 17 ноября 1941 г. осуж-
ден 21 мая 1942 г. военным трибуналом воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
22 апреля 1922 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлеЩуК ФилиПП НиКОлАеВич
Родился в октябре 1894 г. в c. Ивановка волковского 
рай она Гродненского губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, конюх. Жил 
в г. воронеже, ул. Карла маркса, д. 87, кв.18. аресто-
ван 4 ноября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением УГб  УНКвД от 16 октября 1938 г. Полещук Ф.Н. 
 из-под стражи освобожден, дело прекращено.

ПОлЗиКОВ (ПОлЗиНОВ) АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился 15 августа 1894 г. в c. березово Нижнеде-
вицкого рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
член колхоза им. 13-й годовщины октября. аресто-
ван 22 октября 1938 г. осужден 19 января 1939 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 12 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОлиКАРПОВ МихАил ФеДОРОВич
Родился в 1895 г. в c. в. Турово Нижнедевицкого рай-
она Старооскольского округа Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
крестьянин-единоличник. арестован 11 мая 1930 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11, 8-13. Постановлением 
СПГ Старооскольского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо 
от 26 июля 1931 г. следственное дело прекращено, 
Поликарпов м.Ф.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОлиН ТихОН еФиМОВич
Родился в 1887 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 26 июня 1938 г. осужден 23 декабря 
1938 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1,   58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОлиТВиНеНКО (КОсАчеВ) АлеКсАНДР 
НиКОлАеВич (еФиМОВич)

Родился в 1897 г. в c. мес. Кунечево во-
лынской губернии, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, бухгалтер. Жил в г. воронеже, 
ул. Плехановская, 51. арестован 6 дека-
бря 1934 г. осужден 18 февраля 1935 г. 
Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-

говорен к 10 годам лишения свободы. Реа билитирован 
20 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлОЖеНКО елеНА ФеОКТисТОВА
Родилась 1924 г. в c. вышнее ольховатое Щигров-
ского рай она Курской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование незаконченное среднее, 
колхизница. Жил в c. Шведово Лискинского рай она во-
ронежской области. арестован 23 мая 1942 г. осужден 
17 октября 1942 г. военным трибуналом войск НКвД 
Татарской аССР по ст.   58-1 а. Приговорен к 25 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
14 ноября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлОЗОВ ДАНил (ДАНиил) иВАНОВич
Родился в 1869 г. в c. Никольском Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
Жил в г. воронеже воронежской области, Гребенни-
ков переулок, д. 24. арестован 23 июня 1938 г. обви-
нялся   по ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам воронежского областного 
суда 22 сентября 1939 г. оправдан.

ПОлОЗОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1888 г. в c. моховатка березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, негра-
мотный, лесник Подгоренского лесничества. аре-
стован 10 августа 1942 г. осужден 5 сентября 1942 г. 
военным трибуналом 60-й армии по ст.   58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлсТЯНОй АНисиМ КАРПОВич
Родился в 1880 г. в c. Колодеевка Таловского рай она 
воронежской области, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник, 
дьякон. арестован 20 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
28 ноября 1930 г.  из-под стражи освободить.

ПОлТАВсКий ПеТР ПеТРОВич
Родился 10 июня 1895 г. в c. Полтавка Радченского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, уполномо-
ченный по дорожному строительству в колхозе. аре-
стован 5 сентября 1937 г. осужден 10 октября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 14 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОлуКАРОВ илиОДОР ПеТРОВич
Родился 19 ноября 1913 г. в г. боброве воронежской 
области, русский, из служащих, беспартийный, об-
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разование среднее, студент воронежского театраль-
ного училища. арестован 4 марта 1935 г. осужден 
28 июля 1935 г. Специальной коллегией воронежско-
го областного суда по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОлуНиН ДМиТРий ВАсильеВич
Родился в 1897 г. в c. Нижняя Гнилуша 
верхнемамонского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхоз 
«Знамя Труда» (кузнец). арестован 
3 мая 1941 г. осужден 30 сентября 
1941 г. военным трибуналом орловско-
го военного округа по ст.   58-10. Приго-

ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 15 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлуНиН еВГеНий АлеКсееВич
Родился в 1890 г. в c. Темрюк Темрюкского рай она 
Краснодарского края, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование среднее, безработный. Жил 
в c. Липяги алешковского рай она воронежской обла-
сти. арестован 19 августа 1942 г. осужден 5 октября 
1942 г. военным трибуналом воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет и конфиска-
цией имущества. Реа билитирован 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОлуНиН ТиМОФей иПАТОВич
Родился в 1870 г. в c. Писаревка березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, дворник и сторож конторы мосзаготторга. 
Жил в г. воронеже, ул. освобождения труда, д. 5. аре-
стован 5 августа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 13 сентября 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлухиН ДМиТРий МиТРОФАНОВич
Родился в 1892 г. в c. Никольская Еманьча Хохоль-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, чернора-
бочий на строительстве завода № 16 (воронеж). Жил 
в г. воронеже. арестован 24 марта 1938 г. обвинялся 
по ст. 58-8-10 ч.1.  Приговором 107 военного трибу-
нала орловского военного округа 29 августа 1939 г. 
оправдан по суду.

ПОлухиН иВАН еГОРОВич
Родился в 1911 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Жил в c. Шубном острогожского рай она 
воронежской области. арестован 11 декабря 1932 г. 
осужден 10 января 1933 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 17 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОлЯКОВ АНДРей АНДРееВич
Родился 1 октября 1868 г. в c. Землянск Землянско-
го рай она воронежской области, русский, из мещан, 

беспартийный, образование начальное, без опреде-
ленных занятий. арестован 24 января 1931 г. осужден 
21 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОлЯКОВ НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1890 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование низшее, разнорабочий. Жил в г. борисоглеб-
ске воронежской области, ул. Горная, 39. арестован 
5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
21 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОлЯКОВ ПеТР АФАНАсьеВич
Родился в 1877 г. в c. бродовом Садовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 3 августа 1937 г. осужден 
9 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОлЯКОВА еВДОКиЯ НиКиТичНА
Родилась в 1887 г. в c. верхняя Тойда анненского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, крестьянка-единоличница. арестова-
на 22 мая 1943 г. осуждена 22 мая 1943 г. Постанов-
лением особого совещания при НКвД СССР как член 
семьи изменника Родины. Приговорена к ссылке в Ку-
станайскую область Казахской ССР сроком на 5 лет. 
Реа билитирована 27 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОлЯКОВА НАДеЖДА иВАНОВНА
Родилась в 1925 г. в c. верхняя Тойда анненского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян. аре-
стована 22 мая 1943 г. осуждена 22 мая 1943 г. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР как 
член семьи изменника Родины. Приговорена к ссыл-
ке в Кустанайскую область Казахской ССР сроком на 
5 лет. Реа билитирована 27 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОлЯНичКО иВАН иВАНОВич
Родился в 1914 г. в c. Журавка Кантемировского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, военрук при ж.-д. 
школе № 26 ст. Журавка Ювжд. арестован 26 апреля 
1945 г. обвинялся по ст.   58-3. Приговором военного 
трибунала Ювжд 7 июня 1945 г. оправдан по суду за 
недостаточностью предьявленных обвинений.

ПОлЯНсКий ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в январе 1884 г. в г. Курске, русский, из кре-
стьян, образование низшее, безработный. Жил в г. во-
ронеже. арестован 27 июня 1925 г. осужден 21 авгу-
ста 1925 г. Постановлением особого совещания при 
коллегии оГПУ по ст. 68,107. Приговорен к 3 годам 
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ссылки в Киркрай. Реа билитирован 20 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОлЯНсКий иВАН ПеТРОВич
Родился в 1911 г. в c. боганы борисоглебского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, рабо-
чий связи. Жил в г. Новочеркасске. арестован 15 марта 
1935 г. обвинялся по ст. 169 ч. 2,  58-14. Приговором 
Специальной коллегии Дорожного суда Ювжд 20 июня 
1935 г.  оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

ПОлЯНсКий НиКОлАй ГРиГОРьеВич
Родился в 1914 г. в c. боганы борисоглебского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, рабочий 
связи. Жил в г. Новочеркасске. арестован 15 марта 
1935 г. обвинялся по ст. 169 ч. 2,  58-14. Приговором 
Специальной коллегии Дорожного суда Ювжд 20 июня 
1935 г.  оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

ПОМельНиКОВ ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в феврале 1917 г. в c. Ездочном Староосколь-
ского рай она Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
Студент 1-го курса лесотехникума. Жил в c. Хрено-
вом воронежской области. арестован 24 июня 1935 г. 
осужден 15 января 1936 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 9 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОМеТОВ иОсиФ РОМАНОВич
Родился в 1891 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 30 ноября 1947 г. 
осужден 21 февраля 1948 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 16 марта 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОМиГуеВ ПАВел иВАНОВич
Родился 8 ноября 1905 г. в c. Эртиль Щучинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, колхозник. аре-
стован 13 декабря 1937 г. осужден 21 декабря 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
22 марта 1940 г. решение тройки отменено,  из-под 
стражи освобожден.

ПОМиНОВ ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1899 г. в c. Пески борисо-
глебского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 18 сентября 1929 г. осужден 
20 ноября 1929 г. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ по 

ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 

в Северный край. Реа билитирован 27 января 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОМиНОВ иВАН ФеДОРОВич
Родился 30 января 1889 г. в c. Горелка Песковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 17 ноября 1937 г. осужден 28 декабря 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОМОГАйлОВ иОсиФ (ОсиП) ВАсильеВич
Родился в 1887 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
арестован 26 января 1930 г. осужден 24 февраля 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 10 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОМОГАйлОВ сТеПАН ВАсильеВич
Родился в 1874 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 29 января 1930 г. обвинялся 
по ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 24 февраля 1930 г.  из-под стражи освобо-
жден, дело прекращено.

ПОНОМАРеВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1889 г. в г. воронеже, русский, из служа-
щих, беспартийный, образование среднее, мастер 
производственного обучения при ж.-д. училище № 1, 
г. воронеж. арестован 8 декабря 1945 г. обвинялся по 
ст.   58-3,   58-10 ч. 2. Приговором военного трибунала 
войск НКвД воронежской области 13 марта 1946 г.  
оправдан по суду.

ПОНОМАРеВ АлеКсей сеМеНОВич
Родился в 1931 г. в c. михайловка верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, безработ-
ный. арестован 17 декабря 1952 г. осужден 28 марта 
1953 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10. Приговорен 
к 25 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет и конфискацией имущества. По-
становлением президиума верховного суда РСФСР 
от 01.07.1955 г. приговор отменен, дело прекращено 
с освобождением  из-под стражи.

ПОНОМАРеВ АНДРей МихАйлОВич
Родился в 1895 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин. аресто-
ван 7 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 февраля 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.
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ПОНОМАРеВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1898 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин. арестован 
7 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 февраля 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ ВАсилий ФилиППОВич
Родился в 1887 г. в c. Павлодар Шпикуловского рай-
она Тамбовской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, бо-
рисоглебское ГоРФо (старший инспектор бюджета). 
Жил в г. борисоглебске воронежской области. аре-
стован 11 августа 1942 г. осужден 21 сентября 1942 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Реа билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОНОМАРеВ ВлАДиМиР сеМеНОВич
Родился 16 июля 1879 г. в c. Подосиновка Елань-Коле-
новского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, колхоз 
«Победа». арестован 29 июля 1937 г. осужден 23 ав-
густа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ ГРиГОРий ПеТРОВич
Родился в 1895 г. в c. бондаревка Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, б, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 27 июня 1930 г. осужден 11 сентября 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 14 
сентября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ ЗАхАР ВАсильеВич
Родился в 1888 г. в c. Залиман богучарского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, плотник. арестован 10 ноября 1930 г. осужден 
14 января 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10-11-13. Приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 22 февраля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

ПОНОМАРеВ иВАН АНТОНОВич
Родился 7 марта 1879 г. в c. Хутор Крутинский Россо-
шанского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
18 июня 1930 г. осужден 11 сентября 1930 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 14 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ иВАН ильич
Родился в 1884 г. в c. Таврово Тавровского уезда во-
ронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-

тийный, образование низшее, мельник. арестован 
3 апреля 1920 г. осужден 16 мая 1920 г. Постановле-
нием воронежской губЧК обвинялся за содействие 
белогвардейцам. Приговорен к 3 годам конц лагеря 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 17 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ иВАН ПРОКОФьеВич
Родился в 1870 г. в c. алешки алешковского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, сторож на заводе баррикада. об-
винялся по ст.   58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 13 октября 1932 г. следствие производством пре-
кращено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился 26 сентября 1878 г. в c. Ерышовка Лосев-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, столяр. арестован 
5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14.08.1937 г. Реа билитирован 
18 апреля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился 26 октября 1879 г. в c. Ерышовка Лосевско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 10 июля 1930 г. осужден 6 сентября 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 5 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 20 сентября 1990 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОНОМАРеВ КуЗьМА иВАНОВич
Родился в 1866 г. в c. Дубовиково богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, хлебороб. 
арестован 25 марта 1932 г. Постановлением оГПУ от 
04.05.1932 г. дело прекращено,  из-под стражи осво-
божден.

ПОНОМАРеВ МиТРОФАН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1901 г. в c. Девица Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, красноармеец 
138-й отдельной гужтранспортной роты 40-й армии. 
арестован 20 января 1943 г. обвинялся по ст.   58-11 б,  
 58-10 ч. 2. Приговором военного трибунала 40-й ар-
мии 9 марта 1943 г. оправдан по суду.

ПОНОМАРеВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1915 г. в c. алешки, из крестьян, образование 
низшее, грузчик погруз. бюро г. борисоглебск. аресто-
ван 16 октября 1937 г. осужден 7 января 1938 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 20 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ МихАил иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. озерки Землянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование низшее, возчик артели гужтран-
спорта. Жил в г. воронеже. арестован 24 июня 1941 г. 
Дело прекращено. Постановлением органов  УНКвД 
по воронежской области от 11.08.1941 г.  из-под стра-
жи освобожден. Реа билитирован 29 мая 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ МихАил ЯКОВлеВич
Родился в 1907 г. в c. Пушкарка Зем-
лянского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, Квазеньгский 
механизированный лесопункт, лесоруб. 
Жил в c. Квазеньга Устьянского рай-
она архангельской области. аресто-
ван 18 мая 1951 г. осужден 8 сентября 

1951 г. военным трибуналом мГб воронежской обла-
сти по ст.   58-1 а. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 5 лет. Реа билитирован 23 ноября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ НАЗАР ГРиГОРьеВич
Родился в 1879 г. в c. верхние марки Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 28 марта 1931 г. 
осужден 26 апреля 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 26 февраля 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ ПеТР КуЗьМич (КОЗьМич)
Родился в 1900 г. в c. Троицком Коротоякского рай-
она острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, хлебопашец. арестован 2 февра-
ля 1930 г. осужден 15 марта 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-11, 59-2. Пригово-
рен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1911 г. в c. верхние марки Евдаковского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, стрелок 2-го от-
ряда стрелковой охраны ст. Лиски Ювжд. арестован 
3 октября 1937 г. осужден 4 февраля 1938 г. отделом 
военного трибунала московского округа внутрен-
них войск НКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года. Постановлением военной прокурату-
ры внутренних войск НКвД воронежской области от 
25 апреля 1938 г. меру пресечения – содержание под 
стражей – отменить, дело производством прекраще-
но,  из-под стражи освобожден.

ПОНОМАРеВ сеМеН ПАВлОВич
Родился в 1911 г. в c. азовка бобровско-
го рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование высшее, Лимановский РайЗо, 
ст. зоотехник. Жил в c. 1 Лиман воро-
нежской области. арестован 11 ноября 
1942 г. осужден 21 ноября 1942 г. воен-
ным трибуналом войск НКвД Челябин-

ской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
17 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

ПОНОМАРеВ сТеПАН иВАНОВич
Родился 22 марта 1892 г. в c. Гнилом острогожско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, член вКП(б), образование низшее, острогож-
ский союз «Утиль», заведующий отделением. Жил 
в г. острогожске воронежской области, мельничный 
переулок, д. 12. арестован 24 марта 1938 г. осужден 
10 сентября 1938 г. Приговорен Специальной судеб-
ной коллегией воронежского суда по ст.   58-10 ч. 1. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением в правах на 
2 года. Постановлением президиума верховного суда 
РСФСР от 18 марта 1960 г. приговор отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ПОНОМАРеВ сТеПАН лАВРеНТьеВич
Родился в 1864 г. в c. Ростошь острогожского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 18 декабря 1919 г. осужден 
20 декабря 1919 г. отделом РвС 8-й армии по ст. об-
винялся в том, что служил у белых. Приговорен к 5 го-
дам принудительных работ. Реа билитирован 20 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВ ЯКОВ ТиМОФееВич
Родился в ноябре 1893 г. в c. Семено-александров-
ском бобровского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 19 июля 1930 г. осужден 21 марта 1931 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПОНОМАРеВА ВАлеНТиНА ПеТРОВНА
Родилась в 1907 г. в c. азовка бобровского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, колхозница. арестована 2 сентября 1944 г. осу-
ждена 2 сентября 1944 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР как член семьи изменника 
Родины. Приговорена к ссылке в Карагандинскую об-
ласть Казахской ССР сроком на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реа билитирована 27 апреля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОПлАВсКий ПеТР сТеПАНОВич
Родился в 1902 г. в г. Калач воронежской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, делопроизводитель. арестован 18 октя-
бря 1921 г. осужден 24 ноября 1921 г. Постановле-
нием коллегии воронежской губЧК по ст. за участие 
в монар.-террор. группе. Приговорен к 2 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОПлАВсКий ПеТР ТихОНОВич
Родился в 1923 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
Завод № 16 (слесарь). арестован 23 сентября 1942 г. 
осужден 4 октября 1942 г. военным трибуналом 56-й 
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стрелковой дивизии по ст.   58-10 приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 5 лет. Реа билитирован 3 января 1992 г. военной 
прокуратурой Ленинградского военного округа.

ПОПОВ АБРАМ АНДРееВич
Родился в 1870 г. в c. макашевка Песковского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник, вре-
менно работал в колхозе. арестован 18 января 1938 г. 
осужден 29 января 1938 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 17 февраля 
1938 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОПОВ АлеКсАНДР ВАсильеВич
Родился 30 августа 1876 г., русский, из духовенства, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
священник. Жил в c. Самодуровка Песковского райо-
на воронежской области. арестован 5 августа 1937 г. 
осужден 11 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОПОВ АлеКсАНДР МиТРОФАНОВич
Родился в 1885 г. в c. Россошь Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, шорник. арестован 15 октября 1929 г. осужден 
21 февраля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОПОВ АлеКсАНДР ПеТРОВич
Родился в 1916 г. в c. Желанном анненского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, член 
вЛКСм, образование незаконченное среднее, немец-
кая комендатура, полицейский. Жил в c. Першино Ниж-
недевицкого рай она воронежской области. арестован 
20 февраля 1943 г. осужден 17 июля 1943 г. особым 
совещанием при НКвД СССР по ст.   58-1 б,   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 15 марта 
1993 г. военной прокуратурой мво.

ПОПОВ АлеКсей ГРиГОРьеВич
Родился в 1893 г. в c. вязковка Щучинского рай она, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, заключенный ИТК № 35. арестован 28 дека-
бря 1942 г. осужден 27 мая 1943 г. военным трибуна-
лом воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ АлеКсей ДМиТРиеВич
Родился 18 мая 1902 г. в c. 2-е малые алабухи Гри-
бановского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. арестован 4 октября 1937 г. осужден 
9 октября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 

к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 декабря 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в феврале 1887 г. в c. беловка верхнехав-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 25 марта 1933 г. об-
винялся по ст.   58-10.Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от  4 июня 1933 г. дело прекратить, подписку 
о невыезде аннулировать.

ПОПОВ АлеКсей МАТВееВич
Родился в 1877 г. на х. Ключи Репьевского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 15 июля 1930 г. осужден 
15 июля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОПОВ АлеКсей ПАВлОВич
Родился 10 февраля 1888 г. в c. Ростошь архангель-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 15 ок-
тября 1930 г. осужден 21 ноября 1930 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1990 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ АНАТОлий ВАсильеВич
Родился в мае 1886 г. в г. Новохопер ске 
Новохоперского уезда воронежской 
губернии, русский, из мещан, обра-
зование среднее, железнодорожник. 
Жил в c. ст.  отрожка. арестован 1 июня 
1924 г. осужден 31 октября 1924 г. По-
становлением особого совещания при 
коллегии оГПУ за службу у белых банд. 

Приговорен к выселению из воронежской губернии, 
лишив права проживания в москве, Ленинграде, Ки-
еве, Харькове, одессе, Ростове Н/Д и их губерниях на 
3 года. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОПОВ АНАТОлий иВАНОВич
Родился 19 ноября 1870 г. в c. Русская Журавка верх-
немамонского рай она Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из духовенства, образование среднее, 
священник. осужден 25 декабря 1929 г. Постановле-
нием коллегии оГПУ по ст.   58-10,  58-13. Приговорен 
к 5 годам конц лагеря, заменив 3 годами ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 6 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ АРКАДий ДМиТРиеВич
Родился в 1888 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
6 февраля 1930 г. Дело прекращено. Постановлением 
ПП оГПУ по ЦЧо от 03.03.1930 г.  из-под стражи осво-
божден. Реа билитирован 23 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.
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ПОПОВ АРсеНТий еГОРОВич
Родился в 1904 г. в c. 1-я Перлевка Землянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза «Красная Перлевка». арестован 6 декабря 
1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлени-
ем оК  УНКвД по воронежской области от 16 апреля 
1938 г. дело производством прекращено,  из-под стра-
жи освобожден 25.04.1938 г. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ АФАНАсий МиРОНОВич
Родился в 1887 г. в c. Ржавец алешковского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, зем-
лепашец, состоит в колхозе. арестован 13 мая 1933 г. 
осужден 17 августа 1933 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-8. Приговорен к 3 годам ссылки 
в Казахстан. Реа билитирован 10 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОПОВ ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1884 г. на х. Калинин Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, счетовод, колхоз им. молото-
ва. арестован 4 октября 1941 г. осужден 16 ноября 
1941 г. военным трибуналом 129-й танковой бригады 
Юго-западного фронта по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
к вмН – расстрелу с конфискацией лично принадле-
жащего имущества. Реа билитирован 28 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1872 г. в c. Чигорак борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, беспартийный, 
неграмотный, разнорабочий. арестован 5 авгу-
ста 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОПОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился в феврале 1881 г. в c. Холоти валуйского 
уезда воронежской губернии, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, священник, беженец из Константинополя. Жил 
в c. станица Петровская Хоперского округа Донской 
области. арестован 2 мая 1921 г. осужден 5 мая 1921 г. 
Заключением следователя ПП вЧК по ст. «Священ-
нослужитель в белой армии врангеля», бежал с ней 
в Константинополь. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 6 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОПОВ ГАВРил АКиМОВич
Родился в 1890 г. в c. Рогачевка Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, воронежское 
суворовское военное училище, столяр. арестован 
25 марта 1945 г. осужден 7 мая 1945 г. военным трибу-
налом войск НКвД воронежской области по ст.   58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с конфискацией и по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 30 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ГеРАсиМ еМельЯНОВич
Родился в 1891 г. в c. березняги оль-
ховатского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
плотник совхоза «Терновой «Под-
горенского р-на. Жил в c. Терновом 
Подгоренского рай она Центрально-
Черноземной области. арестован 7 де-

кабря 1931 г. осужден 7 января 1932 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Постановлением Президиума 
воронежского областного суда от 26 декабря 1988 г. 
постановление тройки отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПОПОВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился 8 ноября 1890 г. в c. бирючинский бобров-
ского рай она воронежской области, русский, из духо-
венства, беспартийный, образование высшее, препо-
даватель. Жил в г. острогожске воронежской области.
арестован 21 марта 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 17 августа 1931 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден.

ПОПОВ ГРиГОРий МихАйлОВич
Родился в августе 1907 г. в c. Гвазда воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ГРиГОРий ЯКОВлеВич
Родился в 1888 г. в c. Листопадовка Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, полевод, колхоз 
«Красный октябрь». арестован 28 июня 1941 г. осужден 
14 сентября 1941 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам воронежского областного суда по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 5 лет. Реа билитирован 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ еГОР АНДРееВич
Родился в январе 1894 г. в c. малые алабухи Гриба-
новского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 10 декабря 
1937 г. осужден 15 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 февра-
ля 1938 г. Реа билитирован 30 апреля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПОПОВ еГОР (ГРиГОРий) (ГеОРГий) иВАНОВич
Родился 4 января 1882 г. в c. 1-я Перлевка Землянско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, колхоз «Красная 
Перлевка» (пчеловод). арестован 25 февраля 1938 г. 
осужден 11 ноября 1938 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10. Приго-
ворен к 0 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
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правах сроком на 5 лет. Постановлением Землянско-
го Ро НКвД от 02.06.1939 г. дело прекращено в свя-
зи со смертью обвиняемого. Реа билитирован 25 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН АНТОНОВич
Родился 6 января 1874 г. в c. Калмык борисоглебского 
рай она воронежской области, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, без опр. занятий. 
Жил в c. Калмык, ул. Первомайская, д. 4. арестован 
15 декабря 1937 г. осужден 25 декабря 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 января 1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН ВАсильеВич
Родился 29 мая 1866 г. в г. борисоглебске воронеж-
ской области, русский, из служащих, беспартийный, 
образование низшее, без определенного рода заня-
тий. Жил в г. борисоглебске борисоглебского рай она 
воронежской области, ул. Ленинская, 24. арестован 
30 декабря 1937 г. осужден 9 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
27 января 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН ДМиТРиеВич
Родился 18 мая 1880 г. в c. Гвазда воронцовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, безработный. 
арестован 3 августа 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 27 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1900 г. в c. 1-я Старая Чигла аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 2 февраля 1933 г. осужден 
5 марта 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 20 декаб-
ря 1988 г. воронежским областным судом.

ПОПОВ иВАН ильич
Родился в 1866 г. в c. Чигорак борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, чернорабочий. аресто-
ван 17 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
18 февраля 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН МиТРОФАНОВич
Родился 20 февраля 1894 г. в c. Жулевка борисо-
глебского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
ст. Поворино Ювжд (слесарь водоснабжения). Жил 
в c. ст. Поворино Поворинского рай она воронежской 
области. арестован 3 ноября 1938 г. осужден 23 де-

кабря 1938 г. Линейным судом Ювжд по ст.   58-10. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 3 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН МихАйлОВич
Родился в 1900 г. в c. Гороховка Щу-
чинского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. аресто-
ван 29 октября 1931 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением 3-го отделе-
ния СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 21 января 

1932 г. следствие прекращено,  из-под стражи освобо-
жден.

ПОПОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1873 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 7 февраля 1930 г. Дело прекращено. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 3 марта 1930 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН ПАВлОВич
Родился в 1887 г. в c. Романовка аннинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 24 апреля 1933 г. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 10 ноября 1933 г. 
уголовное дело прекращено. 12 мая 1933 г. осво-
божден под подписку о невыезде. Реа билитирован 
19 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился 18 июня 1881 г. в c. братки Терновского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 11 ноября 1937 г. осужден 
15 ноября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 19 ноября 1937 г. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОПОВ ильЯ иВАНОВич
Родился в 1904 г. в c. Новогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 22 июля 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ильЯ ЯКОВлеВич
Родился 20 июня 1882 г. в c. Елань-Колено Елань-Ко-
леновского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 16 октября 
1930 г. обвинялся  по ст.   58-10. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо 11 ноября 1930 г. дело производст-
вом прекращено,  из-под стражи освобожден.
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ПОПОВ КОНсТАНТиН еГОРОВич
Родился в сентябре 1881 г. в c. Новосильском Зем-
лянского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 4 апре-
ля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-13. Постанов-
лением СПо ПП оГПУ по ЦЧо от 22 июня 1931 г. дело 
прекращено, Попов К.Е.  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 21 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОПОВ лАВРеНТий ПАВлОВич
Родился в 1861 г. в c. Шапкино борисоглебского уе-
зда Тамбовской губернии, русский, беспартийный, 
образование низшее. арестован 28 сентября 1919 г. 
осужден 30 сентября 1919 г. Постановлением колле-
гии ЧК по борьбе с контррев. и спекуляцией по бо-
рисоглебскому УСовДЕПУ по ст. за агитацию против 
Советской власти. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОПОВ МАКАР еМельЯНОВич
Родился в 1889 г. в c. березняги оль-
ховатского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, плотник совхоза. Жил в c. Терно-
вом Подгоренского рай она Централь-
но-Черноземной области. арестован 
7 декабря 1931 г. осужден 7 января 

1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Поста-
новлением Президиума воронежского областного 
суда от 26 декабря 1988 г. постановление тройки от-
менено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ПОПОВ МиТРОФАН АНДРееВич
Родился 13 декабря 1901 г. в c. в. Котуховка Панин-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник колхоза «Крас-
ный богатырь». арестован 12 декабря 1937 г. осужден 
20 июня 1938 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

ПОПОВ МиТРОФАН ВАсильеВич
Родился в 1909 г. в c. Губарево Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, кузнец. арестован 
29 июля 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
17 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июня 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ МиТРОФАН иВАНОВич
Родился в 1880 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, безработный. аресто-
ван 3 апреля 1932 г. обвинялся по ст.   58-10–11. Поста-
новлением СПо ПП оГПУ по ЦЧо 25 июля 1932 г. дело 
производством прекращено за недоказанностью 

предъявленного обвинения,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 30 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОПОВ МиТРОФАН НиКОНОРОВич
Родился в 1864 г. в c. Жуликовка борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, без определенных заня-
тий. арестован 28 января 1938 г. осужден 9 февраля 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 1 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОПОВ МихАил АНДРееВич
Родился в 1883 г. в c. махровка борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 14 декабря 1937 г. осужден 
25 декабря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 4 января 1938 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОПОВ МихАил ДМиТРиеВич
Родился в ноябре 1906 г. в c. Костен-
ки Гремяченского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
колхозник. арестован 7 мая 1938 г. об-
винялся по ст.   58-10. Специальной кол-
легией воронежского областного суда 
от 5 июля 1939 г. оправдан по суду.

ПОПОВ МихАил иВАНОВич
Родился 23 мая 1896 г. в c. верхний Карачан верхне-
карачанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
экспедитор – винбаза бутурлиновского спиртзаво-
да при ст. Грибановка. арестован 29 октября 1937 г. 
осужден 7 октября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ НиКОлАй еМельЯНОВич
Родился в 1912 г. в c. утурлиновка бутурлиновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, без 
определенных занятий. арестован 11 декабря 1937 г. 
осужден 10 марта 1938 г. Линейным судом Ювжд по 
ст.   58-10. Приговорен к 5 годам лишения свободы с по-
ражением в правах на 3 года. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился 2 августа 1897 г. в г. борисоглебске, рус-
ский, из купечества, беспартийный, образование 
высшее, без определенных занятий. арестован 5 ав-
густа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.
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ПОПОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1896 г. в г. воронеже, русский, из торгов-
цев, беспартийный, образование незаконченное 
высшее, ст. экономист. Жил в г. воронеже, базарная 
Гора, д. 12. арестован 14 октября 1930 г. обвинялся по 
ст.   58-7. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 04 апре-
ля 1931 г. дело прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОПОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1896 г. в г. воронеже, русский, из торговцев, 
беспартийный, образование незаконченное высшее, 
зам. зав. сектором заготовки. арестован 31 декабря 
1937 г. Дело прекращено. Постановлением органов 
 УНКвД по воронежской области от 10 января 1938 г. 
 из-под стражи освобожден.

ПОПОВ НиКОлАй КОНсТАНТиНОВич
Родился 27 ноября 1894 г. в c. Таволжанка балашов-
ского рай она, русский, из крестьян, образование 
среднее, агроном алешкинского рай она ЦЧо. Жил 
в c. алешки алешковского рай она Центрально-Черно-
земной области. арестован 31 октября 1930 г. осуж-
ден 5 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст.   58-13. Приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 8 февраля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПОПОВ НиКОлАй леОНиДОВич
Родился в 1908 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, заготзер-
но, счетовод. арестован 2 декабря 1933 г. осужден 
3 марта 1934 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-11. Приговорен 
к 3 годам ссылки в Карелию. Реа билитирован 20 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ НиКОлАй МихАйлОВич
Родился в 1881 г. в г. Усмани Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из мещан, беспартийный, по-
чтово-телеграфный работник, телеграфист (инвалид 
труда 2-й категории). Жил в г. воронеже, ул. Карла-
маркса, д. 23. арестован 26 июня 1931 г. осужден 
5 мая 1932 г. Постановлением оо ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст. 19-84 УК УССР. Приговорен  из-под стражи освобо-
жден, дело производством прекращено.

ПОПОВ НиКОлАй НиКОлАеВич
Родился в 1890 г. в c.  анзирка Елабужского уезда 
вятской губернии, русский, из духовенства, обра-
зование высшее, 13-я средняя школа, учитель. Жил 
в г. воронеже РСФСР, ул. Карла маркса, д. 69. аре-
стован 29 ноября 1936 г. осужден 29 апреля 1937 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-4,   58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 19 октября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОПОВ ПАВел ВАсильеВич
Родился в 1872 г. в c. Поповка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 16 ноября 
1932 г. осужден 22 декабря 1932 г. Постановлением 

тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Постановлением президиума воронежского област-
ного суда от 12 декабря 1988 г. приговор отменить, 
дело прекратить за отсутствием в действиях состава 
преступления.

ПОПОВ ПАВел НиКОлАеВич
Родился 10 июня 1899 г. в c. Голосновка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование начальное, инспектор при
уполномоченном СНК Павловского р-на. Жил в г. Пав-
ловске воронежской области, ул. 9 Января, д. 16. аре-
стован 10 августа 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Постановлением 4-го отделения УГб  УНКвД по воро-
нежской области от 9 декабря 1937 г. дело прекраще-
но, Попов П.Н.  из-под стражи освобожден.

ПОПОВ ПАВел сеМеНОВич
Родился 18 декабря 1892 г. в c. Клеповка воронцов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, сто-
ляр. Жил в г. бутурлиновке бутурлиновского рай она 
воронежской области, ул. Пролетарская, 33. аресто-
ван 7 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
28 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ПАНФил АлеКсАНДРОВич
Родился в 1897 г. на х. Самарец Ново-анненского рай-
она Сталинградской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, счетовод, 
Поворинский материальный скл. Пензенской ж. -д. 
Жил в c. Поворино Поворинского рай она воронеж-
ской области. арестован 31 октября 1940 г. осужден 
13 января 1941 г. Линейным судом Пензенской обла-
сти Ювжд по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 3 июля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПОПОВ ПеТР иВАНОВич
Родился в 1881 г. в c. верхняя Плавица верхнехав-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, ра-
бочий птицекомбината при ст. Поворино Ювжд. Жил 
в c. ст. Поворино воронежской области. арестован 
7 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 10 февраля 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ПеТР НиКОлАеВич
Родился в 1901 г. в c. Пески Новохоперского уезда во-
ронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 8 сентября 1921 г. осужден 18 октября 
1921 г. Постановлением комиссии по пересмотру бан-
дитских дел при 3-м боеуч-ке за пособничество бан-
дформированиям. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.
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ПОПОВ ПеТР ПАВлОВич
Родился в 1903 г. в г. Ельце воронежской области, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, образование сред-
нее, рабочий з-да СК-2. Жил в г. воронеже. арестован 
23 января 1937 г. осужден 22 декабря 1938 г. военным 
трибуналом орловского военного округа воронеж-
ской области по ст. 17- 58-8. Приговорен к 7 годам 
лишения свободы с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирован 24 августа 1992 г. Прокуратурой РФ.

ПОПОВ сАВелий АРТеМОВич
Родился в 1880 г. в c. 2-е малые алабухи Грибановско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, без определенных заня-
тий. арестован 10 января 1938 г. осужден 29 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 18 февраля 1938 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ сеМеН АБРАМОВич
Родился в 1883 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, дьякон. арестован 14 февраля 1930 г. 
Дело прекращено. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 8 мая 1930 г.  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОПОВ сеМеН АБРАМОВич
Родился в 1883 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, священник. аре-
стован 13 марта 1935 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением СПо борисоглебского сектора НКвД 
от 15 мая 1935 г. дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

ПОПОВ сеМеН АБРАМОВич
Родился 14 апреля 1883 г. в c. Гвазда воронцовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, священник. арестован 27 ав-
густа 1935 г. осужден 15 января 1936 г. Специальной 
судебной коллегией воронежского областного суда 
в выездной сессии в г. боброве по ст.   58-10. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ сеМеН АлеКсееВич
Родился в 1909 г. в c. беловка верхнехавского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 25 апреля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 4 июня 1933 г.  
дело прекратить, подписку о невыезде аннулировать.

ПОПОВ сеМеН иВАНОВич
Родился 15 апреля 1888 г. в c. мазур-
ка Песковского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, са-
пожник артели «Рекорд». Жил в г. бо-
рисоглебске борисоглебского рай она 
воронежской области, ул. Народная, 
д. 40. арестован 12 февраля 1930 г. 

осужден 28 июля 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. 22.08.1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо досрочно освобожден с высылкой через 
оГПУ в Северный край, сроком на оставшийся срок. 
Реа билитирован 30 декабря 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПОПОВ сеМеН иВАНОВич
Родился 15 апреля 1888 г. в c. мазурка Песковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сапожник арте-
ли «Рекорд». Жил в г. борисоглебске борисоглебско-
го рай она воронежской области, ул. Народная, д. 40. 
арестован 30 июля 1937 г. осужден 9 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 27 января 1938 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ТихОН КОНДРАТьеВич
Родился в 1881 г. в c. беловка верхнехавского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 25 апреля 1933 г. обвинялся по 
ст.   58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 
4 июня 1933 г. дело прекратить, подписку о невыезде 
аннулировать.

ПОПОВ ФеДОР иВАНОВич
Родился 3 июня 1891 г. в c. Чигарок борисоглебского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник. аре-
стован 17 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 29 января 1938 г. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ФеДОР леОНТьеВич
Родился в 1878 г. в c. Посевкино Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник. Жил 
в г. борисоглебске борисоглебского рай она воро-
нежской области, ул. Ярмарочная, д. 130. арестован 
30 декабря 1937 г. осужден 9 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
27 января 1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ПОПОВ ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Чигорак борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, плотник. арестован 
17 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
29 января 1938 г. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВ ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1902 г. в c. Хава верхнехавского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, колхозник колхоза им. ворошилова. Жил 
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в c. Софинка Панинского рай она воронежской области. 
арестован 28 июня 1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда 18 сентября 1941 г. оправдан за недока-
занностью обвинения. Реа билитирован 28 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОПОВА АНАсТАсиЯ МАТВееВНА
Родилась в 1880 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, колхозница, колхоз им. Куйбы-
шева, черничка. арестована 28 декабря 1945 г. осужде-
на 1 июня 1946 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 2 
и  58-11. Приговорена к 5 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах на 3 года. Реа билитирована 
12 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВА АННА КАРПОВНА
Родилась в 1923 г. в c. Н. ведуга ведугского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование среднее, учительница. аре-
стована 20 июля 1944 г. осуждена 27 января 1945 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР по ст.   58-1 а. Приговорена к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 30 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОПОВА елеНА АлеКсееВНА
Родилась в 1918 г. в c. айдарово березовского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, чернорабочая. арестована 16 сентября 
1944 г. осуждена 16 сентября 1944 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к ссылке в Караган-
динскую область Казахской ССР сроком на 5 лет. Реа-
билитирована 27 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПОПОВА НАТАльЯ ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1910 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, крестьянка-единолич-
ница. арестована 23 марта 1946 г. осуждена 1 июня 
1946 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 2 и  58-11. 
Приговорена к 5 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирована 12 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВА ТАМАРА АНТОНОВНА
Родилась в 1919 г. в г. воронеже, русская, из слу-
жащих, беспартийная, образование незаконченное 
среднее, студентка зубоврачебной школы. аресто-
вана 15 марта 1943 г. осуждена 15 января 1944 г. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР 
по ст. 7-35 УК. Приговорена к 5 годам ссылки в Куста-
найскую область Казахской ССР. Реа билитирована 
30 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВА ФеКлА МАРКОВНА
Родилась в 1904 г. в c. Гвазда воронцовского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, крестьянка-единолич-
ница.арестована 25 февраля 1946 г. осуждена 1 июня 

1946 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 2 и  58-11. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Наказание отбывала УИТЛК 
архангельской области. Реа билитирована 12 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОПОВКиН иВАН иВАНОВич
Родился 4 сентября 1909 г. в c. моисеево-алабушки 
Уваровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, наблю-
датель метеорологической станции. Жил в c. Калач Ка-
лачеевского рай она воронежской области. арестован 
22 февраля 1937 г. осужден 29 мая 1937 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст.   58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 19 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПОРОТиКОВ ПАВел НиКАНОРОВич
Родился 23 декабря 1904 г. в c. Козловка бутурлиновско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, член колхоза 
им. Фрунзе. арестован 15 октября 1938 г. обвинялся по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам воронежского областного суда 27 июня 
1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

ПОРОТКОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1905 г. в c. Пчелиновка бобровского рай она, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное. арестован 21 мая 1935 г. осужден 16 октября 
1935 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам тю-
ремного заключения. Реа билитирован 9 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОРТЯННиКОВ ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1897 г. в c. Пыховка Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, продавец ларька 
оРСа ст. абрамовка. Жил в c. ст.  Новохоперск Ново-
хоперского рай она воронежской области. арестован 
2 февраля 1944 г. осужден 17 апреля 1944 г. воен-
ным трибуналом Ювжд по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет и конфискацией лично принадлежащего иму-
щества. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПОРуЦ БРОНислАВ КАЗиМиРОВич
Родился в 1888 г. в г. Ленинграде, литовец, из рабочих, 
беспартийный, образование среднеспециальное, зав. 
магазином воронежторга. Жил в г. воронеже. аресто-
ван 8 октября 1937 г. осужден 10 апреля 1938 г. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР по 
ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОсПелОВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1902 г. в c. большие алабухи Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, священник. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
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области по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПОсТНиКОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1881 г. в c. б. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, без определенных занятий. арестован 
9 января 1938 г. осужден 26 августа 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
4 февраля 1938 г. Реа билитирован 26 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОсТОВАлОВ ФилиПП НиКАНОРОВич
Родился в 1873 г. в c. большая верейка Землянско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, похоронное бюро 
(сторож). Жил в г. воронеже, ул. 20-летия октября, 
д. 215, кв. 3. арестован 24 июня 1941 г. обвинялся по 
ст.   58-10.  Постановлением УНКГб по воронежской 
области 8 июля 1941 г.  дело производством прекра-
щено за недоказанностью предъявленного обвине-
ния,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
4 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПОТАМОШНеВ МиТРОФАН АлеКсееВич
Родился в 1875 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, хлебопашец. арестован 
10 декабря 1930 г. осужден 3 марта 1931 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Постановлением Президи-
ума воронежского областного суда от 23 июня 1966 г. 
приговор отменен, дело прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

ПОТАПОВ ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. буйволовка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян,
беспартийный, образование низшее, извозчик в Рос-
тове. Жил в г. Ростове. арестован 18 ноября 1930 г. 
осужден 25 мая 1931 г. выездной сессией обл суда 
по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ссылки с прину-
дительными работами. Реа билитирован 18 февраля 
1993 г. Генеральлной Прокуратурой РФ.

ПОТАПОВ НиКиТА еРМОлАеВич
Родился в 1888 г. в c. Поповка Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 16 ноября 1932 г. 
осужден 22 декабря 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Постановлением пре-
зидиума воронежского областного суда от 12 декабря 
1988 г. приговор отменить, дело прекратить за отсутст-
вием в действиях состава преступления.

ПОТАПОВ ЯКОВ еРМОлАеВич
Родился в октябре 1876 г. в c. Поповка Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 21 февраля 1933 г. осужден 
26 апреля 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к лишению права про-

живания в 12 пп. ЦЧо и Уральской области сроком на 
3 года. Постановлением президиума воронежского 
областного суда от 23 января 1989 г. приговор отме-
нить и дело прекратить.

ПОТОчеНКО НиКОлАй иВАНОВич
Родился 23 ноября 1916 г., украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, красноармеец 
145-го отдельного стр. батальона вв НКвД москов-
ского округа. арестован 2 декабря 1937 г. осужден 
19 января 1938 г. военным трибуналом московского 
округа внутренних войск НКвД по воронежской обла-
сти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного 
заключения с поражением в правах на 2 года. опре-
делением военного трибунала московского округа 
внутренних войск НКвД от 3 июля 1938 г. приговор 
отменен, за отсутствием состава преступления Пото-
ченко Н.И.  из-под стражи освобожден.

ПОШиВАлОВ иВАН МАКсиМОВич
Родился в ноябре 1878 г. в c. Дмитриевка Корото-
якского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
9 февраля 1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. По-
становлением ЭКо острогожского оперсектора оГПУ 
от 16 июня 1933 г. след. дело производством прекра-
щено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
19 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПОШиВАлОВ МихАил МАКсиМОВич
Родился в январе 1885 г. в c. Дмитриевка Коротояк-
ского рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 9 февраля 
1933 г. обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Постановлени-
ем ЭКо острогожского оперсектора оГПУ от 16 июня 
1933 г. след. дело производством прекращено,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПОЯРКОВ АлеКсАНДР АНТОНОВич
Родился в 1898 г. в г. богучаре Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
кузнец. арестован 30 января 1930 г. осужден 5 марта 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 24 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПРАВДиВЦеВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1880 г., русский, беспартийный, зав. кон-
дукторской бригадой борисоглебского отд. Ювжд. 
арестован 27 июня 1918 г. осужден 13 августа 1918 г. 
борисоглебской ЧК по борьбе с контррев. за преступ-
ление по должности. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПРеДТечеНсКий ВАлеРиАН ПАВлОВич
Родился в 1883 г. в c. белая Яруга алешковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бопашество. Жил в c. Ржавец алешковского рай она 
Центрально-Черноземной области. арестован 13 мая 
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1933 г. осужден 17 августа 1933 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-8. Приговорен 
к 3 годам ссылки в Казахстан. Реа билитирован 10 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРеДуЩеНКО сТеФАН ВАсильеВич
Родился в 1884 г. в c. Подгорном Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. арестован 6 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа-
билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПРеДыБАйлО сеМеН КАРПОВич
Родился 13 февраля 1899 г. в c. Клеповка ворон-
цовского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, бухгалтер. Жил в г. бутурлиновке воро-
нежской области, ул. Карла маркса, д. 14. арестован 
6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
28 августа 1937 г. Реа билитирован 31 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПРейГеР ГРиГОРий МОисееВич
Родился в 1897 г. в г. Кишиневе бессарабской губер-
нии, еврей, беспартийный, образование среднее, 
уполномоченный артели «Труд и книга». Жил в г. воро-
неже воронежской области, ул. Карла маркса, д. 26. 
арестован 1 мая 1934 г. осужден 13 декабря 1930 г. 
Постановлением особого совещания при колле-
гии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к лишению права 
проживания в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, 
одессе, Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧо 
и пограничных губерниях на 3 года. Из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 20 апреля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

ПРиБылОВсКий ЯКОВ МихАйлОВич
Родился 28 января 1905 г. в c. Подгорном Подго-
ренского рай она воронежской области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, безработный. Жил в c. Куренном белогорь-
евского рай она воронежской области. арестован 
7 августа 1935 г. осужден 30 ноября 1935 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст.   58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
9 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРиГОРОДОВ АНТОН ДМиТРиеВич
Родился 4 февраля 1881 г. в c. борки березовско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование  низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 6 августа 1937 г. 
обвинялся по ст.   58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД 
от 16 октября 1937 г. дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден.

ПРиДыБАйлОВ сеМеН КАРПОВич
Родился в 1899 г. в c. бутурлиновка Россошанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, бухгалтер. аре-
стован 6 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-1,  59-2. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 февраля 
1931 г. дело прекращено за недостаточностью доказа-
тельств,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПРийМАчеНКО АлеКсАНДР ФеДОРОВич
Родился 22 августа 1908 г. в c. ст.  Хорхонте Квжд, 
украинец, из мещан, член вКП(б), образование не-
законченное высшее, вагонное депо ст. воронеж-2, 
масьер вспомогательных цехов. Жил в г. воронеже. 
арестован 27 сентября 1937 г. осужден 15 ноября 
1937 г. Постановлением комиссии НКвД и прокурату-
ры СССР по ст.   58-4. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 15 ноября 1937 г. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРийМеНКО иВАН ильич
Родился в 1912 г. в c. Гончаровка Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноармеец 
ком. отделения 55-го СП 124-й СД, сержант. аресто-
ван 23 февраля 1942 г. осужден 29 марта 1942 г. во-
енным трибуналом воронежской области по ст.   58-10 
ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу. определением 
военной коллегии верховного суда СССР от 24 апреля 
1942 г. расстрел заменен 10 годами лишения свободы 
в ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Постановлением 
пленума верховного суда СССР от 30 мая 1947 г. при-
говор и определение отменены, дело прекращено.

ПРиМАК АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1904 г. в г. Каменец-По-
дольске УССР, украинец, из служащих, 
беспартийный, образование выс-
шее, начальник цеха з-да № 8. Жил 
в c. ст. Латная. арестован 19 июня 
1941 г. обвинялся по ст.   58-10 ч. 1., 109. 
Приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам воронежского област-

ного суда от 1 октября 1941 г. оправдать за недоказан-
ностью обвинения,  из-под стражи освободить.

ПРиМАК иВАН ЮлиАНОВич
Родился в 1891 г. в г. Кролевце Черниговской губер-
нии, русский, из мещан, образование незакончен-
ное высшее, завод «Коминтерн», экономист. Жил 
в г. воронеже РСФСР, пер. Скорняжный, д. 7. аре-
стован 15 сентября 1930 г. осужден 13 января 1931 г. 
Постановлением Совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10,   58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПРиМАК НиКОлАй ТиМОФееВич
Родился в 1896 г. в c. островок владимир-волынско-
го уезда волынской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик холо-
дилиника № 1. Жил в г. воронеже, ул. Кольцовская, 
д. 38. арестован 29 октября 1937 г. осужден 29 дека-
бря 1937 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 30 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.
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ПРиПисНОВ иВАН ГеРАсиМОВич
Родился 7 апреля 1889 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, плотник. арестован 
28 января 1938 г. осужден 9 февраля 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
1 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРиПуТНеВ ВлАДиМиР иГНАТьеВич
Родился 15 июля 1911 г. в c. александровка Россо-
шанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хоз «Красный земледелец». арестован 25 февраля 
1935 г. осужден 20 мая 1935 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПРиТыКиН АлеКсАНДР ПАВлОВич
Родился 24 августа 1911 г. в c. александровка Россо-
шанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хоз «Красный земледелец» (рядовой колхозник). Жил 
на х. Кошарный Россошанского рай она воронежской 
области. арестован 30 мая 1935 г. осужден 30 ноября 
1935 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 2 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
15 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРихОДьКО АНАсТАсиЯ ильиНичНА
Родилась в 1903 г. в г. Павловске воронежской обла-
сти, русская, из мещан, беспартийная, образование 
незаконченное высшее, НСШ, учительница. арестова-
на 18 апреля 1943 г. осуждена 8 мая 1943 г. военным 
трибуналом 23-го стрелкового корпуса по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорена к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года и конфискацией имущества. Реа билитирована 
27 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРихОДьКО МАРиЯ ПеТРОВНА
Родилась в 1904 г. на х. Котовка Лосевского рай она 
воронежской области, украинка, из крестьян, об-
разование низшее, колхозница. арестована 25 ав-
густа 1942 г. осуждена 8 августа 1942 г. военным 
трибуналом 19-й стрелковой дивизии по ст.   58-10. 
Приговорена к вмН – расстрелу. 20.09.1942 г. Приго-
вор приведен в исполнение. Реа билитирована 3 дека-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРиШлЯК ГРиГОРий иВАНОВич
Родился в 1890 г. в c. Пикуловичи Львовского уезда Га-
лиции, австриец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, Кантемировская мТС, столяр. Жил 
в c. Кантемировка Кантемировского рай она воро-
нежской области. арестован 28 июня 1941 г. осужден 
9 октября 1941 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года и кон-
фискацией имущества. Реа билитирован 17 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРиШуТОВ НиКОлАй КуЗьМич
Родился 6 ноября 1899 г. в c. буйловка Павловского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 

образование низшее, колхозник. арестован 6 ноября 
1937 г. осужден 16 ноября 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОВОТОРОВ сТеПАН ФеДОРОВич 
Родился в 1872 г. в c. Ростошь архангельского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник и портной. арестован 17 октября 1931 г. 
осужден 30 ноября 1931 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
1 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОЗОРОВсКий АлеКсАНДР ДМиТРиеВич
Родился в 1891 г. в г. богучаре Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование среднее, священник. арестован 21 мар-
та 1932 г. осужден 9 мая 1932 г. Постановлением трой-
ки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 24 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

ПРОЗОРОВсКий ПАВел ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. Тресвятском воронежского уе-
зда воронежской губернии, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование начальное, дьякон Кле-
повской церкви. Жил в c. Клеповка воронцовского 
рай она Центрально-Черноземной области. арестован 
1 апреля 1931 г. обвинялся по ст.   58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ по ЦЧо от 10 августа 1931 г. дело пре-
кращено за недостаточностью доказательств,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 22 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОЗОРОВсКий ПАВел ВАсильеВич
Родился в 1893 г. в c. Парижская Коммуна Рождест-
венско-Хавского рай она воронежской области, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, образование 
среднее, служитель культа. Жил в c. Краснолесье бе-
резовского рай она воронежской области. арестован 
13 марта 1937 г. осужден 15 апреля 1937 г. Линейным 
судом Ювжд по ст.   58-10. Приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
20 мая 1992 г. Прокуратурой РФ.

ПРОКОПеНКО ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1906 г. в c. Семейка белгородского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, обра-
зование низшее, колхоз им. Кирова, колхозник. аре-
стован 6 августа 1942 г. осужден 13 октября 1942 г. 
военным трибуналом 127-й стр. дивизии по ст.   58-1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОКОПеНКО НАТАльЯ МОисееВНА
Родилась в 1915 г. в c.  Подгорном Россошанского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян, 
образование начальное, безработная. осуждена 
29 декабря 1943 г. Постановлением особого совеща-
ния при НКвД СССР как член семьи изменника Ро-
дины. Приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую 
область Казахской ССР и конфискацией имущества. 
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Реа билитирована 31 мая 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПРОНиН ДМиТРий ПРОКОФьеВич
Родился в 1891 г. в c. моховом Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, председатель колхоза 
им. Дмитрова. Жил в c. Старый Курлак Садовского 
рай она воронежской области. арестован 5 декабря 
1942 г. осужден 22 декабря 1942 г. военным трибуна-
лом воронежской области по ст.   58-14. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. определением военного трибунала 
воронежского фронта от 8 мая 1943 г. приговор отме-
нен, дело производством прекращено,  из-под стражи 
освободить.

ПРОНЯеВ ПеТР иВАНОВич
Родился 28 ноября 1911 г., русский, из рабочих, 
беспартийный, образование начальное, котельщик 
завода СК-2. арестован 6 ноября 1936 г. осужден 
28 января 1937 г. Специальной судебной коллеги-
ей воронежского суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 3 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
15 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОНЯеВА ПРАсКОВьЯ КОНсТАНТиНОВНА
Родилась в 1884 г. в г. воронеже воронежской области, 
русская, из крестьян, неграмотная, безработная. аре-
стована 26 сентября 1935 г. осуждена 31 марта 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10. Приговорена к 3 годам заключения 
с поражением в правах на 3 года. Наказание отбывала 
в тюрьме г. воронежа. Реа билитирована 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОсВеТОВ АНДРей ВАсильеВич
Родился 17 октября 1881 г. в c. верхний Икорец боб-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза «Искра». арестован 1 сентября 1937 г. 
осужден 3 декабря 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Краслаг 
НКвД. Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПРОсВеТОВ ВлАДиМиР АНДРееВич
Родился в 1897 г. в c. ст.  Лодожская, Кубанский округ 
СКК, русский, из мещан, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, гидротехник. Жил в г. богуча-
ре воронежской губернии. арестован 25 июня 1927 г. 
осужден 28 октября 1927 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ. Приговорен к освобо-
ждению и лишению проживания в ряде городов и гу-
берний. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПРОсВеТОВ иГНАТ иВАНОВич
Родился 18 декабря 1884 г. в c. верхний Икорец Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 1 апреля 1931 г. обвинял-
ся по ст.   58-10,   58-11. Постановлением СПо бобров-
ского оперсектора ПП оГПУ от 31 мая 1931 г. дело 
прекращено, Просветов И.И.  из-под стражи освобо-

жден. Реа билитирован 21 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

ПРОсВеТОВ КуЗьМА ПеТРОВич
Родился в 1873 г. в c. верхний Икорец 
бобровского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. арестован 4 января 1934 г. 
обвинялся по ст.   58-10,   58-11. Поста-
новлением острогожского оперсектора 
оГПУ от 11 марта 1934 г. дело прекраще-

но, Просветов К.П.  из-под стражи освобожден.

ПРОсВеТОВ ПеТР АНисиМОВич
Родился в июне 1885 г. в c. верхний Икорец бобровско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 19 марта 1931 г. Дело прекраще-
но. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
10 июня 1931 г. дело прекращено за недостаточностью 
доказательств.

ПРОсВеТОВ сТеПАН иВАНОВич
Родился в 1905 г. в c. Кучугуры Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, плотник, колхоз «большевик». 
арестован 6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОсВеТОВ ФилиПП КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1908 г. в c. верхний Икорец бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 2 апреля 1933 г. обвинялся 
по ст.   58-10,   58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо 27 мая 1933 г. оправдан по суду.

ПРОсиН ЯКОВ АлеКсАНДРОВич
Родился в январе 1895 г., русский, из торговцев, бес-
партийный, образование среднеспециальное, сче-
товод закупконторы мосторга. Жил в г. воронеже, 
ул. 11 мая, д.  28. арестован 10 октября 1932 г. обви-
нялся по ст.  58-10. 11 декабря 1932 г. постановлением 
органов ПП оГПУ по ЦЧо дело прекращено. Из-под 
стражи освобожден 16 декабря 1932 г.

ПРОсКуДиН ВАсилий сАФРОНОВич
Родился в 1890 г. в c. вязовка Сталинградской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, возчик гужтранспорта. Жил в г. бо-
рисоглебске борисоглебского рай она воронежской 
области, ул. Лепидевского, д. 14. арестован 30 дека-
бря 1937 г. осужден 9 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОсКуДиН иВАН сАФРОНОВич
Родился в августе 1896 г. в c. вязовка Сталинград-
ской области, русский, из служащих, беспартийный, 
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образование начальное, весовщик. Жил в г. борисо-
глебске воронежской области, ул. Третьяковская, 19. 
арестован 30 декабря 1937 г. осужден 9 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПРОсКуДиН ПеТР сАФОНОВич
Родился в июле 1888 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, экспедитор. арестован 
30 декабря 1937 г. осужден 9 января 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
27 января 1938 г. Реа билитирован 1 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПРОсКуРиН ВАсилий ГРиГОРьеВич
Родился в 1890 г. в c. Казинка Задонского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, счетовод. арестован 
1 июня 1927 г. осужден 19 августа 1927 г. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Сибирь. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

ПРОсКуРиН ВлАДиМиР МиТРОФАНОВич
Родился 15 июня 1912 г. в г. воронеже, русский, из 
рабочих, образование начальное, машинист ст.  вогр-
эск г. воронежа. Жил в г. воронеже, ул. Средняя, д. 8. 
арестован 2 августа 1937 г. осужден 7 января 1938 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам лагерей 
НКвД с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПРОсКуРиН МихАил ФилиППОВич
Родился 8 ноября 1915 г., русский, из 
крестьян, беспартийный, образование 
начальное, кондуктор ст. Лиски. Жил 
в c. Колыбелка Лискинского рай она во-
ронежской области. арестован 24 ян-
варя 1933 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 28 марта 1933 г. оправдан,  из-под 

стражи освобожден.

ПРОсКуРЯКОВ АлеКсей ЯКОВлеВич
Родился в 1901 г. в c. ст.  Новохоперск Новохоперско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, ст. Таловая Ювжд 
(телеграфист). Жил в c. ст.  Таловая Таловского рай она 
воронежской области. арестован 10 февраля 1941 г. 
осужден 10 февраля 1941 г. Приговором Линейного 
суда Ювжд по ст.   58-10.  из-под стражи освободить.

ПРОсКуРЯКОВ АРКАДий сеРГееВич
Родился 20 января 1896 г. в г. воронеже, русский, из 
служащих, беспартийный, образование высшее, ху-
дожник. арестован 27 апреля 1936 г. осужден 16 июня 
1936 г. Специальной судебной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам тюремного заключения с поражением в пра-

вах на 3 года. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ПРОсКуРЯКОВ иВАН МиТРОФАНОВич
Родился в 1866 г. в c. Коршево бобровского уезда 
воронежской губернии, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
священник – церковь с. Коршево. арестован 16 мая 
1927 г. осужден 19 августа 1927 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст.   58-11. 
Приговорен к лишению права проживать в определен-
ных местностях на 3 года,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 24 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПРОсКуРЯКОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1885 г. в c. больших Ясырки анненского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
счетовод ст. Поворино. Жил в c. ст.  Поворино Пово-
ринского рай она Центрально-Черноземной области. 
арестован 25 января 1931 г. осужден 3 апреля 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 22 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОсКуРЯКОВ ПеТР еФиМОВич
Родился в 1907 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, грузчик. 
арестован 18 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 20 января 1938 г. Реа билитирован 1 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОсОеДОВ ГРиГОРий ЗАхАРОВич
Родился в 1888 г. в c. Подгорном Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, без определенных 
занятий. арестован 27 июля 1937 г. осужден 23 авгу-
ста 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОТОПОПОВ иВАН ДМиТРиеВич
Родился 1 января 1864 г. в c. Подгорном Липецкого 
рай она Тамбовской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование среднее, служитель 
культа. Жил в c. Кисельном Терновского рай она во-
ронежской области. арестован 9 ноября 1937 г. осуж-
ден 15 ноября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 19 ноября 1937 г. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПРОТОПОПОВ сеРАФиМ иВАНОВич
Родился в 1905 г. в г. борисоглебске воронежской 
области, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование начальное, разнорабочий. Жил в c. Ки-
сельном Терновского рай она воронежской области. 
арестован 12 декабря 1937 г. осужден 21 декабря 
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1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

ПРОхОРеНКО ТиМОФей НиКОлАеВич
Родился в 1899 г. на х. богучарский Подгоренского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 19 марта 1934 г. 14.05.1934 г. 
Постановлением оперсектора оГПУ, дело прекраще-
но,  из-под стражи освобожден.

ПРОхОРОВ АНДРей сысОеВич
Родился в 1878 г. в c. Хреновом Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза «Красная Звезда». арестован 10 ав-
густа 1942 г. осужден 21 августа 1942 г. военным 
трибуналом воронежской области по ст.   58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. определением военной коллегии верховного 
суда СССР от 21 сентября 1943 г. приговор отменен, 
дело в уголовном порядке прекращено,  из-под стра-
жи освобожден.

ПРОхОРОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1897 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
сезонник на строительстве завода № 18. Жил в c. мо-
настырщинка Центрально-Черноземной области. 
арестован 29 января 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-10,   58-11. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПРОхОРОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1918 г. в c. Красный Лиман 
Лимановского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование незаконченное 
высшее, нач. бутурлиновского Ро мГб. 
Жил в г. бутурлиновке воронежской 
области, Петровский, д. 22. арестован 
10 апреля 1951 г. обвинялся по ст. 193-

17. Постановлением особой инспекции оК УмГб во-
ронежской области от 16 июля 1951 г. дело производ-
ством прекращено,  из-под стражи освобожден.

ПРОхОРОВ НиКОлАй НиКОлАеВич
Родился 8 мая 1895 г. в c. волоконовка богучарского 
рай она воронежской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование среднее, священник
Рождественской церкви. Жил в c. Рождественском 
борисоглебского рай она воронежской области. аре-
стован 14 июля 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПРОчАНОВ ДМиТРий ДМиТРиеВич
Родился в 1894 г. в c. Лиски Лискинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-

тийный, образование низшее, сапожник. арестован 
20 октября 1938 г. обвинялся по ст.   58-9-10-11. Приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда 28 ноября 1939 г. оправдан 
по суду. Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПРусеВич АНАсТАс АлеКсееВич
Родился в 1895 г. в c. Шиловичи Селавинского рай она 
Гродненской области, белорус, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, заключенный бори-
соглебской тюрьмы. Жил в г. борисоглебске воронеж-
ской области. арестован 15 января 1946 г. осужден 
18 апреля 1946 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст.   58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 17 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРуссАК НиКОлАй КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1867 г. в г. воронеже воронежской обла-
сти, поляк, из мещан, беспартийный, образование 
высшее, военный инженер. арестован 13 июня 1920 г. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПРыТКОВ иВАН АНДРееВич
Родился в 1883 г. в c. Кондрашино Левороссошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плотник. 
Жил в г. воронеже. арестован 26 ноября 1941 г. осуж-
ден 24 февраля 1943 г. Постановлением особого со-
вещания при НКвД СССР по ст.   58-10. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 13 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

ПРЯДКиН ДМиТРий ДМиТРиеВич
Родился в 1871 г. в c. верхние марки Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 28 марта 1931 г. 
осужден 26 апреля 1931 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 26 февраля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

ПРЯДКиН луКьЯН МАТВееВич
Родился в 1880 г. в c. Криничном Н.-Калитвянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное. арестован 
6 августа 1937 г. осужден 23 июля 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
1 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПРЯДКиН МиТРОФАН ВАсильеВич
Родился в 1876 г. в c. Криницы Радченского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, конюх колзоза «Путь 
крестьянина». арестован 22 декабря 1942 г. осужден 
28 апреля 1943 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст.   58-10 ч. 2,   58-1 а. При-
говорен к 10 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 3 года и конфискацией имущества. Реа-



309

билитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПсАРеВ ПАВел КуЗьМич
Родился в 1873 г. в c. Землянск Землянского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, плотник-столяр. арестован 
4 сентября 1937 г. осужден 22 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 10  годам ИТЛ. Постановле-
нием  УНКвД по воронежской области от 29.09.1939 г. 
решение тройки отменено, из ИТЛ освобожден.

ПуГАчеВ иВАН еГОРОВич
Родился в сентябре 1896 г. в c. Гадючье богучарского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 29 октября 1931 г. осужден 
18 ноября 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПуГАчеВА АНАсТАсиЯ иВАНОВНА
Родилась 26 февраля 1914 г. в c. Твердохлебово богучар-
ского рай она воронежской области, украинка, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, колхозни-
ца. арестована 13 сентября 1943 г. осуждена 13 января 
1944 г. военным трибуналом войск НКвД воронежской 
области по ст.   58-1 а. Приговорена к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирована 16 авгу-
ста 1993 г. прокуратурой воронежской области.

ПуЗАКОВ АРсеНТий ПОлиКАРПОВич
Родился в 1863 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, без определенных занятий. 
арестован 15 августа 1935 г. осужден 16 января 1936 г. 
Приговорен Специальной судебной коллегией воро-
нежского обл суда по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен к 2 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 19 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПуЗАНОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1867 г. в c. малая Покровка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, рядовой колхозник. 
арестован 25 ноября 1937 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением  УНКвД по воронежской обла-
сти от  1 апреля 1938 г.  из-под стражи освободить.

ПуККО иВАН ПАВлОВич
Родился в июне 1911 г. в г. Риге, поляк, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, вагоновожатый 
в трампарке. Жил в г. воронеже, ул. Свободы, д. 22. 
арестован 14 декабря 1931 г. осужден 13 апреля 
1932 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Среднюю азию. Реа билитирован 
13 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПулеНКОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1885 г. в c. Пасека Радченского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, образова-
ние начальное, колхозник колхоза им. 12 лет октября. 

арестован 14 января 1942 г. осужден 2 февраля 1942 г. 
военным трибуналом войск НКвД и охраны войсково-
го тыла ЮЗФ в Ро НКвД по ст.   58-10 ч. 2,  58-8. Приго-
ворен к вмН – расстрелу. Расстрелян 13 марта 1942 г. 
Реа билитирован 13 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

ПулиН АНДРей ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в c. мужичье воробьевского рай-
она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 7 июня 1930 г. осужден 14 сентября 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.   58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря (условно), с осво-
бождением  из-под стражи. Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПульНеВ МихАил КиРиллОВич
Родился в августе 1899 г. в c.  Н.-Кисляй Лосевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
в колхозе им. Ежова. арестован 6 августа 1937 г. осуж-
ден 7 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области от 29 сентября 1939 г. решение тройки 
отменено, из ИТЛ освобожден.

ПуПКОВ иВАН МиРОНОВич
Родился в 1900 г. в c. малые Ясырки Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 29 марта 1933 г. 
обвинялся по ст.   58-10. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 4 июня 1933 г. дело прекращено с ос-
вобождением  из-под стражи. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПусТОВАлОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился в 1886 г. в c. Нижний Икорец Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее,  УНКвД по воронежской области, 
рабочий буфета ст.  Лиски. Жил в г. Свободе РСФСР, 
ул. Декабристов, д. 15. арестован 3 августа 1937 г. 
осужден 17 сентября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. При-
говорен к вмН – расстрелу. 17.09.1937 г. Приговор 
приведен в исполнение. Реа билитирован 19 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПусТОВАлОВ ПАВел ГАВРилОВич
Родился в 1912 г. в c. Подгорном Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
неграмотный, рыбацкая артель «Красный Дон», ры-
бак. арестован 8 июня 1942 г. осужден 26 февраля 
1942 г. приговором трибунала 232-й стрелковой диви-
зии по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 30 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПусТОВАлОВ ФеДОР ФеДОРОВич
Родился в 1880 г. в c. Подгорном Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, без определенных занятий. 
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арестован 28 июля 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 17 августа 1937 г. Реа билитирован 22 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПусТОВАлОВ ФилиПП НиКОНОРОВич
Родился в 1874 г. в c. большая верейка Землянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 9 января 1926 г. осужден 
1 июля 1927 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст.   58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 17 сентября 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

ПуТиНЦеВ АНДРей НиКОлАеВич
Родился в 1889 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин. арестован 
6 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 февраля 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПуТиНЦеВ иВАН МАТВееВич
Родился в 1888 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин. аре-
стован 7 февраля 1930 г. обвинялся по ст.   58-10. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 8 мая 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

ПуТиНЦеВ иВАН МихАйлОВич
Родился 15 апреля 1887 г. в c. ст. Хворостань Давыдов-
ского рай она воронежской области, русский, из духо-
венства, беспартийный, образование среднее, свя-
щенник. Жил в c. Нижнедевицк воронежской области. 
арестован 27 июля 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст.   58-8 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПухОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1920 г. в c. Лиски Лискинского рай она во-
ронежской области, русский, беспартийный, крас-
ноармеец 17-й кавдивизии 128-го полка. арестован 
19 декабря 1941 г. осужден 19 декабря 1941 г. Поста-
новлением оо НКвД 24-й танк. бригады за измену 
Родине, ст.   58-1. Приговорен к вмН – расстрелу. Рас-
стрелян 19 декабря 1941 г. Реа билитирован 29 мая 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПуШКАРеВ ДеНис АНДРиАНОВич
Родился в 1893 г. в c. х. атаманск Новокалитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец 
в хуторе атаманск. арестован 5 апреля 1937 г. осуж-
ден 23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст.   58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. Реа-

билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

ПуШКАРНый ФеДОР иВАНОВич
Родился 14 сентября 1913 г. на х. волкодав Россошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, шофер 
в колхозе им. буденного. арестован 26 июня 1938 г. 
31 июля 1939 г. освобожден под подписку о невые-
зде. Постановлением Ро НКвД по воронежской обла-
сти от 11 ноября 1939 г. дело производством прекра-
щено. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

ПуШКОВ КОНсТАНТиН АлеКсееВич
Родился 14 сентября 1890 г. в c. Кочережье Смолен-
ской губернии, русский, из крестьян, образование 
низшее, Депо ж.  д. ст. борисоглебска, электромон-
тер. Жил в г. борисоглебске РСФСР, ул. Дровяная, 
д. 14. арестован 31 августа 1936 г. осужден 10 октя-
бря 1936 г. Линейным судом Ювжд по ст.   58-10. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 6 мая 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПчельНиКОВ ПАВел ЗАхАРОВич
Родился в 1919 г. в c. Нижний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабочий, 
совхоз «2-я пятилетка». арестован 26 ноября 1937 г. 
осужден 20 февраля 1938 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. При-
говорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 13 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПыльНеВА ДАРьЯ сТеПАНОВНА
Родилась в марте 1880 г. в c. Кочерга Новохоперского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, домохозяйка. арестована 5 мая 1937 г. 
осуждена 15 ноября 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст.   58-10. При-
говорена к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

ПыШНый ВиКТОР ДМиТРиеВич
Родился в 1905 г. в г. Харькове, украи-
нец, беспартийный, образование низ-
шее, автогенщик депо отрожка. Жил 
в г. воронеже, ул. Кольцовская, д. 38, 
кв. 8. арестован 4 ноября 1938 г. осуж-
ден 13 августа 1939 г. Судебной кол-
легией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. 

Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда от 2 декабря 
1939 г. Пышный в.Д. оправдан.

ПьЯНых ДМиТРий ПАВлОВич
Родился в 1893 г., беспартийный, учитель. арестован 
14 августа 1925 г. осужден 30 октября 1925 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст. 62. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Среднюю азию. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.
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ПьЯНых ФеОДОсий АНДРееВич
Родился в 1874 г. в c. богатырево Горшеченской во-
лости Нижнедевицкого уезда воронежской губернии, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 28 июня 1927 г. осужден 18 ноября 
1927 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст.   58-13. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря, согласно ст. 6 амнистии от 6.11.1927 г. срок на-
казания сократить на одну четверть. Реа билитирован 
12 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

ПЯТА иВАН сеМеНОВич
Родился 31 января 1894 г. в c. Петрово Петровского 
рай она Днепропетровской области, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, пчеловод при Новохо-
перском райЗо. Жил в г. Новохоперске воронежской 
области, ул. Советская, д. 99. арестован 10 января 
1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст.   58-10 
ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
11 февраля 1938 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

ПЯТНиЦКий ВиАНОР ВАсильеВич
Родился в 1887 г. в г. воронеже воронежской обла-
сти, русский, из мещан, беспартийный, образование 
среднее, преподаватель по счетоводству в райкол-
хозной школе. Жил в c. Хохол Хохольского рай она 
воронежской области. арестован 29 июля 1937 г. 
осужден 10 марта 1938 г. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда по ст.   58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 22 декабря 1992 г. 
Прокуратурой РФ.

ПЯТых ФеДОР МАКсиМОВич
Родился 24 июля 1873 г. в c. Рогачевка Новоусман-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, безработный. 
арестован 8 октября 1938 г. обвинялся по ст.   58-10 
ч. 1. Постановлением Новоусманским Ро НКвД во-
ронежской области от 10 июля 1939 г. уголовное пре-
следование прекратить, меру пресечения – подписку 
о невыезде – аннулировать. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.
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РАБиНОВич сАМуил исААКОВич
Родился в 1896 г. в г. Кременчуге, еврей, из служа-
щих, беспартийный, образование низшее, москов-
ская к-ра Госбанка (консультант). Жил в г. воронеже. 
арестован 11 января 1931 г. осужден 23 июля 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст.  58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 20 марта 1991 г. прокуратурой во-
ронежской области. Повторно осужден 15 ноября 
1937 г. постановление тройки НКвД по воронежской 
области по ст.  58-2,  58-8,  58-10 ч. 1,  58-11. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря (условно). определением 
военного трибунала воронежского военного округа 
от 21 марта 1957 г. приговор отменить и дело произ-
водством прекратить за недоказанностью обвинения.

РАГульКиН АНДРей ТРОФиМОВич
Родился в 1887 г. в c. Новый Курлак Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхоз «Путь к комму-
низму», бригадир. арестован 24 июля 1942 г. осужден 
2 августа 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАДеНсКий ПеТР ДАНилОВич
Родился в 1898 г. в c. Украинская буйловка белогорь-
евского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, колхозник колхоза «акти-
вист». арестован 21 июня 1937 г. осужден 2 октября 
1937 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
20 ноября 1992 г. Прокуратурой РФ.

РАДЗиВилОВич КАРл НиКОлАеВич 
Родился в 1892 г., поляк, из мещан, беспартийный, об-
разование низшее, фельдшер Кантемировского вету-
частка. Жил в c. Кантемировка Кантемировского рай-
она воронежской области. арестован 5 февраля 1946 г. 
осужден 28 мая 1946 г. воронежским областным судом 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет и конфискацией 
имущества и высылкой семьи. Реа билитирован 22 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАДьКОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. 2-я Перлевка Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 

из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 25 мар-
та 1933 г. осужден 15 мая 1933 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ (условно),  из-под стражи освободить. 
Реа билитирован 17 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РАЗГОНЯеВ ТРОФиМ ТиМОФееВич
Родился в 1888 г. в c. Хвощеватка Синелипяговско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кол-
хозник колхоза им. Фрунзе. арестован 22 ноября 
1941 г. осужден 25 марта 1942 г. военным трибуналом 
войск НКвД Челябинской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

РАЗуМОВ ВлАДиМиР ДМиТРиеВич
Родился в 1876 г. в г. москве, русский, из мещан, бес-
партийный, образование среднее, пом. нач. станции. 
Жил в г. воронеже. арестован 9 января 1921 г. осуж-
ден 31 марта 1921 г. Постановлением коллегии воро-
нежской губЧК по ст. за выдачу коммунистов белым. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
2 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАЗуМОВсКий (ВельТиЩеВ) АНАТОлий 
АлеКсАНДРОВич
Родился в 1894 г. в c. Кутном бобровского уезда во-
ронежской губернии, русский, из служащих, образо-
вание незаконченное среднее, учитель. Жил в c. Три-
стенка острогожского уезда воронежской губернии. 
арестован 16 июня 1927 г. осужден 19 сентября 1927 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст.   58-8, 82. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 24 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАЗуМОВсКий АлеКсей ВАсильеВич
Родился в 1888 г. в c. Красненьком Новохоперского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян,
беспартийный, образование низшее, ст. Россошь 
(паровозный машинист). Жил в c. ст. Россошь Россо-
шанского рай она воронежской области. арестован 
26 апреля 1944 г. осужден 30 октября 1944 г. военным 
трибуналом Ювжд по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 3 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

Р
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РАЗыГРиН иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1896 г. в c. митрофановка Щучинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 1 февраля 
1932 г. обвинялся по ст. 58-10,  58-11. Постановле-
нием коллегии оГПУ от 4 июня 1932 г. из-под стражи 
освобожден с зачтением предварительного заключе-
ния. Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

РАйКОВА ПелАГеЯ сиДОРОВНА
Родилась 4 мая 1888 г. в c. басовка белогорьевского 
рай она воронежской области, украинка, из крестьян,
беспартийная, неграмотная, крестьянка-единолич-
ница. арестована 11 февраля 1935 г. обвинялась по 
ст.  58-10. Постановлением белогорьевского район-
ного отдела НКвД от 14 февраля 1935 г. мера пресе-
чения изменена на подписку о невыезде. Постанов-
лением СПо УГб острогожского сектора НКвД по во 
от  11 апреля 1935 г. дело прекращено.

РАКиТиН еФиМ ГРиГОРьеВич
Родился в 1884 г. в c. Давыдовка Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 11 декабря 1930 г. осужден 
13 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 6 июня 1996 г. воронежским област-
ным судом.

РАКиТиН ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. манино богучарского уезда во-
ронежской губернии, русский, из духовенства, бес-
партийный, образование среднее, диакон в церкви 
с. манино. арестован 22 февраля 1928 г. осужден 
29 июня 1928 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ на Урал. Реа билитирован 
17 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РАКОВЩиК БОРис НАуМОВич
Родился 12 августа 1902 г. в г. Червень минской гу-
бернии, еврей, из служащих, образование среднее, 
политрук красноармейской команды 2-й ШвЛ. Жил 
в г. борисоглебске Тамбовской губернии, 2-я Школа 
военных летчиков. арестован 19 апреля 1926 г. осуж-
ден 12 июля 1926 г. Постановлением коллегии оГПУ 
(судебное) по ст. 67. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 8 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РАКШиН ПеТР АНДРееВич
Родился 27 января 1873 г. в c. б. алабухи Гриба-
новского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сапожник. Жил в г. борисоглебске борисоглеб-
ского рай она воронежской области, ул. выгон-
ная, д. 39. арестован 30 декабря 1937 г. осужден 
9 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 27 января 1938 г. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

РАПНиКОВ ГеОРГий БОРисОВич
Родился в 1923 г. в г. Ленинграде, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование начальное, заключен-
ный. Жил в г. воронеже, тюрьма № 1  УНКвД по воро-
нежской области. арестован 29 мая 1942 г. осужден 
18 июня 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 3 года. Реа-
билитирован 28 июля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

РАПП еВГеНий АНДРееВич
Родился в 1886 г. в г. Харькове УССР, украинец, из ме-
щан, беспартийный, образование высшее, зоотехник 
земельной управы. Жил в c. Каменка Евдаковского 
рай она воронежской области. арестован 26 февра-
ля 1943 г. осужден 1 мая 1943 г. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской области по ст. 58-1 а. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
16 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РАПуТА ПАВел ПАВлОВич
Родился в 1894 г. в c. х. Колбинск Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, конюх в кол-
хозе «Хлебороб». арестован 27 ноября 1937 г. обви-
нялся по ст. 58-10,  58-11. Постановлением Ро НКвД 
от 16 марта 1938 г. дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден 16.03.1938 г.

РАсКОВ НиКиФОР ДМиТРиеВич
Родился 14 марта 1868 г. в c. Расковка богучарско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без 
опр. занятий. арестован 16 января 1938 г. осужден 
20 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 февраля 1938 г. 
Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РАсПОПОВ АлеКсей иллАРиОНОВич
Родился в 1887 г. в c. Студеном аннинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник колхоза 
им. III Интернационала. осужден 17 марта 1945 г. По-
становлением особого совещания при НКвД СССР как 
член семьи изменника Родины. Приговорен к 5 годам 
ссылки в Новосибирскую область. Реа билитирован 
16 июня 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РАсПОПОВ АНАТОлий иВАНОВич
Родился в 1906 г., украинец, из мещан, беспартийный, 
образование среднеспециальное, студент 3-го кур-
са воронежского землестроительного института. Жил 
в г. воронеже. арестован 8 марта 1931 г. осужден 28 ок-
тября 1931 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 
13 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РАсПОПОВ ВеНиАМиН иВАНОВич
Родился в 1910 г., украинец, из мещан, беспартийный, 
образование среднеспециальное, студент воронеж-
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ского землестроительного института. Жил в г. воро-
неже. арестован 8 марта 1931 г. осужден 28 октября 
1931 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РАсПОПОВ НиКиТА луКьЯНОВич
Родился 3 апреля 1887 г. в c. Русская буйловка Пав-
ловского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
жестянщик, колхозник колхоза им. 2-й пятилетки. 
арестован 1 декабря 1937 г. обвинялся по ст. 58-
10 ч. 1. Постановлением  УНКвД по воронежской 
области от 7 апреля 1938 г. дело прекратить. Реа-
билитирован 30 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

РАсПОПОВ ТРОФиМ ДМиТРиеВич
Родился в 1911 г. в c. Нащекино аннинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
20 сентября 1937 г. осужден 24 марта 1938 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 5 лет. Реа билитирован 19 ноября 1992 г. 
Прокуратурой РФ.

РАсПОПОВ ТРОФиМ НиКОлАеВич
Родился в июле 1901 г. в пос. михайловский Лево-
россошанского рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
29 января 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановле-
нием Левороссошанского райаппарата ПП оГПУ по 
ЦЧо от 5 февраля 1931 г. избранная мера пресечения 
отменена и из-под стражи освобожден.

РАсПОПОВА АНАсТАсиЯ ДАНилОВНА
Родилась в 1893 г. в c. Студеном аннинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, колхозница. осуждена 17 марта 1945 г. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР как 
член семьи изменника Родины. Приговорена к 5 годам 
ссылки в Новосибирскую область. Реа билитирована 
16 июня 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РАсПОПОВА ПелАГеЯ ЯКОВлеВНА
Родилась в 1924 г. в c. Студеное аннинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийный, колхозница. осуждена 17 марта 1945 г. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР как 
член семьи изменника Родины. Приговорена к 5 годам 
ссылки в Новосибирскую область. Реа билитирована 
16 июня 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РАсТОПША АННА НиКиТичНА
Родилась в 1917 г. в г. Россоши воронежской области, 
украинка, из крестьян, образование низшее, клохоз 
«Путь Ленина», колхозница. арестована 4 сентября 
1943 г. осуждена 4 сентября 1943 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к 5 годам ссылки 
в Кустанайскую область. Реа билитирована 8 октября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАсТОРГуеВ ДМиТРий ФилиППОВич
Родился 17 сентября 1898 г. в c. веретье острогожско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 17 сентября 1937 г. осужден 23 марта 1938 г. 
Специальной коллегией воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах на 5 лет. Реа билитирован 
12 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАсТОРГуеВ сТеПАН ЗАхАРОВич
Родился в 1901 г. в c. веретье острогожского рай она 
РСФСР, русский, из крестьян, образование высшее, 
РККа, красноармеец 1311-го стр. полка, 173 -й стр. 
дивизии. арестован 7 сентября 1942 г. осужден 10 ок-
тября 1942 г. военным трибуналом 173-й стрелковой 
дивизии по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 ноября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РАсШиБиН ФеДОР АБРОсиМОВич
Родился в 1895 г. в c. Старогольском Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 3 января 1938 г. осужден 15 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 
1 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РАТиеВ АлеКсей иВАНОВич
Родился в 1889 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 24 октября 
1929 г. осужден 10 февраля 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10 ч. 2,  58-11. Приго-
ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАТиеВ АФАНАсий КуЗьМич
Родился в 1891 г. в c. Талы Писаревского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 15 марта 1942 г. осужден 5 мая 1942 г. во-
енным трибуналом воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 8 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАТиеВ сеРГей иВАНОВич
Родился в 1910 г. в c. Талы Писаревского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, жестянщик-бондарь. аре-
стован 22 ноября 1941 г. осужден 29 апреля 1942 г. 
военным трибуналом воронежской области по ст. 58-
10 ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
27 мая 1942 г. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РАТьеВА еФРОсиНьЯ АКиМОВНА
Родилась в 1893 г. в c. Талы Писаревского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование низшее, домохозяйка. арестована 
7 марта 1945 г. осуждена 31 октября 1945 г. Судебной 
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коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда по ст. 58-10. Приговорена к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирована 14 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАТьеВА МАТРеНА АФАНАсьеВНА
Родилась в 1919 г. в c. Талы Писаревского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование низшее, домохозяйка. арестована 
7 марта 1945 г. осуждена 31 октября 1945 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда по ст. 58-10. Приговорена к 7 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирована 14 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РАхНиН МихАил ДМиТРиеВич
Родился в 1896 г. в сл. Караяшник ольховатского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 26 ноября 1936 г. осужден 10 марта 
1937 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РАхОВ иВАН ФеДОРОВич
Родился 14 июня 1899 г. в c. Пудож Карельской аССР, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование неза-
конченное среднее, бухгалтер – обл. управление связи 
по воронежской области. Жил в г. воронеже. арестован 
3 января 1938 г. осужден 11 апреля 1938 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реа билитирован 28 июля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РАчКОВ ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1892 г. в c. Шалкино Павловского рай она 
Средневолжского края, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, агролесомелиоратор 
г. Россоши. Жил в г. Россоши воронежской области. 
арестован 23 июля 1936 г. осужден 5 февраля 1937 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1,  58-11. Приговорен к 10 годам 
тюремного заключения с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 8 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

РАШеВсКий иВАН иВАНОВич
Родился в 1907 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, крестьянин-единолич-
ник. арестован 24 октября 1929 г. осужден 10 февра-
ля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст. 58-10 ч.,  58-11. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РАЩеПКиН (РАсЩеПКиН) КОНсТАНТиН 
иВАНОВич
Родился в 1911 г. в c. Горелка Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-

ный, образование начальное, до призыва – грузчик 
в г. Ленинграде; красноармеец 118-го стр. полка 2-й 
стр. роты. арестован 20 октября 1941 г. обвинялся по 
ст. 58-10 ч. 2. определением военного трибунала 54-й 
СД 4 ноября 1941 г. оправдан, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

РеБРуН ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился в 1925 г. в c. михайловка михайловского рай-
она РСФСР, русский, из крестьян, образование неза-
конченное среднее, завод им. Тельмана – ученик сле-
саря. Жил в c. ст. митрофановка РСФСР, ул. Стаханова, 
д. 1. арестован 27 июля 1942 г. осужден 23 сентября 
1942 г. военным трибуналом 63-й армии по ст. 58-1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РеВеТНеВ иВАН АКиМОВич
Родился 24 июня 1879 г. в c. Истобном Репьевского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 16 сентября 1930 г. осужден 
23 января 1931 г. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Зап. Сибирь. Реа-
билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РеВиН ГРиГОРий ПеТРОВич
Родился в 1899 г. в c. Криуша богучарского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, бухгалтер института 
Нархозучета. Жил в г. воронеже, ул. Плехановская, 
д. 47. арестован 23 марта 1938 г. осужден 29 октября 
1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
Приговором Судебной коллегии по уголовным делам 
воронежского областного суда от 2 июня 1939 г. дело 
прекращено, Ревин Г.П.  из-под стражи освобожден.

РеВиН иВАН НиКАНОРОВич
Родился 14 сентября 1906 г. в c. Ширяево Калачеев-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, зав. 
мастерским. З/С им. Калмановича. арестован 28 мая 
1935 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановлением обл. 
прокуратуры по борисоглебскому сектору НКвД от 
13 июня 1935 г. дело прекращено, Ревин И.Н.  из-под 
стражи освобожден.

РеВЦОВ АБРАМ ВАсильеВич
Родился в 1873 г. в c. Калмык борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без опр. занятий. 
арестован 26 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 18 февраля 1938 г. Реа билитирован 1 ав-
густа 1938 г. прокуратурой воронежской области.

РеДКОКАШиН МАКсиМ ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в c. Ново-белом михайловско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, сигна-
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лист ст. митрофановка Ювжд. Жил в c. митрофановка 
михайловского рай она воронежской области. аре-
стован 27 марта 1950 г. осужден 29 апреля 1950 г. 
Линейным судом Ювжд по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 25 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

РеДьКА ТихОН иВАНОВич
Родился в 1907 г. на х. Колбинск Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, чернорабо-
чий в колхозе «Хлебороб». арестован 30 ноября 1937 г. 
обвинялся  по ст. 58-10-12. Постановлением Россо-
шанского Ро НКвД по воронежской области 20 ок-
тября 1938 г. дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобожден.

РеДьКиН НесТеР сеМеНОВич
Родился в 1886 г. в c. воробьевка воробьевско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз 
им. 1-го мая, рядовой колхозник. Жил в c. Перво-
майский воробьевского рай она воронежской обла-
сти. арестован 5 августа 1942 г. осужден 12 сентября 
1942 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст. 58-8. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

РеЗВАНЦеВ ПеТР КАРПОВич
Родился 9 июля 1905 г. в г. балашове, русский, из 
рабочих, член вКП (б), образование высшее, безра-
ботный (ранее – преподаватель). Жил в c. Таловая 
Таловского рай она воронежской области. арестован 
3 сентября 1935 г. обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен Специальной судебной коллегией воронеж-
ского суда 13 апреля 1936 г.  оправдан по суду,  из-под 
стражи освобожден.

РеМеЗОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1918 г. в c. Побединщина Подгоренского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. арестован 8 февраля 1943 г. осужден 18 апреля 
1943 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст. 58-1 б. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 22 октября 1993 г. военной про-
куратурой мво.

РесНЯНсКАЯ ДАРьЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1907 г. в c. Средний Карачан верхнекара-
чанского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование высшее, до-
мохозяйка. арестована 15 сентября 1943 г. осуждена 
15 апреля 1944 г. Постановлением особого совеща-
ния при НКвД СССР по ст. 58-10. Приговорена к 3 го-
дам ИТЛ. Реа билитирована 20 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

РесНЯНсКий АлеКсей ПиМеНОВич
Родился в 1898 г. в c. Лосево Лосевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, образова-

ние низшее, заключенный ИТК № 32. Жил в г. Липец-
ке, ИТК № 32. арестован 24 апреля 1940 г. осужден 
25 июля 1940 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст. 58-14. 
Приговорен к 6 годам тюрьмы с поражением в изби-
рательных правах на 5 лет. Реа билитирован 28 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РеТуНсКий ЯКОВ иВАНОВич
Родился в 1894 г. в c. Русаново Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, склад топли-
ва ст. Новохоперск (сторож). арестован 24 февраля 
1941 г. осужден 13 апреля 1941 г. Линейным судом 
Пензенской ж.  д. по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 17 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

РеТЮМсКий иВАН АНДРееВич
Родился в 1930 г. в c. байгора Усманского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. Жил 
в c. Углянец Рождественско-Хавского рай она воро-
нежской области. арестован 1 марта 1957 г. осужден 
25 мая 1957 г. Судебной коллегией по уголовным де-
лам воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 7 годам лишения свободы с пораже-
нием в правах на 3 года. Реа билитирован 30 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РехиН сеМеН ВАсильеВич
Родился 2 февраля 1902 г. в c. Коршево бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сапожник. аре-
стован 24 октября 1936 г. осужден 31 января 1937 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам тюрем-
ного заключения с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 2 года. Реа билитирован 23 июня 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РечиЦ ВлАДиМиР сеМеНОВич
Родился в 1911 г., белорус, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, рабочий коопхоза 
 УНКвД. Жил в c. Рождественская Хава Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области. аресто-
ван 4 сентября 1934 г. осужден 4 марта 1935 г. Поста-
новлением особого совещания при НКвД СССР по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
1 июня 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РеШеТНиКОВ АФАНАсий АНДРееВич
Родился 1 мая 1896 г. в c. алферовка Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 17 сентября 1937 г. осужден 25 сентября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РеШеТНиКОВ ФеДОР МихАйлОВич
Родился в 1907 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, з-д «10-я годовщиа ок-
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тября», слесарь. Жил в г. Часов Яр УССР, 
барак 35, кв. 5. арестован 6 сентября 
1941 г. обвинялся по ст. 54-10 ч. 2 УК 
УССР. Постановлением Управления КГб 
при См СССР по воронежской обла-
сти от 7 марта 1964 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

РеШеТНЯК иВАН еГОРОВич
Родился в 1909 г. в c. Николаевка алексеевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, заключенный. 
арестован 25 мая 1942 г. осужден 18 июня 1942 г. во-
енным трибуналом воронежской области по ст.  58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
3 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РЖеВсКий МихАил иВАНОВич
Родился в декабре 1896 г. в г. острогожске Централь-
но-Черноземной области, русский, из купечества, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
специалист по заготовкам в острогожском совхозе. 
арестован 21 марта 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. 
Постановлением оо оГПУ по ЦЧо от 27 июля 1931 г. 
уголовное дело прекращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

РОВич КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился 24 декабря 1897 г., русский, из крестьян, бес-
партийный, образование высшее, богучарский сель-
скохозяйственный техникум (преподаватель). Жил 
в г. богучаре воронежской области. арестован 5 сен-
тября 1938 г. обвинялся по ст. 58-10. 15 ноября 1939 г. 
Приговором военного трибунала 30-го стрелкового 
корпуса от 15 ноября 1939 г. оправдан по суду.

РОГАТНеВ АлеКсей МихАйлОВич
Родился в 1910 г. в c. Козловка бутурлиновского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник в колхозе 
им. Фрунзе. арестован 15 октября 1938 г. обвинялся 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам воронежского областного суда 
27 июня 1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи ос-
вобожден.

РОГГе леОНиД иППОлиТОВич
Родился в 1871 г. в г. Рущук, из дворян, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, безработный, 
инвалид. Жил в г. воронеже воронежской области. 
арестован 14 июня 1927 г. осужден 19 декабря 1927 г. 
особым совещанием при коллегии оГПУ по ст. 58-
13. Приговорен к 1 году лишения свободы, согласно 
ст. 6 амнистии от 06.11.1927 г. срок наказания сокра-
щен на 1/4. Реа билитирован 17 февраля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

РОГОЗиН ДМиТРий МихАйлОВич
Родился 22 ноября 1905 г. в c. марки Евдаковско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз-
ник в колхозе «октябрьское завоевание». арестован 
12 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской обла-

сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 29 декабря 1995 г. прокуратурой 
воронежской области.

РОГОЗиН иГНАТ ТРОФиМОВич
Родился в январе 1871 г. в c. Подгорном Подгорен-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 6 августа 1937 г. 
осужден 23 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РОГульКиНА (РАГульКиНА) ВАРВАРА 
ПРОхОРОВНА
Родилась в 1900 г. в c. Новый Курлак Садовского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, колхозница колхоза 
«Путь к коммунизму». арестована 21 сентября 1942 г. 
осуждена 14 октября 1942 г. военным трибуналом 
войск НКвД охраны тыла воронежского фронта по 
ст. 58-8,  58-10 ч. 2. Приговорена по ст.  58-8 к 7 годам 
ИТЛ с поражением в политических правах на 3 года 
и конфискацией лично принадлежащего имущества, 
а по ст.  58-10 ч. 2 оправдать по суду. освобождена 
09.12.1942 г. Реа билитирована 16 июня 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

РОДиОНОВА ВеРА ПАВлОВНА
Родилась в 1905 г. в c. Новотроицком Терновского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, колхозница, колхоз «Ленинский при-
зыв». арестована 20 декабря 1941 г. осуждена 20 мар-
та 1942 г. военным трибуналом войск НКвД воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорена к 8 годам 
ИТЛ с последующим поражением прав на 3 года. Реа-
билитирована 5 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

РОДКО иВАН сТеПАНОВич
Родился в ноябре 1882 г. в c. воскресенка александ-
ровского рай она Екатеринославской области, украи-
нец, из крестьян, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 8 января 1930 г. осужден 
29 июня 1930 г. воронежским областным судом по 
ст. 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РОДЮКОВ АНДРей ВАсильеВич
Родился в 1902 г. в c. Козловка Козловского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, красноармеец 
28 оЗСб. арестован 7 января 1942 г. осужден 22 апре-
ля 1942 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР по ст. 58-10. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РОДЮКОВ ГОРДей МихАйлОВич
Родился 4 января 1877 г. в c. Лавровка Полянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 15 сентября 1937 г. осужден 7 октября 
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1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10,  58-11 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

РОДЮКОВ иОсиФ МихАйлОВич
Родился в 1873 г. в c. Лавровка Полянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, безработный. арестован 
15 сентября 1937 г. осужден 7 октября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10,  58-11 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

РОДЮКОВ лАВРеНТий ТиМОФееВич
Родился 6 августа 1860 г. в c. Лавровка Полянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 16 сентября 1937 г. Дело следствием 
прекратить,  из-под стражи освободить.

РОеВ МиТРОФАН АлеКсееВич
Родился 21 декабря 1905 г. в c. Николаевка Россо-
шанского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, элек-
тромонтер паровозного хозяйства ст. Россошь. Жил 
в c. ст. Россошь воронежской области, барак № 2, 
кв. 4. арестован 10 августа 1938 г. осужден 1 ноября 
1938 г. Линейным судом Ювжд по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 7 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 5 лет. Постановлением прокурора Лискин-
ского участка Ювжд от 22 апреля 1939 г. дело произ-
водством прекращено,  из-под стражи освобожден.

РОеНКО иВАН МАКсиМОВич
Родился в 1898 г. в c. воронцовка воронцовского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, ободник. арестован 11 ян-
варя 1930 г. осужден 15 августа 1930 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 5 августа 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РОЖКОВ ВлАДиМиР ПеТРОВич
Родился в 1913 г. в г. воронеже, русский, из служащих, 
беспартийный, образование высшее, завод № 16, ин-
женер-конструктор. Жил в c. ст. Сомово воронежской 
области, ул. Украинская, д.  24. арестован 26 июня 
1941 г. обвинялся по ст. 58-10 ч. 1.  Постановлением 
ЭКо  УНКвД по воронежской области 24 сентября 
1941 г. дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

РОЖКОВ еГОР (ГеОРГий) МиТРОФАНОВич
Родился в 1890 г. в c. матренка Грачевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, товаровед базы облпо-
требсоза. Жил в г. воронеже, ул. б.-Стрелецкая, д. 2. 
арестован 12 марта 1938 г. обвинялся по ст.  58-8, 
 58-10 ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по воронеж-
ской области от 20 апреля 1938 г. дело производством 

прекращено,  из-под стражи освобожден. освобожден 
12 марта 1938 г.

РОЖКОВ иОсиФ иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Жилино михайловского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 16 сентября 1940 г. осужден 14 ноября 
1940 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст. 58-10. Приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 13 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РОЗАНОВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Посевкино Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднее, чернорабочий 
в Горкомхозе, быв. священник. Жил в г. борисоглеб-
ске воронежской области, ул. октябрьская, д. 33. 
арестован 27 июля 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РОй МихАил ПАНТелейМОНОВич
Родился в 1890 г. на х. Рой Ново-Сан-
жаровского рай она, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
начальное, чернорабочий на строи-
тельстве совхоза. арестован 26 ок-
тября 1932 г. обвинялся по ст.  58-10, 
 58-11. Постановлением ЭКо остро-
гожского оперсектора оГПУ от 2 июня 

1933 г. следственное дело производством прекра-
щено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
13 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

РОлДуГиН ВАсилий АНДРееВич
Родился 22 марта 1893 г. в г. Задонске, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, столяр. 
Жил в c. московском Левороссошанского рай она во-
ронежской области. арестован 26 августа 1936 г. об-
винялся по ст. 58-10. Постановлением СПо УГб  УНКвД 
по во от  8 октября 1936 г. из-под стражи освободить.

РОМАНеНКО ДАНиил сеРГееВич
Родился в 1909 г. в c. бурляевка Елань-Коленовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, заключенный тюрьмы г. бобро-
ва. арестован 24 января 1937 г. осужден 14 февраля 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10,  58-8. Приговорен к вмН – 
расстрелу. 14.02.1938 г. Приговор приведен в испол-
нение. Реа билитирован 9 июня 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

РОМАНеНКО иГНАТ РОМАНОВич
Родился в мае 1875 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
30 января 1930 г. осужден 24 февраля 1930 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приго-
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ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РОМАНОВ АлеКсАНДР ВлАДиМиРОВич
Родился 20 ноября 1884 г. в c. Красная Яруга Грай-
воронского рай она Курской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование высшее, 
священник. Жил в c. митрофановка михайловско-
го рай она воронежской области. арестован 3 ав-
густа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
16 сентября 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РОМАНОВ иВАН АФАНАсьеВич
Родился в 1892 г. в c. Красино Рождественско-Хавско-
го рай она, русский, из крестьян, образование низшее, 
колхоз им. Красина, колхозник. арестован 15 декабря 
1942 г. осужден 22 апреля 1943 г. военным трибуна-
лом войск НКвД воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 декаб-
ря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РОМАНОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1874 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, без определенных занятий. аре-
стован 5 августа 1937 г. осужден 25 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1937 г. прокуратурой воронежской области.

РОМАНОВ иВАН еГОРОВич
Родился в 1921 г. в г. Трубчевске Западной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, ИТК № 3. арестован 10 января 1938 г. осуж-
ден 15 января 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 59-3. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 июня 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РОМАНОВ сТеПАН ФилиППОВич
Родился в 1872 г. в c. Чесменка бобровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 5 августа 1937 г. осужден 
25 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа-
билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

РОМАНЦОВ иВАН исАеВич
Родился 1 мая 1900 г. в c. Елань-Колено Елань-Коле-
новского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, стар-
ший машинист электростанции. Жил в c. ст. Таловая 
воронежской области. арестован 20 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст. 58-8,  58-10 ч. 1. Приговором военно-
го трибунала 107 15 августа 1938 г.  оправдан по суду.

РОМАНЦОВ сеМеН сТеФАНОВич
Родился в 1907 г. в c. Романцы Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области. арестован 

22 марта 1934 г. обвинялся по ст.  58-10,  58-11. По-
становлением СПо острогожского оперсектора оГПУ 
от 30 марта 1934 г. дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

РОМАНЦОВ ТАРАс ПеТРОВич
Родился в 1880 г. в c. Филиппенково бутурлиновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, разнорабочий при 
колхозе им. ворошилова. арестован 29 августа 1942 г. 
осужден 16 ноября 1942 г. военным трибуналом 
войск НКвД охраны тыла воронежского фронта по ст. 19-
58-8. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РОМАНЦОВ (РОМАНЦеВ) МАКАР сТеПАНОВич
Родился в 1913 г. в c. богучарском Подгоренского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, электромеханик 
ст. Гартмашевка Ювжд. Жил в c. Гартмашевка Канте-
мировского рай она воронежской области. арестован 
25 сентября 1946 г. Дело прекращено. Постановле-
нием органов То мГб Ювжд от 02.12.1946 г. освобо-
жден. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

РОМАНЦОВ (РОМАНЦеВ) ФеДОР хАРиТОНОВич
Родился 9 февраля 1916 г. на  х. Деревенкин волоко-
новского рай она Курской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, газо-
сварщик завода СК-2. Жил в г. воронеже, завод СК-2. 
арестован 20 января 1938 г. обвинялся по ст.  58-10 
ч. 1. Постановлением органов УГб  УНКвД по воро-
нежской области от 19 марта 1938 г. уголовное дело 
прекращено,  из-под стражи освобожден 21.03.1938 г. 
Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РОМАНчеНКО МихАил АлеКсееВич
Родился 8 ноября 1892 г. в c. Носовичи Черниговского 
рай она Черниговской области, русский, из крестьян, 
член вКП (б), образование низшее, пенсионер, артель 
инвалидов № 102. Жил в г. воронеже, ул. Фрунзе, д. 23. 
арестован 3 ноября 1938 г. обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. 
Постановлением след. части УНКвД по воронежской 
области от 15 июня 1939 г. дело прекращено, Роман-
ченко м.а.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

РОМАНчеНКО (РОМАНчеНКОВ) (РОМАНЦОВ) 
ЯКОВ АРсеНТьеВич
Родился в 1891 г. в c. абрамовка Елань-Коленовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 20 января 1931 г. осужден 
16 марта 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РОМАНчеНКОВ (РОМАНчеНКО) ПАВел 
АРсеНТьеВич
Родился 10 января 1887 г. в c. абрамовка Елань-Коле-
новского рай она борисоглебского округа воронеж-
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ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
арестован 29 января 1930 г. осужден 28 февраля 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). 
Реа билитирован 8 февраля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РОМАНЮК еФиМ ВАсильеВич
Родился в 1899 г. в c.  озерны Луцкого уезда волын-
ской губернии, украинец, из крестьян, член вКП (б), 
образование среднее, мастер з-да им. Калинина. Жил 
в г. воронеже. арестован 29 октября 1937 г. осужден 
8 декабря 1937 г. Постановлением особого совеща-
ния при НКвД СССР по ст. перебежчик. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 июля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РОМАЩеНКО АлеКсей ПОТАПОВич
Родился в 1876 г. в c. Терновка Новокалитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. арестован 
6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
1 сентября 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РОМиН ПеТР МихАйлОВич
Родился в c. Щербаково Ростошенской волости, рус-
ский, беспартийный, бывший полицейский урядник. 
осужден 30 июня 1918 г. Постановлением Комиссии 
по борьбе с контррев. и спекуляцией и прест. по долж-
ности г. борисоглебска за агитацию против Советской 
власти. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РОсТеНКО ФилиПП ЯКОВлеВич
Родился в 1862 г. в г. Таганроге, из мещан, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, часовой 
мастер. Жил в г. воронеже. арестован 27 февраля 
1919 г. осужден 20 сентября 1919 г. Постановлением 
воронежской губЧК по борьбе с контрреволюцией об-
винялся в содействии белогвардейцам. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РОсТОВЦеВ ВсеВОлОД ПеТРОВич
Родился в 1892 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, электротехник. 
арестован 20 сентября 1919 г. осужден 7 февраля 
1920 г. Постановлением воронежской губЧК по борь-
бе с контрреволюцией обвинялся в содействии белог-
вардейцам. Приговорен к пожизненному заключению 
в конц лагерь. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РОТиеВ АФАНАсий КуЗьМич
Родился в 1891 г. в c. Талы Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Жил на х. Желобок Кантеми-
ровского рай она Центрально-Черноземной области. 
арестован 22 октября 1930 г. осужден 11 декабря 
1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-

билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РОТиНА еВДОКиЯ иВАНОВНА
Родилась в 1876 г. в c. Никоново Рождественско-Хавского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, домохозяйка. арестована 29 августа 1942 г. 
осуждена 22 сентября 1942 г. военным трибуналом 
войск НКвД по охране тыла 40-й армии по ст. 58-10. При-
говорена к 10 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 5 лет. Реа билитирована 8 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РОТМисТРОВ НиКОлАй ГРиГОРьеВич
Родился в 1871 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование высшее, Счетовод финотдела. Жил 
в г. острогожске воронежской области. арестован 
1 сентября 1920 г. осужден 30 декабря 1920 г. По-
становлением коллегии воронежской губЧК по ст. за 
службу в белой армии. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

РОЩуПКиН ГРиГОРий КиРиллОВич
Родился в 1891 г. в c. Листопадовка Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 12 декабря 1937 г. осужден 
25 декабря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской  области.

РуБАНчиК (ШВилиДЗе) АННА НиКиТичНА
Родилась в 1896 г., русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование низшее, домашняя хозяйка. аре-
стована 5 ноября 1937 г. осуждена 16 марта 1938 г. 
Приговором особого совещания при НКвД СССР по 
ст. 17-58 п. 6. Приговорена к 5 годам ссылки в Казахс-
тан. Реа билитирована 22 сентября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

РуБАШеВ НиКОлАй ГРиГОРьеВич
Родился в 1912 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, монтер воро-
нежского кирпичного завода № 9. арестован 7 марта 
1931 г. осужден 12 сентября 1931 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст. 58-10, 
 58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РуБЦОВ АлеКсей иППОлиТОВич
Родился в марте 1895 г. в c. Н. Турово Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, священник. арестован 27 июля 
1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1, 82. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
28 августа 1937 г. Реа билитирован 17 июня 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РуБЦОВ ДМиТРий КуЗьМич (КАЗьМич)
Родился в 1892 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай она 
воронежской области, из крестьян, беспартийный, 
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образование низшее, крестьянин. арестован 27 мая 
1931 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 22 сентября 1931 г. дело прекраще-
но,  из-под стражи освобожден.. Реа билитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

РуБЦОВ еГОР ФеДОРОВич
Родился в мае 1900 г. в c. х.Рубцов Репь-
евского рай она Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 
25 августа 1932 г. осужден 7 декаб-
ря 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.  58-10. Приговорен 

к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РуБЦОВ иВАН АлеКсееВич
Родился в 1924 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование незаконченное среднее, учащийся Крас-
нянской средней школы. арестован 3 мая 1942 г. 
осужден 15 июля 1942 г. военным трибуналом войск 
НКвД воронежской области по ст. 58-8,  58-10 ч. 2, 
 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирован 20 апреля 1992 г. 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

РуБЦОВ иВАН ДАВыДОВич
Родился в 1895 г. в c. верхние марки Евдаковского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, ремонтный рабочий, ст. Сончи-
но. Жил в c. Сончино Россошанского рай она РСФСР. 
арестован 30 июня 1944 г. осужден 21 августа 1944 г. 
Приговором военного трибунала Ювжд по ст. 58-10. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РуБЦОВ иППОлиТ КАЗьМич
Родился в 1886 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. 
осужден 15 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РуБЦОВ ПАВел сТеПАНОВич
Родился в 1898 г. в c. 1-е малые алабухи Грибановско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без определен-
ных занятий. арестован 25 декабря 1942 г. осужден 
19 февраля 1943 г. военным трибуналом воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 22 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

РуДАКОВ АРхиП ФеДОРОВич
Родился 15 декабря 1882 г. в c.  Кочерга Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, безра-
ботный. арестован 5 мая 1937 г. осужден 15 ноября 

1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РуДАКОВ ВАсилий сТеПАНОВич
Родился в 1869 г. в c. Кочерга Новохоперского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 15 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РуДАКОВ иВАН ДМиТРиеВич
Родился в 1870 г. в c. Кочерга Новохоперского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 15 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РуДАКОВ иВАН ТРОФиМОВич
Родился в сентябре 1905 г. в c. Средний Икорец боб-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 3 марта 1933 г. осужден 
28 апреля 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. По-
становлением Президиума воронежского областного 
суда от 13 апреля 1961 г. приговор отменен, дело пре-
кращено.

РуДАКОВ НиКиТА НиКОлАеВич
Родился в 1882 г. в c.  артенка Тамбовского уезда 
Тамбовской губернии, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, ст. бухгалтер облконторы Со-
юзмясо. Жил в г. воронеже, ул. Пролетарская, д. 36. 
арестован 14 октября 1931 г. обвинялся по ст.  58-7. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 13 декабря 
1931 г. уголовное дело прекращено. 15 июля 1931 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 29 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

РуДАКОВ НиКиТА ЯКОВлеВич
Родился 13 апреля 1883 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безработ-
ный. арестован 5 августа 1937 г. осужден 2 сентября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 5 сентября 1937 г. Реа билитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

РуДАКОВ сеМеН ильич
Родился в 1891 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
плотник. арестован 15 октября 1930 г. осужден 20 но-
ября 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст. 58-10. Приговорен к высылке через ПП оГПУ 
в Северный край на 3 года. Постановлением Прези-
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диума воронежского областного суда от 23 февраля 
1961 г. Постановление тройки отменено и дело про-
изводством прекращено за недоказанностью обвине-
ния.

РуДАКОВ сеМеН ильич
Родился в 1891 г. в c. Средний Икорец Лискинско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, мТС, 
слесарь. арестован 25 мая 1946 г. осужден 6 авгу-
ста 1946 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 6 годам лишения свободы с поражением 
в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
20 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РуДАКОВ сеРГей МихАйлОВич
Родился в 1866 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 15 октября 1930 г. обви-
нялся по ст. 58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо 20 ноября 1930 г. дело производством прекра-
щено,  из-под стражи освобожден.

РуДАКОВА еВДОКиЯ ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1897 г. в c. Ступино бе-
резовского рай она воронежской об-
ласти, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, домохозяйка. 
арестована 30 декабря 1941 г. осужде-
на 34 февраля 1942 г. военным трибу-
налом войск НКвД воронежской обла-
сти по ст.  58-8,  58-10 ч. 2. Приговорена 

к вмН – расстрелу и конфискацией имущества. опре-
делением вК вС СССР от 28 марта 1942 г. приговор 
отменен с освобождением  из-под стражи. 15 апреля 
1942 г. освобождена.

РуДеНКО иВАН сАВВич
Родился в 1900 г. в c. Екатериновки Россошанского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 3 августа 1937 г. осужден 
28 сентября 1937 г. Постановлением тройки УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

РуДеНКО КлАВДиЯ ПАВлОВНА
Родилась в 1872 г. в c. Журавка Кантемировского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинка, из 
крестьян, беспартийная, образование начальное, кре-
стьянка-единоличница. арестована 30 января 1930 г. 
осуждена 23 марта 1930 г. Постановлением коллегии 
оГПУ по ст. 58-10-13. Приговорена к 5 годам конц-
лагеря с заменой высылкой через ПП оГПУ в Север-
ный край на тот же срок. Реа билитирована 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

РуДеНКО НиКОлАй АНДРееВич
Родился в 1885 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Жил в c. Дани-

ловка Кантемировского рай она Центрально-Черно-
земной области. арестован 30 января 1930 г. осужден 
23 марта 1930 г. Постановлением коллегии оГПУ по 
ст. 58-10-13. Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 24 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РуДеНКО ПАВел АлеКсееВич
Родился в 1911 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхоз им. Димитро-
ва (столяр). арестован 25 июня 1941 г. осужден 27 но-
ября 1941 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 28 июля 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РуДеНКО ТихОН НиКОлАеВич
Родился в 1907 г. на х. васицкий Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, составитель 
поездов ст. Россошь. арестован 13 августа 1943 г. 
осужден 19 сентября 1943 г. военным трибуналом 
Ювжд по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах на 5 лет и кон-
фискацией части имущества. Реа билитирован 29 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РуДНеВ ГРиГОРий МихАйлОВич
Родился 14 сентября 1874 г. в c. бабка Павловского 
рай она воронежской области, украинец, из духовен-
ства, беспартийный, образование среднее, священ-
ник. Жил в c. Перевальном Подгоренского рай она 
воронежской области. арестован 27 апреля 1937 г. 
осужден 23 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РуДНеВ ПеТР сеМеНОВич
Родился 15 июня 1909 г. в c. верхняя Гравинка Косто-
ринского рай она Курской области, русский, из дво-
рян, беспартийный, образование низшее, помощник 
повара, психбольница орловка. Жил в c. орловка Гре-
мяченского рай она воронежской области. арестован 
7 января 1938 г. осужден 13 июня 1938 г. Приговором 
Специальной судебной коллегии воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Реа билитирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РуДчеНКО иВАН АлеКсАНДРОВич
Родился 10 октября 1918 г. в c. анновка Россошанско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, Россошанская мТС, весовщик при комбай-
не. арестован 30 октября 1936 г. осужден 17 января 
1937 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.
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РуДыКА МихАил РОМАНОВич
Родился в декабре 1900 г. в c. Потокино бутурлинов-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, мТС – тракторист. аре-
стован 28 декабря 1936 г. осужден 28 мая 1937 г. 
выездной сессией Специальной коллегии воронеж-
ского областного суда в г. боброве по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РуЖейНиКОВ ДМиТРий ПАВлОВич
Родился в 1888 г. в c. михайловская Хоперского рай-
она Сталинградской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, счетовод. Жил в c. б. Грибановка Гри-
бановского рай она воронежской области. арестован 
17 января 1938 г. осужден 29 января 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
18 февраля 1938 г. Реа билитирован 26 августа 1938 г. 
прокуратурой воронежской области.

РуКАВиЦыН ПАВел ильич
Родился 28 января 1908 г. в c. Россошь Россошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, красноармеец 
115-го артполка. арестован 2 ноября 1932 г. осужден 
28 февраля 1933 г. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РуКиН ДеНис иВАНОВич
Родился в 1898 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, з-д СК-2 (воронеж), плотник 
по монтажу. Жил в г. воронеже, завод СК-2, барак 21, 
кв.11. арестован 14 января 1938 г. осужден 13 ноября 
1938 г. Судебной коллегией по уголовным делам воро-
нежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 3 года. Постановлением УГб  УНКвД по воронежской 
области от 25 мая 1939 г. дело прекращено, Рукин Д.И. 
 из-под стражи освобожден 29 мая 1939 г.

РуКиН МиТРОФАН еФиМОВич
Родился в 1919 г., русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, полицейский нем. комендатуры. 
арестован 7 февраля 1943 г. обвинялся по ст. 58-1. 
Приговором военного трибунала войск НКвД воро-
нежской области 25 апреля 1943 г. оправдан по суду.

РуКиН ПРОКОФий иВАНОВич
Родился в 1896 г. в c. Семидесятском Гремяченского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 ноября 1929 г. 
осужден 26 декабря 1929 г. Постановлением коллегии 
оГПУ по ст. 58-10-11-13. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря и конфискацией имущества. Реа билитирован 
24 февраля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РуКиН ТихОН ЯКОВлеВич
Родился в 1909 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, сторож при 16-й стройкон-
торе УвСР мво. Жил в г. воронеже, аэродром, жил.
барак № 5 при 16-й стройконторе УвСР мво. аресто-

ван 23 ноября 1937 г. осужден 15 января 1938 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам лагерей НКвД 
с поражением в избирательных правах на 5 лет. Реа-
билитирован 12 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РуКиНОВ иВАН еГОРОВич
Родился в 1907 г. в c. Шестаково Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание начальное, колхозник, колхоз им. XVII партсъе-
зда. арестован 9 марта 1938 г. осужден 23 июня 1938 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1, 169 ч. 1. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года. 
Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РулеВА ВеРА ГРиГОРьеВНА
Родилась в 1898 г. в c. Старая Криуша Старокриушан-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, неграмотная, колхоз «Красная Нива», колхоз-
ница. арестована 28 июля 1942 г. осуждена 6 октября 
1942 г. Приговором военного трибунала воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорена к 8 годам ИТЛ. Реа-
билитирована 8 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

РусАКОВ иВАН РОМАНОВич
Родился в 1912 г. в c. Сухая березовка бобровско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г. осужден 28 ноября 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-2. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РусАНОВ иВАН КуЗьМич
Родился в 1890 г. в c. охочье Старо-
верского рай она Харьковской области, 
русский, из крестьян, член вКП(б), об-
разование начальное, заключенный 
тюрьмы № 6, г. Липецк. Жил в г. Липец-
ке, тюрьма № 6. арестован 1 февра-
ля 1941 г. обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. 
Постановлением Тюремного отдела 

 УНКвД по воронежской области от 27 октября 1941 г. 
дело следствием прекращено. 28 октября 1941 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

РусиН (РусиНОВ) сАВелий НиКОлАеВич
Родился в 1911 г. в c. орлово Рождественскохавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, рабочий на ж.  д. арестован 
19 мая 1932 г. обвинялся по ст. 58-10. Постановлением 
 Р/уп. оГПУ по ЦЧо 12 июня 1932 г. дело производст-
вом прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения,  из-под стражи освобожден.

РусиНОВ НиКиТА ТеРеНТьеВич
Родился в мае 1905 г. в c. орлово Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
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котельщик, паровозоремонтный завод, котельный 
цех. арестован 17 января 1938 г. осужден 29 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением ДТо НКвД Ювжд от 25 января 1940 г. 
решение тройки отменено, из ИТЛ освобожден.

РуТКОВсКий МАКсиМ РОМАНОВич
Родился в 1897 г., из крестьян, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, военнослужащий. 
Жил в г. воронеже. арестован 7 июня 1920 г. осужден 
8 июля 1920 г. Постановлением воронежской губЧК. 
обвинялся в шпионаже. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

РыБАлКиН НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1885 г. в c. Прогореловка Ново-Лиманской во-
лости богучарского уезда воронежской губернии, рус-
ский, из крестьян, образование начальное, председа-
тель Ново-Лиманского волсовета. арестован 28 января 
1921 г. осужден 30 января 1921 г. Постановлением осо-
бого отдела при богучарском уревкоме по ст. за актив-
ное участие в восстании против Советской власти. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 22 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РыБАлКиН РОМАН АНДРееВич
Родился 14 ноября 1914 г. в c. Лохвица богучарского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. Жил в c. Титоревка Писаревского рай-
она воронежской области. арестован 16 декабря 
1937 г. осужден 21 декабря 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

РыБАлКО ПАВел ЯКОВлеВич
Родился в 1879 г. в c. Зориковка Старобельского уе-
зда Харьковской губернии, украинец, из крестьян, 
образование среднеспециальное. арестован 19 но-
ября 1930 г. осужден 23 июля 1931 г. Постановлени-
ем особого совещания при коллегии оГПУ по ст. 58-
16,  58-14. Приговорен к лишению права проживания 
в Чите, оском р-не и ЧЦЧо на 3 года. Из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

РыБАлОВ сТеПАН ПОлиКАНОВич 
(ПОлиКАРПОВич)

Родился в 1901 г. в c. верхний мамон 
верхнемамонского рай она Централь-
но-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, хлебороб. арестован 
11 марта 1933 г. обвинялся по ст.  58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
3 июня 1933 г. дело прекращено,  из-под 

стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

РыБАльчеНКО ФилиПП еГОРОВич
Родился в 1888 г. в c. алексеевка алексеевского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, колхоз «Крас-
ный богатырь». арестован 20 ноября 1941 г. осужден 
18 июня 1942 г. военным трибуналом войск НКвД во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 13 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РыБиН ТиМОФей ильич
Родился в 1884 г. в c. Нижне-Чуево мучкапского рай она 
Тамбовской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, безработный. Жил в г. бо-
рисоглебске воронежской области. арестован 30 июня 
1947 г. осужден 28 декабря 1947 г. Судебной коллегией 
по уголовным делам воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 2 и  58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах на 5 лет и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реа билитирован 24 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РыБЯНеЦ иВАН еГОРОВич
Родился в 1894 г. в c. морозовка Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, поездной смазчик. 
арестован 13 ноября 1932 г. осужден 1 января 1933 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Постановлением 
президиума воронежского областного суда от 12 де-
кабря 1988 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
от 1 января 1933 г. отменить и дело прекратить.

РыДАНОВ ФеДОР еФиМОВич
Родился 23 марта 1894 г. в c. К.-Садовка Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 13 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 19 ноября 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РыЖий КОНсТАНТиН КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1908 г., белорус, из мещан, образование 
среднеспециальное, студент Лесотехнического ин-
ститута. Жил в г. воронеже. осужден 28 октября 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Среднюю азию. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РыЖиКОВ сеМеН сТеФАНОВич
Родился в сентябре 1886 г. в c. Шестаково Лосевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, Колхоз им. 13-й годовщины ок-
тября, колхозник. арестован 6 августа 1937 г. осуж-
ден 11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. 11.08.1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реа билитирован 8 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РыЖих иВАН сТеПАНОВич
Родился в 1909 г. в c. Киево-Коневка Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
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крестьянин-единоличник. арестован 29 июня 1930 г. 
осужден 24 августа 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

РыЖКОВ АНТОН иВАНОВич
Родился 22 августа 1902 г. в c. абрамовка Елань-Ко-
леновского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, член вКП(б), образование низшее, безра-
ботный. арестован 21 мая 1936 г. обвинялся  по ст. 58-
10. Специальной коллегией воронежского областного 
суда 15 июля 1937 г. дело производством прекраще-
но за недоказанностью предъявленного обвинения, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

РыЖКОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1862 г. в c. березовка октябрьского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
31 июля 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 27.08.1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РыЖКОВ ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1864 г. в c. березовка березовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
9 марта 1930 г. осужден 1 апреля 1930 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10,  58-11, 
19-59/2. Приговорен к 5 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Южный Урал. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РыЖКОВ ДМиТРий сПиРиДОНОВич
Родился 14 ноября 1898 г. в c. Дмит-
риевском Шаталовского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование незакончен-
ное среднее, курсант, 10-месячные кур-
сы учителей при облоНо. Жил в г. воро-
неже, ул. 20-летие октября, д. 124, кв.1. 
арестован 3 ноября 1938 г. обвинял-

ся по ст.  58-10 ч. 1. Приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам воронежского областного суда 
от 28 апреля 1941 г. за недоказанностью оправдать, 
 из-под стражи освободить.

РыЖКОВ НиКОлАй сеМеНОВич
Родился в 1910 г. в c. Студеновка Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, красноармеец 
2-й роты 3-го б-на, 118-го оСб. Жил в c. Чудовка Се-
милукского рай она воронежской области. арестован 
27 мая 1942 г. обвинялся по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
ром военного трибунала 118-й отдельной стрелковой 
бригады 11 августа 1942 г.  оправдан. Реа билитирован 
6 июня 2003 г. военной прокуратурой мво.

РыЖКОВ ПеТР ГРиГОРьеВич
Родился в 1911 г. в c. Русаново Терновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-

вание низшее, сторож Русановской средней школы. 
арестован 4 ноября 1947 г. осужден 25 декабря 1947 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 5 годам лишения свободы с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 22 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РыЖКОВ сеМеН ФилиППОВич
Родился в 1896 г. в c. Русская Журавка верхнемамон-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, РККа, 116-й запасной 
стрелковый полк, рядовой. арестован 14 марта 1944 г. 
осужден 20 мая 1944 г. Приговором военного трибу-
нала Ростовского гарнизона по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РыЖОВ (РыЖеВ) АНДРей АРТеМОВич
Родился в 1888 г. в c. Н.-варваринка бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник, плотник. Жил в c. Липовка Лосевского 
рай она Центрально-Черноземной области. арестован 
28 июля 1930 г. обвинялся по ст.  58-2,  58-10. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от 25 сентября 1931 г. уго-
ловное дело прекращено. Реа билитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

РыЖОВ (РыЖеВ) ВАсилий МихАйлОВич
Родился в 1911 г. в c. Липовка Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 15 июля 1931 г. обвинялся по ст.  58-2,  58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 25 сентября 
1931 г. уголовное дело прекращено. Реа билитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

РыЖОВА ПелАГеЯ МихАйлОВНА
Родилась в 1902 г. в c. Смыговка бобровского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, крестьянка-единоличница. аре-
стована 25 августа 1945 г. осуждена 4 февраля 1946 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10 ч. 2 и  58-11. Приго-
ворена к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирована 12 мая 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РыКОВ АлеКсей сеРГееВич
Родился 18 марта 1919 г. в c. Коршево бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, студент лесно-
го техникума. арестован 28 октября 1936 г. осужден 
25 января 1937 г. выездной сессией Специальной 
судебной коллегии воронежского областного суда 
в г. боброве по ст. 58-10. Приговорен к 4 годам тюрем-
ного заключения. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РыКОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в сентябре 1904 г. в c. Коршево бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник, плотник. арестован 11 февраля 1933 г. 
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обвинялся по ст.  58-7,  58-10. Постановлением СПо 
ПП оГПУ по ЦЧо от 25 апреля 1933 г. приговор по делу 
не выносился, дело прекращено, Рыков И.Г. освобо-
жден. Реа билитирован 21 июня 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

РыльКОВ еВсТАФий иВАНОВич
Родился в феврале 1888 г. в c. Елань-Колено Елань-
Коленовского рай она Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. арестован 
14 октября 1930 г. осужден 11 ноября 1930 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 ян-
варя 1990 г. прокуратурой воронежской области.

РыльКОВА ФеВРОНьЯ НиКиФОРОВНА 
Родилась в 1872 г. в c. Колено Елань-Коленовского 
рай она борисоглебского округа Центрально-Черно-
земной области, русская, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, без определенных занятий. арестована 
2 февраля 1930 г. осуждена 24 февраля 1930 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10,  58-11. 
Приговорена к 5 годам конц лагеря. Реа билитирована 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

РЯБеНКО АНАсТАсиЯ ФеДОРОВНА
Родилась в 1892 г. в c. Щучьем Лискинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, колхозница. арестована 19 января 1944 г. 
осуждена 19 января 1944 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР как член семьи изменни-
ка Родины. Приговорена к ссылке в Кустанайскую об-
ласть Казахской ССР сроком на 5 лет. Реа билитирована 
30 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

РЯБеНКО МихАил иВАНОВич
Родился в 1915 г. в c. Щучьем Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, комбайнер мТС. аре-
стован 21 сентября 1942 г. осужден 23 декабря 1942 г. 
военным трибуналом воронежской области по ст. 58-
10 ч. 2. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах на 3 года и конфискацией имуще-
ства. Реа билитирован 8 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

РЯБиКиН ПеТР АНисиМОВич
Родился в 1886 г. в г. Калач Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, бухгалтер. аресто-
ван 29 июня 1942 г. осужден 9 августа 1942 г. воен-
ным трибуналом 203-й СД по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 30 октября 1958 г. военным 
трибуналом воронежского военного округа.

РЯБОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1895 г. в c. Дешевка Калужской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, военный сле-
дователь кавдивизии. Жил в г. воронеже. арестован 
5 июня 1920 г. осужден 29 июля 1920 г. Постановлени-
ем воронежской губЧК. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РЯБОВА АлеКсАНДРА КуЗьМиНичНА
Родилась 21 декабря 1913 г. в c. Терск Еланского рай-
она Саратовской области, русская, из крестьян, бес-
партийная, образование начальное, без определен-
ных занятий. арестована 13 ноября 1941 г. осуждена 
15 ноября 1941 г. Приговором военного трибунала 
войск НКвД и охраны войскового тыла ЮЗФ по ст. 58-1 
а. Приговорена к вмН – расстрелу. Реа билитирована 
30 сентября 1992 г.  прокуратурой воронежской обла-
сти.

РЯБОВАлОВ ПАВел КОНсТАНТиНОВич
Родился 29 июня 1902 г. в c. Новоселовка Россошан-
ского рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз 
им. андреева. Жил в c. Камышевка Цимлянского рай-
она азово-Черноморского края. арестован 27 ноября 
1936 г. осужден 31 января 1937 г. воронежским об-
ластным судом по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам тю-
ремного заключения. Реа билитирован 23 июня 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

РЯБОКОНь МихАил иВАНОВич
Родился в ноябре 1878 г. в c. Шрамовка михайловская 
Россошанского уезда воронежской губернии, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, крестьянин-едино-
личник. арестован 5 ноября 1931 г. осужден 7 января 
1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

РЯБЦеВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1918 г. в c. Перекоповка Голосновского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование среднеспециальное, учитель 
НСШ. арестован 10 августа 1942 г. осужден 19 ав-
густа 1942 г. Приговором военного трибунала 248-й 
Курсантской стрелковой бригады по ст. 58-10. Приго-
ворен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 10 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РЯБчеНКО ТРОФиМ ПеТРОВич
Родился в 1905 г. в c. абросимовка богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 16 марта 1932 г. 
осужден 21 мая 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

РЯБчеНКО ФеДОР ПеТРОВич
Родился в 1907 г. в c. абросимовка богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 16 марта 1932 г. 
осужден 21 мая 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

РЯБых иВАН ВАсильеВич
Родился в 1900 г. в c. отрожки Кагановического рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование начальное, бригадир литейного 
цеха завода им. Коминтерна. арестован 29 декабря 
1937 г. осужден 14 февраля 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
26 июня 1991 г. прокуратурой воронежской области.

РЯГуЗОВ еГОР иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Шестаково Лосевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхоз им. Фр. Энгель-
са. арестован 10 сентября 1940 г. осужден 21 ноября 
1940 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирован 14 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

РЯЗАНОВА МАРиЯ ТеРеНТьеВНА
Родилась в 1897 г. в c. Костино-отделец Козловского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. арестова-
на 9 апреля 1942 г. осуждена 6 июня 1942 г. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области по 
ст. 58-8,  58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ с по-
следующим поражением прав на 5 лет и конфискаци-
ей имущества. Реа билитирована 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

РЯЗАНЦеВ АНДРей НиКОлАеВич
Родился в 1886 г. в c. Нижнедевицк Нижнедевицкого 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, при доме. аре-
стован 9 июля 1936 г. осужден 5 февраля. арестован 
9 июля 1936 г. осужден 5 февраля 1937 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1,  58-11. Приговорен к 7 годам тюремного заключе-
ния с поражением в правах на 3 года. Реа билитирован 
8 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РЯЗАНЦеВ ТеРеНТий иГНАТОВич
Родился в 1874 г. в c. верхняя Плави-
ца верхнехавского рай она воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 25 декабря 1931 г. осужден 9 мая 
1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст.  58-10. Приговорен 

к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 31августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РЯЗАНЦеВА ТАисиЯ ПАВлОВНА
Родилась в 1916 г. в c. Нижнедевицк Нижнедевиц-
кого рай она воронежской области, русская, из 
мещан, беспартийная, образование среднее, вос-
питательница детского сада. арестована 21 апре-
ля 1936 г. осуждена 5 февраля 1937 г. Специаль-
ной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-12. Приговорена к 1 году исправ. работ. Реа-

билитирована 8 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

РЯПАлОВ (РеПАлОВ) КАРП ПеТРОВич
Родился в 1900 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 24 октября 
1929 г. осужден 10 февраля 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10 ч. 2,  58-11. Приго-
ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РЯПОлОВ (РеПАлОВ) МеФОДий НиКиТОВич
Родился в 1886 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа воронежской области, украи-
нец, из крестьян, образование низшее, крестьянин-
единоличник. арестован 24 сентября 1929 г. осужден 
10 февраля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст. 58-10 ч. 2,  58-11. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 марта 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

РЯсКиН ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1908 г. в c. орлово Рождественскохавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, крестьянин-единоличник. Жил в c. Горки. аре-
стован 19 мая 1932 г. обвинялся  по ст. 58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо 12 июня 1932 г.  дело производ-
ством прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения,  из-под стражи освобожден.

РЯсКиН еГОР МихАйлОВич
Родился в 1918 г. в c. Нижняя Катуховка Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
красноармеец 760-го отдельного батальона связи. 
арестован 22 апреля 1942 г. осужден 7 мая 1942 г. во-
енным трибуналом 311-й СД по ст. 58-10. Приговорен 
к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. При-
говором военного трибунала 54-й армии от 20 января 
1943 г. оправдан по суду.

РЯсКОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1914 г. в c. Троицком Троицкого рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхозник колхоза им. Ста-
лина. арестован 10 ноября 1941 г. осужден 2 декабря 
1941 г. военным трибуналом 4-й ДПво ЮЗФ по ст. 58-
10. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

РЯШеНЦеВ сеВОсТьЯН еВсТАФьеВич
Родился 16 декабря 1869 г. в c. мазурка Песковского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.
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сАБиНиН иллиАДОР хРисТОФОРОВич
Родился 28 сентября 1871 г. в г. воронеже, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование высшее, 
зав. учебной частью, преподаватель. Жил в г. остро-
гожске Центрально-Черноземной области. арестован 
14 февраля 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 11 июля 1931 г. дело пре-
кращено,  из-под стражи освобожден.

сАБиНиН ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1887 г. в c. Никольском Хохольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, Счетовод колхоза 
им. 15 лет октября. Жил в c. Красном Нижнедевицкого 
рай она воронежской области. арестован 3 мая 1938 г. 
осужден 21 апреля 1939 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 12 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАБлиН ФеДОР ВлАДиМиРОВич
Родился 5 марта 1900 г. в c. Чутановка 
Кирсановского рай она воронежской 
области, русский, из крестьян, об-
разование высшее, директор маши-
но-тракторной станции. Жил в c. вос-
кресенском воскресенского рай она 
воронежской области. арестован 
29 октября 1936 г. осужден 19 декабря 

1936 г. Приговором Специальной судебной коллегии 
воронежского областного суда по ст.  58-10 ч. 1. При-
говорен к 3 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 2 года. Реа билитирован 23 июня 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

сАВиН сеРГей АлеКсееВич
Родился в 1902 г. в c. Хреновом бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование незаконченное высшее, 
преподаватель ИЗо в 1-й вспом. школе. Жил в г. во-
ронеже. арестован 15 сентября 1933 г. осужден 
9 марта 1934 г. Постановлением коллегии оГПУ по 
ст. 58-10,  58-11, 84. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сАВиНА еКАТеРиНА АлеКсееВНА
Родилась в 1907 г. в c. Карпенково алешковского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 

беспартийная, образование начальное, домохозяй-
ка. арестована 2 августа 1935 г. осуждена 11 января 
1936 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10. Приговорена к 10 годам 
тюремного заключения. Реа билитирована 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАВиНКОВ ПАВел иВАНОВич
Родился в 1890 г. в c. Кисельном Терновского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, образование 
низшее, колхоз им. Сталина (рядовой колхозник). аре-
стован 9 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 апреля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАВКО ВЯчеслАВ иГНАТьеВич
Родился 6 июня 1901 г., белорус, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, Главный материальный склад 
дортехснаба (старший бухгалтер). Жил в г. воронеже. 
арестован 19 октября 1938 г. обвинялся по ст. 58-10. 
Приговором Линейного суда Ювжд 16 декабря 1938 г. 
дело производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения,  из-под стражи освобожден.

сАВОсТьЯНОВ ФеДОР ПАВлОВич
Родился в 1866 г. в c. Лозовка верхнемамонского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 18 января 1931 г. 
обвинялся по ст.  58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 5 февраля 1931 г. уголовное дело прекращено, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 29 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сАВОсТьЯНОВ (сеВОсТьЯНОВ) АлеКсАНДР 
ВАсильеВич 
Родился в 1874 г. в г. воронеже, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, разнорабо-
чий (столяр). арестован 9 сентября 1932 г. обвинял-
ся по ст. 107. Постановлением ЭКо ПП оГПУ по ЦЧо 
5 января 1933 г.  дело производством прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

сАВусТиАН АлеКсАНДР ТРОФиМОВич
Родился 12 сентября 1898 г., украинец, из служащих, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
Жил в г. Свободе Лискинского рай она воронежской 

С
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области. арестован 30 декабря 1937 г. обвинялся по 
ст.  58-10 ч. 1. Постановлением Лискинского Ро  УНКвД 
от 21 января 1938 г. дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 21 июня 2003 г. проку-
ратурой воронежской области.

сАВчеНКО АлеКсАНДР иВАНОВич
Родился 26 августа 1911 г. в c. Пески Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, плот-
ник в совхозе «опыт» Подгоренского р-на. арестован 
6 марта 1933 г. осужден 1 августа 1933 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 82. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ (условно). Реа билитирован 9 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАВчеНКО АНДРей НиКиФОРОВич
Родился в 1875 г.  на х. Панково Каменского рай она Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 22 июля 1930 г. обвинялся по ст. 58-
10. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо от 8 октя-
бря 1930 г. дело прекратить,  из-под стражи освободить.

сАВчеНКО ВАсилий АБРАМОВич
Родился в 1894 г. в c. Трехстенки Евдаковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, заведующий Евдаков-
ским приемным пунктом Союзплодовощ. арестован 
27 июля 1937 г. обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. Постанов-
лением Евдаковского Ро НКвД от 13 августа 1937 г. 
дело расследованием прекратить за недоказанностью 
и болезни,  из-под стражи освободить. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сАВчеНКО иОсиФ ильич
Родился в 1892 г. в c. Лизиновка Россошанского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, конюх, колхоз 
«10 лет без Ленина». арестован 8 декабря 1937 г. 
осужден 26 июля 1938 г. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 3 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сАВчеНКО ПАНТелейМОН НиКиТич (МиКиТич)
Родился 25 июня 1903 г. в c. Куликовки Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
крестьянин-единоличник. арестован 16 февраля 
1930 г. осужден 11 сентября 1930 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 14 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАГуНОВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в 1905 г. в c. Лосево Лосевского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, красноармеец 7-й 
штрафной роты 269-й стрелковой дивизии. аресто-
ван 1 июля 1943 г. осужден 28 июля 1943 г. военным 
трибуналом 3-й армии по ст. 19-58-1,  58-11. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет и конфискацией имущества. 

Реа билитирован 1 июня 1992 г. военной прокуратурой 
московского военного округа.

сАДОВ сеМеН МАКсиМОВич
Родился 2 февраля 1888 г. в c. Дракино Давыдовского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, завод им. вороши-
лова, столяр. Жил в г. воронеже, Урицкого, д. 18, кв. 
19.арестован 30 декабря 1937 г. обвинялся по ст. 58-
10 ч. 1. Постановлением УГб  УНКвД по воронежской 
области  от 23 мая 1938 г. из-под стражи освободить.

сАДОВ ЯКОВ ГРиГОРьеВич
Родился 3 апреля 1883 г. в c. Дракино Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г. обвинялся по ст.  58-10. Начальником бобров-
ского оперсектора ПП оГПУ по ЦЧо от 9 ноября 1930 г. 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сАДОВсКий ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1899 г. в c. Щученские Пески Щучинского 
рай она воронежской области, русский, из духовен-
ства, образование низшее, священник. Жил в c. Па-
рижская Коммуна Рождественско-Хавского рай она 
РСФСР. арестован 29 мая 1941 г. осужден 3 авгу-
ста 1942 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
Свердловского областного суда по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 10 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАЖиН ильЯ ГРиГОРьеВич
Родился в 1902 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, зам. начальника теле-
фонного отдела Управления связи. Жил в г. вороне-
же, ул. Студенческая, д. 24, кв. 19. арестован 22 июня 
1938 г. осужден 10 февраля 1939 г. воронежским об-
ластным судом по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 3 года. определением 
коллегии по уголовным делам верховного суда СССР 
от 22 марта 1939 г. приговор отменен, Сажин И.Г. 
 из-под стражи освобожден.

сАЗАНОВ АНДРей сТеПАНОВич
Родился 1 октября 1903 г. в c. Ст. Покровка Лискинско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование начальное, рабочий баласт-
ного карьера ст. Лиски (до 27.05.1937 г. работал со-
ставителем поездов на ст. Лиски). арестован 28 июля 
1937 г. осужден 15 октября 1937 г. Линейным судом 
Ювжд по ст. 58-10,  58-7. Приговорен к 10 годам тю-
ремного заключения с поражением в правах на 3 года. 
Приговором Линейного суда Ювжд от 21 февраля 
1940 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

сАЗАНОВ ТАРАс ТАРАсОВич
Родился в 1867 г. в c. Лиски Лискинского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
образование начальное, машинист пасажирских по-
ездов ст. Лиски. Жил в c. Лиски Лискинского рай она 
Центрально-Черноземной области, ул. Карла маркса, 
д. 25. арестован 26 февраля 1931 г. осужден 30 мая 
1931 г. Постановлением особого совещания при кол-
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легии оГПУ по ст. 58-10,  58-13. Приговорен к 3 го-
дам ссылки через ПП оГПУ на Урал. Реа билитирован 
16 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

сАЗОНОВ ТеРеНТий МихАйлОВич
Родился в 1894 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное,
сезонник на постройке Леспомтреста. Жил в г. воро-
неже Центрально-Черноземной области. арестован 
29 января 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. Постанов-
лением коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-11. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАйГАДАК ВиКТОР ГеРАсиМОВич
Родился в 1908 г. в г. Новороссийске, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование среднеспециальное, 
контора Строймонтаж (шефмонтер). Жил в г. Донбас-
се УССР. арестован 1 июля 1933 г. осужден 20 января 
1934 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 24 июня 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАКс иГНАТ ГеОРГиеВич
Родился в 1914 г. в c. Семеновка Добринского рай она 
аССР, немец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, рабочий совхоза «Начало». арестован 
10 марта 1937 г. осужден 26 июня 1937 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 11. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. про-
куратурой воронежской области. 

сАлАсиН ТРиФОН ВАсильеВич
Родился в 1895 г. в c. Рудня воробьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 13 февраля 1936 г. осужден 18 мая 
1936 г. Приговором Специальной судебной коллегии 
воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 3 годам тюремного заключения с пораже-
нием в правах на 3 года. определением Специальной 
коллегии верховного суда РСФСР от 23 июля 1936 г. 
приговор суда отменить, дело дальнейшим производ-
ством прекращено,  из-под стражи освобожден.

сАлиЩеВ АлеКсей НиКОлАеВич
Родился в 1888 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, зав. зданием. Жил в г. во-
ронеже. арестован 28 июля 1921 г. осужден 6 авгу-
ста 1921 г. Постановлением коллегии воронежской 
губЧК по ст. в контрреволюции. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 2 апреля 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

сАллО иВАН сТеПАНОВич
Родился 24 мая 1886 г. в г. Россоши Центрально-
Черноземной области, украинец, из крестьян, обра-
зование начальное, бухгалтер кирпичного завода. 
арестован 21 ноября 1930 г. осужден 20 мая 1931 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст. 58-13. Приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 16 апре-
ля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

сАлОВ АлеКсей ГРиГОРьеВич
Родился в 1917 г. в c. барановичи бССР, белорус. из 
рабочих, беспартийный, образование низшее, заклю-
ченный борисоглебской тюрьмы. арестован 3 авгу-
ста 1942 г. осужден 5 сентября 1942 г. военным три-
буналом воронежской области по ст. 59-3,  58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 19 октября 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАлОсТиН ГРиГОРий АКиМОВич
Родился в 1906 г. в c. банном Таловско-
го рай она Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, счето-
вод. арестован 22 ноября 1932 г. осуж-
ден 10 января 1933 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст.  58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 

оГПУ в Северный край. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАльКОВ МАКсиМ еМельЯНОВич
Родился в 1914 г. в c. Жерновец Касторенского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, слесарь з-да. Жил в c. Семилуки Семилукского рай-
она воронежской области. арестован 13 ноября 1934 г. 
осужден 11 апреля 1935 г. Приговорен Специальной су-
дебной коллегией воронежского суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 1 году испр. работ. Реа билитирован 19 ок-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАльНиКОВ еФиМ (ГеОРГий) ВАсильеВич
Родился 5 апреля 1900 г. в c. Давыдовка Давыдовско го 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г.обвинялся по ст.  58-10. Постановлением СПо 
бобровского оперсектора ПП оПГУ по ЦЧо от 19 мая 
1931 г. Сальников Г.в.  из-под стражи освобожден, 
дело в отношении него прекращено. Реа билитирован 
21 апреля 1930 г. прокуратурой воронежской области.

сАльНиКОВ КуЗьМА НиКОлАеВич
Родился в 1876 г. в c. Софьинка аннинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, неграмотный, 
колхоз «Победа», колхозник. арестован 23 ноября 1938 г. 
осужден 16 апреля 1939 г. Судебной коллегией по уго-
ловным делам воронежского областного суда по ст. 58-
10,  58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 
14 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАльНиКОВ МихАил АлеКсееВич
Родился в августе 1883 г. в c. Софьинка аннинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхоз «Победа», колхозник. 
арестован 23 ноября 1938 г. осужден 16 апреля 1939 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10,  58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 14 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сАМАРиН сеРГей сеРГееВич
Родился 4 октября 1909 г. в c. Кантемировка Кантеми-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
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мещан, образование высшее, совхоз 106, зоотехник. 
арестован 31 августа 1937 г. осужден 30 сентября 
1940 г. Приговорен Специальной судебной коллегией 
воронежского суда по ст. 58-10. Приговорен к 4 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

сАМБулОВ еФРеМ иВАНОВич
Родился 5 марта 1882 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
ворнежский винный завод № 2, охранник. Жил в г. во-
ронеже, ул. Героев революции, д. 8. арестован 3 ноя-
бря 1937 г. обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. Постановле-
нием воронежской опергруппы УГб  УНКвД по во от 
17 декабря 1937 г. дело прекращено, Самбулов Е.И. 
 из-под стражи освобожден.

сАМБулОВ иГНАТ АФАНАсьеВич
Родился в декабре 1884 г. в c. Красный Лог Левороссо-
шанского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 1 авгу-
ста 1931 г. осужден 13 сентября 1931 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 
годам конц лагеря. Постановлением президиума воро-
нежского областного суда от 5 августа 1965 г. приговор 
отменен, дело производством прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения.

сАМБулОВ МихАил иГНАТОВич
Родился в октябре 1913 г. в c. Красный Лог Левороссо-
шанского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 26 июля 
1931 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановлением врид. 
начальника Левороссошанского райотделения ПП оГПУ 
по ЦЧо от 9 августа 1931 г. избранную меру – содержа-
ние под стражей – отменить,  из-под стражи освободить.

сАМГиН АлеКсАНДР ФиРсОВич
Родился в 1902 г. в г. воронеже воронежской губер-
нии, русский, из рабочих, образование низшее, за-
ключенный тюрьмы г. боброва. арестован 12 июня 
1936 г. осужден 2 февраля 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-8. 
Приговорен к вмН – расстрелу. 02.02.1938 г. Приго-
вор приведен в исполнение. Реа билитирован 9 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАМГиН АлеКсей НиКОлАеВич
Родился в 1890 г. в г. воронеже воронежской гу-
бернии, русский, из мещан, образование среднее, 
Ювжд – отделение сборов, таксировщик. аресто-
ван 15 сентября 1930 г. осужден 13 января 1931 г. 
Постановлением Совещания при коллегии оГПУ по 
ст. 58-10,  58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП оГПУ в Среднюю азию. Реа билитирован 20 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАМиЩеНКО АНДРей ТРОФиМОВич
Родился в 1909 г. в c. михайловка Павловского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. арестован 2 сентября 1940 г. осужден 28 ноября 

1940 г. Судебной коллегией по уголовным делам во-
ронежского областного суда по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реа билитирован 16 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

сАМОДуРОВ ПАНТелей АНДРееВич
Родился 26 июля 1884 г. в c. Новоольшанка Нижнеде-
вицкого рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, плотник при стройке Ювжд. арестован 11 мая 
1932 г. обвинялся по ст. 58-10. Постановлением СПо ПП 
оГПУ по ЦЧо 26 сентября 1932 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОйлеНКО иВАН ФилиППОВич
Родился в 1900 г. в c. базы ольховатского рай она воро-
нежской области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхозник. арестован 6 декабря 
1945 г. осужден 26 августа 1946 г. военным трибуналом 
войск мвД воронежской области по ст. 58-1 а. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 14 ноября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОйлиК ПлАТОН АлеКсееВич
Родился в 1912 г. в c. Слободка Глусского рай она 
Полесской области, белорус, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, красноармеец 7-й 
штрафной роты 269-й стрелковой дивизии. арестован 
1 июля 1943 г. осужден 28 июля 1943 г. Приговором 
военного трубунала 3-й армии по ст. 19– 58-1, 58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Реа билитирован 1 июня 1992 г. военной про-
куратурой московского военного округа.

сАМОйлОВ БОРис МихАйлОВич
Родился в 1923 г. в г. Липецке воронежской области, 
русский, из мещан, образование низшее, сахарный 
завод – машинист. Жил в c. Грибановка Грибановского 
рай она РСФСР. арестован 1 мая 1947 г. осужден 30 ок-
тября 1947 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст. 58-10,  58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 22 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОйлОВ ВАсилий НиКОлАеВич
Родился в 1899 г. в г. воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, таксовщик 
Ювжд. арестован 17 февраля 1931 г. осужден 8 ав-
густа 1931 г. Постановлением особого совещания 
при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к лише-
нию права проживания в москве, Ленинграде, Киеве, 
Харькове, одессе, Ростове-на-Дону, указанных окру-
гах ЦЧо и пограничных губерниях на 3 года. Из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сАМОйлОВ иВАН сТеПАНОВич
Родился 29 августа 1890 г. в c. Федоровка медвинско-
го рай она Калужской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, Нижнедевицкий 
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Райземотдел (техник-строитель). Жил в c. Нижнедевицк 
Нижнедевицкого рай она воронежской области. аресто-
ван 25 декабря 1935 г. осужден 10 апреля 1936 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 
19 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОйлОВ ПеТР сеМеНОВич
Родился в 1899 г. на х. березняги Россошанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхоз «Хлебород-
ный» (плотник). арестован 31 января 1935 г. осужден 
31 января 1935 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 3 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОйлОВ сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился в 1908 г. в c. бабяково Новоусманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, шофер на Комби-
кормовом заводе. Жил в г. воронеже, ул. Чехова, д. 68. 
арестован 10 октября 1937 г. осужден 5 ноября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением  УНКвД по воронежской области от 25 мар-
та 1940 г. приговор отменен, дело в производственном 
порядке прекращено, Самойлов С.а. освобожден.

сАМОйлОВ сТеПАН ВАсильеВич
Родился в 1894 г. в c. васильевкаЗемлянского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозник. арестован 28 августа 1942 г. 
осужден 1 октября 1942 г. военным трибуналом 38-й 
армии воронежского фронта по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 марта 1992 г. про-
куратурой воронежской области.

сАМОйлОВА НАТАльЯ АлеКсееВНА
Родилась в 1914 г. в c. Хреновом Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, Углян-
ская мТС (трактористка). арестована 11 сентября 
1942 г. осуждена 11 октября 1942 г. военным трибу-
налом войск НКвД воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорена к 8 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 3 года. Реа билитирована 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОРОКОВсКий (сАМАРОКОВсКий)
НиКОлАй НиКиФОРОВич
Родился в 1876 г. в c. Хреновом воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, колхозник колхоза им. водопьянова. 
арестован 15 июля 1941 г. Дело прекращено. Поста-
новлением Хреновского Ро НКвД освобожден 27 ав-
густа 1941 г. Реа билитирован 16 июня 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

сАМОТАеВ иВАН МиТРОФАНОВич
Родился в 1925 г. в c. масловка Лискинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование незаконченное среднее, колхозник колхоза 
«Красный пахарь». арестован 4 января 1943 г. осуж-

ден 4 января 1943 г. военным трибуналом воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 5  годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года. 
Реа билитирован 3 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сАМОхВАлОВ НиКОлАй сеРГееВич
Родился 25 мая 1894 г. в г. москве, русский, из рабо-
чих, член вКП (б), образование низшее, юрисконсульт. 
Жил в г. воронеже, ул. К. маркса, д. 94, кв. 30. аресто-
ван 15 декабря 1937 г. осужден 22 февраля 1938 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1, 182 ч. 4. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
освобожден 11 ноября 1939 г. Реа билитирован 3 июля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОхиН ГАВРиил ФеДОРОВич
Родился 8 июля 1868 г. в c. Сергеевка архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 3 августа 1937 г. осужден 11 авгу-
ста 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 14 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАМОхиН ДМиТРий ГРиГОРьеВич
Родился в 1883 г. в c. Сухо-березовка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, лесовод. Жил 
в г. Липецке. Центрально-Черноземной области. аре-
стован 19 марта 2003 г. Дело прекращено. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от 17.08.1931 г.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

сАМОШКиН АНТОН АлеКсееВич
Родился 6 августа 1866 г. в c. Жуликовка борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опр. занятий, 
спекулянт. арестован 28 января 1938 г. осужден 9 фев-
раля 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 25 февраля 1938 г. Реа билитирован 
1 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАМсОНОВ ВлАДиМиР МиТРОФАНОВич
Родился в 1915 г. в г. миллерово УССР, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование незаконченное 
высшее, студент 4-го курса воронежского лесокуль-
турного института. Жил в г. воронеже, СХИ, корпус 5, 
к. 30. арестован 10 апреля 1938 г. осужден 3 июля 
1938 г. Приговором Специальной судебной колле-
гии воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам воронежского облсуда от 22 июня 1939 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

сАМсОНОВ МАТВей ДеНисОВич
Родился 6 августа 1905 г. в c. Подгорном Калачеев-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кол-
хоз «Красная армия». арестован 27 февраля 1935 г. 
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осужден 16 мая 1935 г. Специальной коллегией во-
ронежского областного суда по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 9 марта 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

сАНЖАРОВ ФОМА иВАНОВич
Родился 6 октября 1877 г. в c. Подгорном Подгорен-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
плотник. арестован 6 августа 1937 г. осужден 23 ав-
густа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАНиН ВАсилий ПОРФиРьеВич
Родился в 1919 г. в c. Парижская Коммуна Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
слесарь сборного цеха паровозоремонтного завода 
г. воронежа (з-д им. Дзержинского). арестован 16 ян-
варя 1937 г. осужден 2 февраля 1938 г. Постановлени-
ем тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-
10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
ДТо НКвД Ювжд от 7 января 1940 г. приговор отменен, 
дело за отсутствием состава преступления прекраще-
но, Санин в.П.  из-под стражи освобожден.

сАННиКОВ КуЗьМА ПеТРОВич
Родился 31 октября 1902 г. в c. Желанном анненского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз им. оГПУ. 
арестован 29 июля 1937 г. осужден 2 сентября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 5 сентября 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАПиН сТеПАН АНДРееВич
Родился 13 декабря 1896 г. в c. Новосельском Зем-
лянского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
Покровская мТС (помощник бригадира тракторного 
отряда). арестован 27 апреля 1938 г. осужден 17 ав-
густа 1938 г. Специальной коллегией воронежского 
областного суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 12 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАПОЖКОВ АлеКсей МихАйлОВич
Родился в 1894 г. в c. малый мартын Лимановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, кочегар сушиль-
ного завода. Жил в c. Семилуки Семилукского рай она 
воронежской области. арестован 15 ноября 1939 г. 
осужден 10 февраля 1940 г. Приговором Специаль-
ной коллегии воронежского областного суда по ст. 58-
10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАПОЖКОВ иВАН МихАйлОВич
Родился 7 января 1902 г. в c. малый мартын Лимановско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование среднее, студент 2-го кур-
са СХИ. Жил в г. воронеже. арестован 15 ноября 1939 г. 
осужден 10 февраля 1940 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст. 58-10. Приговорен 
к 1 году лишения свободы. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАПОЖКОВ МихАил ильич
Родился в 1873 г. в c. малый мартын Лимановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, дворник при 
СХИ. Жил в г. воронеже. арестован 15 ноября 1939 г. 
осужден 10 февраля 1940 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст. 58-10. Приго-
ворен к 7 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАПРОНОВ АФАНАсий АлеКсееВич
Родился в 1887 г. в c. архангельском архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
член вКП(б), образование низшее, председатель ар-
тели «Красный швейник». Жил в г. борисоглебске во-
ронежской области. арестован 15 сентября 1943 г. 
осужден 15 апреля 1944 г. Постановлением особого 
совещания при НКвД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реа билитирован 20 июля 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

сАПРОНОВ МиТРОФАН ПеТРОВич
Родился в 1879 г. в c. Истобном Репьевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, заключенный, ИТК 
№ 29. арестован 20 января 1938 г. осужден 2 февраля 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 4 июня 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАПРОНОВ ПеТР ГАВРилОВич
Родился в январе 1882 г. в c. Истобном Репьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 27 мая 1930 г. осужден 18 декабря 1930 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

сАПРуНОВ (сОПРуНОВ) НиКиТА АРхиПОВич
Родился 5 февраля 1871 г. в c. Давыдовка Давыдов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. арестован 14 ок-
тября 1930 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановлением 
СПо бобровского оперсектора ПП оПГУ по ЦЧо от 
19 мая 1931 г. Сапрунов (Сопрунов) Н.а.  из-под стра-
жи освобожден, дело в отношении него прекращено. 
Реа билитирован 21 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сАПРуНОВ (суПРуНОВ) ТихОН еГОРОВич
Родился в 1899 г. в c. мужичье воробьевского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
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7 июня 1930 г. осужден 14 сентября 1930 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАПРыКиН АлеКсей НиКиТОВич
Родился в 1904 г. в c. Демшинском Усманского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, счетовод, кол-
хоз «Утренняя Заря». Жил в c. Красная Песчанка Щу-
чинского рай она воронежской области. арестован 
23 декабря 1937 г. осужден 7 октября 1938 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 3 года. 
Реа билитирован 24 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сАПРыКиН НиКОлАй ДАНилОВич
Родился в 1865 г. в c. Татариново острогожского рай-
она Центрально-Черноземной области, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, хлебопашец. арестован 
6 февраля 1930 г. осужден 14 марта 1930 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сАПРыКиН ТиМОФей ВлАДиМиРОВич
Родился в 1898 г. в c. м. Грибановка б. Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз «До-
броволец». Жил в пос. Симкин алешковского рай-
она воронежской области. арестован 15 июня 1937 г. 
осужден 16 ноября 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 5 лет. Реа билитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сАПуНОВ НиКиТА хРисАНФОВич
Родился в 1892 г. в п. верхне-Курниковский Ильинской 
волости Донской области, украинец, из крестьян, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 6 января 1930 г. осужден 8 сентября 1930 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст. 58-13. Приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 22 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАРКисОВ КАРАПеТ сеРГееВич
Родился 10 июля 1896 г. в г. Шахнуре Салмаст, армя-
нин, из крестьян, беспартийный, образование сред-
неспециальное, пенсионер. Жил в c. Каменка Евда-
ковского рай она воронежской области. арестован 
12 февраля 1938 г. Следственное дело прекращено 
за смертью обвиняемого. Умер 24.09.1938 г. Реа-
билитирован 12 октября 1956 г. Управлением КГб при 
См СССР.

сАРычеВ АлеКсей АлеКсАНДРОВич
Родился в 1910 г. в c. Никольском Рассказовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование низшее, рабочий на почте. 
Жил в г. воронеже, ул. Героев революции, д. 14. аре-
стован 14 января 1933 г. обвинялся по ст.  58-10, 107. 

Постановлением СПо ПП оГПУ от 14 марта 1933 г. 
следственное дело производством прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

сАРычеВ ГРиГОРий МихАйлОВич
Родился в 1897 г. в c. Журавка Кантемировского рай-
она воронежской области, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование низшее, дежурный по стан-
ции. Жил в г. Прохладный Кабардино-балкарской 
аССР. арестован 20 февраля 1946 г. обвинялся по 
ст. 58-3. Приговором военного трибунала Ювжд от 
23 мая 1946 г. по суду считать опраданным. освобо-
жден  из-под стражи 08.06.1946 г.

сАФОНОВ АНДРей сеРГееВич
Родился в 1887 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАФОНОВ БОРис АФАНАсьеВич
Родился в апреле 1895 г. в г. острогожске Централь-
но-Черноземной области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование высшее, бухгалтер. аре-
стован 11 ноября 1930 г. осужден 20 июня 1931 г. По-
становлением заседания коллегии оГПУ по ст. 58-12. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Север-
ный край. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАФОНОВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1869 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАФОНОВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в 1906 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

сАФОНОВ ВлАДиМиР ПАВлОВич
Родился 14 июля 1901 г. в c. баркаловском бобров-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, член 
с/х артели им. рай онной газеты «Колхзный Путь». аре-
стован 21 мая 1937 г. осужден 26 октября 1937 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст. 58-10. Приговорен к 4 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 21 декабря 1992 г. Генераль-
ной Прокуратурой РФ.
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сАФОНОВ ГАВРиил сеМеНОВич
Родился в 1899 г. в c. Нижние Пены Ракитянского рай-
она Курской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, Кисловский свеклосовхоз – бригадир. 
Жил в c. Кутки Полянского рай она РСФСР. арестован 
28 февраля 1942 г. осужден 10 июля 1942 г. военным 
трибуналом воронежского гарнизона по ст. 58-10. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ. Реа билитирован 1 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАФОНОВ еФиМ РОМАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

сАФОНОВ иВАН МАКАРОВич
Родился в 1908 г. в c. Дмитриевка Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Жил в c. Правая Хава Ро-
ждественско-Хавского рай она Усманского округа 
Центрально-Черноземной области. арестован 6 апре-
ля 1930 г. осужден 14 мая 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-2. Пригово-
рен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

сАФОНОВ МАКАР сеРГееВич
Родился в 1880 г. в c. Дмитривская Хава Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 5 апреля 1930 г. 
осужден 14 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к вмН – 
расстрелу. Реа билитирован 30 марта 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

сАФОНОВ ПАВел ТиМОФееВич
Родился в 1885 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАФОНОВ ПРОКОФий АлеКсееВич
Родился в 1892 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАФОНОВ ЯКОВ АлеКсееВич
Родился в 1903 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, грузчик заво-
да № 18. Жил в г. воронеже воронежской области. 
арестован 27 июля 1927 г. осужден 5 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 7 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сАФОНОВ ЯКОВ сТеПАНОВич
Родился в 1880 г. в c. Хреновские выселки Панинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 25 марта 1930 г. 
осужден 19 мая 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сАФОНОВА МАРФА НиКОлАеВНА
Родилась в 1909 г. в c. малая Приваловка верхне-
хавского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, колхозница. осуждена 2 ок-
тября 1943 г. Постановлением особого совещания 
при НКвД СССР как член семьи изменника Родины. 
Приговорена к ссылке в Кустанайскую область на 
5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирована 
22 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

сАФРОНОВА ВАРВАРА ПеТРОВНА
Родилась в 1870 г. в c. Солдатская слобода борисо-
глебского рай она воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. арестована 8 августа 1937 г. осужде-
на 11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорена 
к вмН – расстрелу. Расстреляна 21 августа 1937 г. 
Реа билитирована 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сАхАРОВ АНТОН ВАсильеВич
Родился в 1903 г. в c. Ливенка Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-
единоличник. Жил на  х. Переездной воронцовского 
рай она Центрально-Черноземной области. арестован 
23 марта 1932 г. осужден 7 августа 1932 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10,  58-13. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
16 ноября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сАхАРОВ иВАН НиКиТОВич
Родился в 1923 г. в c. Ливенка Лосевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безработный. арестован 
27 ноября 1947 г. осужден 1 марта 1948 г. воронеж-
ским областным судом по ст. 58-10 ч. 1, 73 ч. 1. При-
говорен к 10 годам лишения свободы с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 16 июня 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

сАхАРОВ НиКОлАй ВАсильеВич
Родился в 1894 г. в г. Зарайске Рязанской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
среднеспециальное, Научный сотрудник вГУ. Жил 



336

в г. воронеже. арестован 27 февраля 1923 г. осужден 
1 июня 1923 г. Постановлением комиссии НКвД по ад-
министративным высылкам по ст. 58-10. Приговорен 
к высылке из воронежской губернии на 2 года. Реа-
билитирован 10 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сАхАРОВ сеМеН МАКсиМОВич
Родился в 1907 г. в c. верхнее боево Левороссо-
шанского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, Завод № 18 
в г. воронеже. арестован 29 января 1942 г. осужден 
18 марта 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 28 июля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сАхАРОВ ЯКОВ АНисиМОВич
Родился 26 октября 1889 г. в c. Сошки Дрязгинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, священник. Жил в c. малышево 
Гремяченского рай она воронежской области. аресто-
ван 14 декабря 1935 г. осужден 31 марта 1936 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда 
по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам заключения. Нака-
зание отбывал в тюрьме г. воронежа. Реа билитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

сАхАРОВ ЯКОВ НиКиТОВич
Родился в 1899 г. в c. Ливенка Лосевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. Жил  
на  х. Переездной воронцовского рай она Централь-
но-Черноземной области. арестован 23 марта 1932 г. 
осужден 7 августа 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 5 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 16 ноября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сВеРДлОВ МАКАР АлеКсееВич
Родился в 1870 г. в c. Терновка Новокалитвянского 
района Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин. арестован 6 февраля 1931 г. обвинял-
ся по ст.  58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
21 июля 1931 г. дело прекращено,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

сВеТличНый ПАВел ПеТРОВич
Родился 29 июня 1883 г. в г. Россоши Центрально-
Черноземной области, украинец, из крестьян, обра-
зование начальное, конторщик-приемщик, ст. Рос-
сошь Ювжд техническая контора. арестован 2 ноября 
1930 г. осужден 20 мая 1931 г. Постановлением кол-
легии оГПУ по ст. 58-13. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

сВеТлОВ ПеТР ТиМОФееВич
Родился 19 сентября 1885 г. в г. Ставрополь, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование сред-
нее, священник. Жил в c. Дмитриевка верхнекара-
гонского рай она воронежской области. арестован 

26 августа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
17 сентября 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ АКиМ иВАНОВич
Родился в 1898 г. в c. Степановка Щучинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, сезон-
ник на строительстве воГРЭС. Жил в c. монастыр-
щинка Центрально-Черноземной области. арестован 
29 января 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. Постанов-
лением коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-11. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился в 1925 г. в г. воронеже, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, командир планшетного отделения войсковой 
части 14951. арестован 15 февраля 1950 г. осужден 
11 апреля 1950 г. Приговором военного трибунала 
в/ч. 25342 по ст. 54-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 3 
года. Реа билитирован 26 июня 1992 г. военной проку-
ратурой Кво.

сВиРиДОВ АНДРей иГНАТьеВич
Родился в 1918 г. в  х. Лебединка Радченского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, богучарский с/х техни-
кум (студент). Жил в г. богучаре воронежской области.
арестован 13 сентября 1938 г. обвинялся по ст. 58-10. 
Приговором военного трибунала 30-го стрелкового 
корпуса 15 ноября 1938 г. оправдан по суду.

сВиРиДОВ АНТОН АНТОНОВич
Родился в 1882 г. в c. Никольском архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 16 июля 1930 г. осужден 14 сентября 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-
10, 59-2. Приговорен к 3 годам конц лагеря (условно). 
Реа билитирован 5 мая 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сВиРиДОВ АФАНАсий АНТОНОВич
Родился в январе 1904 г. в c. Никольском архангель-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
17 января 1931 г. обвинялся по ст.  58-10,  58-11. Поста-
новлением СПо бобровского оперсектора ПП оГПУ 
по ЦЧо от 18 мая 1931 г. дело прекращено, Свири-
дов а.а.  из-под стражи освобожден.

сВиРиДОВ АФАНАсий иВАНОВич
Родился в 1909 г. в c. Степановка Щучинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
сезонник на заводе № 18. Жил в c. монастырщинка 
Центрально-Черноземной области. арестован 29 ян-
варя 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. Постановлением 
коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-11. Приговорен к 3 го-
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дам конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ ГРиГОРий АлеКсееВич
Родился в 1899 г. в д. Раздольное Терновского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. арестован 
4 июля 1941 г. осужден 4 марта 1942 г. Приговором по-
стоянной сессии Судебной коллегии по уголовным де-
лам Свердловского областного суда по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 24 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ еГОР АНТОНОВич
Родился в 1881 г. в c. Степановка Щучинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Жил в c. андреевка Щу-
чинского рай она Центрально-Черноземной области. 
арестован 6 ноября 1931 г. осужден 4 июня 1932 г. По-
становлением коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-11. При-
говорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ иВАН АНДРееВич
Родился в мае 1888 г. в c. Никольском архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. аресто-
ван 16 июня 1930 г. осужден 14 сентября 1930 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10,  59-2. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
5 мая 1930 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1893 г. в c. Степановка Щучинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, се-
зонник на строительстве завода № 18. Жил в c. мо-
настырщинка Центрально-Черноземной области. 
арестован 29 января 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-11. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ МАКсиМ ВАсильеВич
Родился в 1883 г. в c. Калмык борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, безработный. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 11 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области. 

сВиРиДОВ МихАил ГРиГОРьеВич
Родился в 1901 г. в c. медовка березовского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, работал по найму. Жил в г. во-
ронеже. арестован 27 апреля 1937 г. осужден 13 мая 
1937 г. Приговором Специальной коллегии Линейного 
суда мДжд по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ли-
шения свободы с поражением в правах на 2 года. Реа-
билитирован 29 июля 1992 г. Прокуратурой РФ.

сВиРиДОВ НиКОлАй сАВельеВич
Родился в мае 1894 г. в c. Никольском архангельского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 19 июля 1930 г. осужден 14 сентября 1930 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-
2. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
5 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ ПАВел МихАйлОВич
Родился в январе 1906 г. в c. Никольском архангель-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
17 января 1931 г. обвинялся по ст.  58-10,  58-11. Поста-
новлением СПо бобровского оперсектора ПП оГПУ 
по ЦЧо от 18 мая 1931 г. дело прекращено, Свири-
дов П.м.  из-под стражи освобожден.

сВиРиДОВ ПАНТелейМОН МихАйлОВич
Родился в 1874 г. в c. Ст. Калитва Новокалитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработный. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРиДОВ сеРГей ВлАДиМиРОВич
Родился 19 мая 1916 г. в г. Павловске воронежской обла-
сти, русский, из служащих, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, электрик 7-го разряда завода 
№ 16. Жил в г. воронеже, завод № 16, д. 2, кв. 37. аре-
стован 5 ноября 1936 г. осужден 16 февраля 1937 г. При-
говором Специальной судебной коллегии воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам 
в местах общего заключения. Реа билитирован 24 июня 
1964 г. верховным судом РСФСР.

сВиРиДОВА сТеПАНиДА МАРКОВНА
Родилась в 1890 г. в c. Никольском архангельского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, неграмот-
ная, из крестьян. осуждена 14 сентября 1930 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-2. Приго-
ворена к 3 годам конц лагеря (условно). Реа билитирована 
5 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сВиРКОВсКий АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился 8 августа 1902 г. в c. Степены Кемелиской во-
лости Свинтянского уезда виленской губернии, поляк, 
из крестьян, образование начальное, временно работал 
грузчиком. Жил в c. Хреновом воронежской области. 
арестован 1 сентября 1937 г. осужден 6 декабря 1937 г. 
Постановлением НКвД СССР и Прокурора СССР по ст. 58-
10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
30 марта 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сВисТОВ МихАил ВлАДиМиРОВич
Родился в 1909 г. в г. Горький, русский, из рабочих, бес-
партийный, образование начальное, красноармеец 1 за-
пасного кавполка. арестован 28 марта 1933 г. обвинялся 
по ст. 58-10. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 11 ав-
густа 1933 г. из-под стражи освобожден.
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сВисТОВ сеМеН ГРиГОРьеВич
Родился в 1901 г. в c. Нащекино анненского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, завод им. Тельмана 
(банщик). арестован 24 июня 1941 г. обвинялся  по 
ст. 58-10 ч. 1. Постановлением  УНКвД по воронеж-
ской области 16 августа 1941 г.  дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
16 июня 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сВЯТОЗАРОВ НиКОлАй ВАсильеВич
Родился в 1880 г. в c. Коротояк Коротоякского рай-
она воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
священник. арестован 18 мая 1920 г. осужден 9 сен-
тября 1920 г. Постановлением воронежской губЧК по 
борьбе с контрреволюцией по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 17 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сВЯТОЗАРОВА АННА НиКОлАеВНА
Родилась в 1881 г. в c. Нижний ольшан бирюченского 
уезда воронежской области, русская, из духовенства, 
беспартийная, образование среднеспециальное, учи-
тельница в сельской школе. арестована 18 мая 1920 г. 
осуждена 9 сентября 1920 г. Постановлением воронеж-
ской губЧК по борьбе с контрреволюцией по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам конц лагеря. Реа билитирована 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сДВиЖКОВ иВАН ЯКОВлеВич
Родился в 1908 г. в c. Ершовка Полетаевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, Сахстрой, рабочий. арестован 6 октя-
бря 1937 г. осужден 13 ноября 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сДВиЖКОВ ЯКОВ АНДРееВич
Родился в 1885 г. в c. б. Добринка Полетаевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, Сахстрой – рабочий. Жил в c. Ершов-
ка Полетаевского рай она РСФСР. арестован 6 ноября 
1937 г. осужден 13 ноября 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 17 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеВАсТьЯНОВ АлеКсей МАКсиМОВич
Родился в 1886 г. в c. березовки Землянского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, плот-
ник в березовском колхозе. арестован 14 июня 1931 г. 
осужден 28 сентября 1931 г. Постановлением Тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по статье 58–10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеВАсТьЯНОВ ПАВел МАКсиМОВич
Родился в январе 1888 г. в c. березовки Землянского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, по-
левод в колхозе. арестован 14 июня 1931 г. осужден 

28 сентября 1931 г. Постановлением Тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по статье 58–10. Приговорен к 3 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

сеВеРиНОВ иВАН ФОМич
Родился в 1884 г. в cл. Караяшник 
ольховатского района воронежской 
области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 17 декабря 
1931 г. осужден 10 февраля 1932 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст. 58–10. Приговорен к 3 годам вы-

селения через ПП оГПУ в Северный край. Постанов-
лением Президиума воронежского областного суда 
от 28 ноября 1988 г. приговор отменен, дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

сеГеДи ВАсилий ГеОРШеВич
Родился 30 декабря 1884 г. в г. вязьме Смоленской 
губернии, русский, из дворян, беспартийный, образо-
вание высшее, инспектор Райфо. Жил в г. воронеже, 
ул. м. Чернавская, д. 32а. арестован 9 октября 1932 г. 
обвинялся по ст.  58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 25 декабря 1932 г. дело прекращено,  из-под 
стражи освобожден. освобожден постановлением ПП
оГПУ по ЦЧо от 25.12.1932 г.

сеДАеВ АлеКсАНДР ЯКОВлеВич
Родился в 1898 г. в г. борисоглебске воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, член вКП(б), образова-
ние низшее, кустарь-чувячник. арестован 19 сентября 
1937 г. осужден 25 сентября 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 октя-
бря 1937 г. Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

сеДых ЗАхАР усТиНОВич
Родился в 1863 г. в c. Колено Елань-Коленовского 
рай она борисоглебского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, кустарное произ-
водство. арестован 29 января 1930 г. осужден 24 фев-
раля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам конц лагеря (услов-
но),  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеДых иОсиФ МихАйлОВич
Родился в 1880 г. в c. Елань-Колено Елань-Коленов-
ского рай она борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 26 января 1930 г. обвинялся 
по ст. 58-10,  58-11. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо  от 24 февраля 1930 г. из-под стражи освобо-
жден, дело прекращено.

сеДых МиТРОФАН иВАНОВич
Родился в 1884 г., другие сведения отсутствуют. Жил 
в c. Синие Липяги Нижнедевицкого рай она воронежской 
области. арестован 19 июля 1931 г. Постановлением ор-
ганов ПП оГПУ по ЦЧо  от 22.07.1931 г. из-под стражи ос-
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вобожден. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
воронежской области.

селеВеРсТОВ АлеКсАНДР КуЗьМич
Родился в 1916 г. в c. Кантемировка Кантемировско-
го рай она воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
учитель средней школы. арестован 20 октября 1938 г. 
осужден 30 декабря 1938 г. воронежским областным 
судом по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам лише-
ния свободы с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам воронежского облсуда от 19 июня 1939 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

селеЗНеВ АНДРей сТеПАНОВич
Родился в 1888 г. в c. Колыбелка Лискинского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 26 июня 1941 г. обвинялся по ст. 58-10.Поста-
новлением Лискинского мРо НКГб  от  1 июля 1941 г. 
из-под стражи освобожден, дело производством пре-
кращено.

селеЗНеВ МиТРОФАН МихАйлОВич
Родился в 1888 г. в c. орлово Рождественско-Хавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, стрелочник, 
ст. воронеж 1 Ювжд, бывший церковный ктитор. Жил 
в c. ст. Тресвятская Ювжд Рождественско-Хавского 
рай она воронежской области. арестован 17 января 
1938 г. осужден 2 февраля 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

селиВАНОВ иВАН МихАйлОВич
Родился 15 октября 1893 г. в c. Никольском архангель-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, священ-
ник в церкви с. Новоспасовка. Жил в c. Новоспасовка 
Терновского рай она воронежской области. арестован 
9 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
19 ноября 1937 г. Реа билитирован 27 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

селиВАНОВ НиКОлАй ДМиТРиеВич
Родился 8 мая 1903 г. в c. макарье Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, ин-
структор РИКа. арестован 3 октября 1938 г. осужден 
4 мая 1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1 приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах на 4 года. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

селиВАНОВ сеРГей иВАНОВич
Родился в 1890 г. в c. 1-м Никольском воробьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз им. мо-
лотова (плотник). арестован 27 июня 1941 г. обви-
нялся по ст. 58-10. Постановлением УНКГб по воро-

нежской области 26 июля 1941 г. дело производством 
прекращено за недоказанностью предъявленного об-
винения,  из-под стражи освобожден.

селиВАНОВ ФеДОР иГНАТОВич
Родился 22 декабря 1872 г. в c. абрамовка верхне-
хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. арестован 6 августа 1937 г. осужден 
11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 19 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

селиН НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1905 г. в c. Средний Икорец бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. арестован 3 марта 1933 г. осужден 
28 апреля 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Постанов-
лением Президиума воронежского областного суда от 
13 апреля 1961 г. приговор отменен, дело прекращено.

селиНА АНАсТАсиЯ (АлеКсАНДРА) иВАНОВНА
Родилась в 1910 г. в c. масальском Левороссошан-
ского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, депо 
ст. Лиски Ювжд (практикантка электросварщица). 
Жила в c. ст. Лиски Лискинского рай она воронеж-
ской области. арестована 9 августа 1933 г. осуждена 
22 декабря 1933 г. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорена 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа-
билитирована 20 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сеМеНихиН ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился в 1893 г. в c. Сухой Донец воронежской гу-
бернии, русский, из крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 28 января 1921 г. 
осужден 29 января 1921 г. Постановлением особого 
отдела при богучарском уревкоме по ст. принимал 
активное участие в восстании против Советской влас-
ти. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеНихиН сАВелий МихАйлОВич
Родился в 1889 г. в c. Першино Нижнедевицкого уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник, председатель ревкомиссии с/совета. арестован 
6 июня 1931 г. обвинялся по ст. 58-10. Приговором 
Центрально-Черноземного областного суда 29 марта 
1932 г. оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

сеМеНихиНА АНАсТАсиЯ ВАсильеВНА
Родилась в 1907 г. в c. верхняя Катуховка Панинского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домохозяйка. 
арестована 2 февраля 1946 г. осуждена 15 мая 1946 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 5 лет. 



340

Реа билитирована 22 мая 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сеМеНОВ еВДОКиМ НиКАНДРОВич
Родился в 1884 г. в г. Пятигорске, русский, из мещан, 
образование среднеспециальное, зав. изысканиями 
в Трансстрое. Жил в г. воронеже. арестован 14 фев-
раля 1931 г. осужден 3 сентября 1931 г. Постановле-
нием коллегии оГПУ по ст. 58-7. Приговорен к 8 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

сеМеНОВ еГОР ильич
Родился в апреле 1892 г. в c. Лесном Уколово остро-
гожского рай она Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
17 ноября 1932 г. осужден 10 января 1933 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 31 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеНОВ иВАН иВАНОВич
Родился в 1888 г. в г. богучаре Центрально-Черно-
земной области, украинец, из мещан, беспартийный, 
образование начальное, работник торготдела богу-
чарского райпо. арестован 18 августа 1931 г. осужден 
18 августа 1931 г. Постановлением особого совеща-
ния при коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-13. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 13 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сеМеНОВ иВАН НиКОлАеВич
Родился в 1915 г., русский, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее, художник. Жил в г. воронеже. 
арестован 15 сентября 1933 г. осужден 3 марта 1934 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст. 58-10,  58-11, 84. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

сеМеНОВ иВАН сТеПАНОВич
Родился в 1872 г. в c. Истобном Нижнедевицкого уе-
зда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, стражник. Жил в г. Краснодаре. аре-
стован 6 апреля 1927 г. осужден 8 августа 1927 г. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст. 58-11. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 22 апреля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сеМеНОВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился 23 декабря 1905 г. в г. воронеже, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование низшее, сто-
ляр – Дом Красной армии, г. воронеж. арестован 31 ян-
варя 1938 г. осужден 21 апреля 1938 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 12 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеНОВ МихАил ГуРееВич
Родился 8 ноября 1872 г. в c. Пески Песковского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-

партийный, образование начальное, безработный. 
арестован 2 января 1938 г. осужден 9 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 27 января 1938 г. Реа билитирован 19 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеНОВ НиКиТА АРсеНТьеВич
Родился в 1894 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, таксировщик Ювжд. аре-
стован 29 января 1931 г. осужден 8 августа 1931 г. По-
становлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к лишению права прожива-
ния в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, одессе, 
Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧо и погранич-
ных губерниях на 3 года. Из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сеМеНОВ НиКиТА ПРОКОФьеВич
Родился 24 мая 1890 г. в c. Попово Нерминского рай она 
Калининской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, вальщик в бугаевском сель-
совете. Жил в c. бугаевка Кантемировского рай она во-
ронежской области. арестован 4 января 1938 г. осужден 
22 мая 1938 г. Приговором Специальной судебной кол-
легии воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах на 5 лет. Реа билитирован 22 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеМеНОВ НиКОлАй сиДОРОВич
Родился в 1910 г. в c. Екатериновка Петропавловско-
го рай она акмолинской области, русский, из рабочих, 
образование низшее, из-во «Коммуна», художник. 
арестован 15 сентября 1933 г. осужден 3 марта 1934 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст. 58-10,  58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сеМеНОВ ПАНТелей АНДРееВич
Родился в 1898 г. в c. Преображенка Щучинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз «Крас-
ноармеец» (рядовой колхозник). арестован 27 авгу-
ста 1935 г. обвинялся по ст. 58-10. Постановлением 
 УНКвД по воронежской области 16 февраля 1936 г. 
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения,  из-под стражи ос-
вобожден.

сеМеНОВ РОДиОН ТиТАеВич
Родился в 1855 г. в c. Пески Песковского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. аре-
стован 2 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 7 февраля 1938 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеНОВ ТихОН АНДРееВич
Родился в 1892 г. в c. Преображенка Щучинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-



341

партийный, образование начальное, красноармеец 
(рядовой колхозник). арестован 27 августа 1935 г. 
обвинялся по ст. 58-10. Постановлением  УНКвД по 
воронежской области 16 февраля 1936 г. дело произ-
водством прекращено за недоказанностью предъяв-
ленного обвинения,  из-под стражи освобожден.

сеМеНчеНКО (сеМеТчеНКО) ГРиГОРий 
ГРиГОРьеВич
Родился в 1916 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, ремонтный рабочий. аресто-
ван 16 января 1938 г. осужден 2 февраля 1938 г. По-
становлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

сеМеНчеНКО ГРиГОРий ильич
Родился в 1876 г. в c. Кантемировка Кантемировского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян,
беспартийный, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. арестован 9 декабря 1930 г. осужден 5 апреля 
1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст. 58-10. Приговорен к ссылке через ПП оГПУ в Се-
верный край на 3 года. Реа билитирован 20 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеНчеНКО МихАил АКсеНТьеВич
Родился в 1904 г. в c. Талы Писаревского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, бригадир. арестован 
6 января 1943 г. осужден 18 апреля 1943 г. пригово-
ром военного трибунала войск НКвД во по ст. 58-1 
а. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 3 года и конфискацией иущества. Реа билитирован 
30 апреля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеНЮТиН МихАил иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. васильевка бутурлиновского 
рай она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 3 октября 1929 г. осужден 29 декабря 1929 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст. 107 ч. 2,  58-10. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край с конфискацией 
хлебопродуктов и мельницы. Реа билитирован 24 фев-
раля 1993 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеРЖис ВлАДислАВ иОсиФОВич
Родился в 1890 г. в c. местечко Датново Ковенской губер-
нии, поляк, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, старший инженер строительного отдела Ювжд 
Жил в г. воронеже Центрально-Черноземной области. 
арестован 3 июня 1931 г. осужден 12 сентября 1931 г. 
Постановлением особого совещания при коллегии 
оГПУ по ст. 58-10,  58-11. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 3 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеМеРНиН МАКАР АНДРееВич
Родился в 1866 г. в c. Подгорном Подгоренского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-

нин-единоличник. Жил в c. Красюков хутор Подго-
ренского рай она воронежской области. арестован 
6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 28 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июня 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеМилуЦКАЯ АлеКсАНДРА сПиРиДОНОВНА
Родилась в 1903 г. в c. Землянск Землянского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, бес-
партийный, неграмотная, безработная. арестована 
28 июля 1937 г. осуждена 9 августа 1937 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорена к вмН – расстрелу. Расстреля-
на 11 августа 1937 г. Реа билитирована 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеМКе иВАН ФеДОРОВич
Родился 27 апреля 1898 г. в c. Рыбном острогожско-
го рай она воронежской области, немец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз им. Кар-
ла Либнехта, колхозник. арестован 18 декабря 1937 г. 
осужден 21 декабря 1937 г. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеМКиН МихАил иВАНОВич
Родился 5 ноября 1884 г. в c. Красном Новохоперского 
уезда воронежской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, член Колле-
гии защитников г. Новохоперска. Жил в г. Новохоперс-
ке Новохоперского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 7 марта 1931 г. осужден 23 июля 
1931 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст. 58-13. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Западную Сибирь. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеМОчКиН НиКиТА ГРиГОРьеВич
Родился 12 августа 1908 г. в c. Ново-Ивановка откарско-
го рай она Саратовской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, электроцех – старший кочегар. 
Жил в г. борисоглебске РСФСР, ул. Свободы, д. 297. аре-
стован 3 ноября 1937 г. осужден 5 февраля 1938 г. Ли-
нейным судом Ювжд в специальном составе по ст. 58-
10,  58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
10 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеМчеНКО ПеТР ДАНилОВич
Родился в 1891 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник.
арестован 5 мая 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 20 мая 1931 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сеМчеНКО ФеДОР иВАНОВич
Родился в 1871 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 5 мая 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июня 1931 г. дело 
прекращено,  из-под стражи освобожден и выслан за 
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пределы ЦЧо. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

сеМыКиН иллАРиОН еВсееВич
Родился в 1880 г. в c. Поляна Полянского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, борисоглебский горторг 
(сторож). Жил в г. борисоглебске воронежской об-
ласти. арестован 26 октября 1943 г. осужден 20 мая 
1944 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 30 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сеНАТсКий АНДРей ДМиТРиеВич
Родился в 1912 г. в c. Лосево Лосевского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, курсант полковой шко-
лы 56-го СП. арестован 25 февраля 1935 г. осужден 
9 апреля 1935 г. военным трибуналом 10-го СК по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 1,5 годам лишения свобо-
ды. Реа билитирован 6 июня 2003 г. прокуратурой мво.

сеНКиНА АННА АКиМОВНА
Родилась в 1967 г. в c. Тишанка анненского рай она 
Центрально-Черноземной области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, мо-
нашка (черничка). арестована 31 марта 1930 г. осво-
божден по ст. 58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 28 мая 1930 г. из-под стражи освобождена, 
дело производством прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения.

сеНЦОВ МихАил МАТВееВич
Родился в 1910 г. в c. боровом Новоусманского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, вагонное депо ст. от-
рожка (слесарь). арестован 25 ноября 1941 г. осужден 
12 декабря 1941 г. военным трибуналом войск НКвД 
воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком 
на 5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
28 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеНЦОВА ТАТьЯНА ВАсильеВНА
Родилась в 1902 г. в c. Ново-Хреновом Лимановского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка-единолични-
ца. арестована 27 сентября 1942 г. осуждена 8 дека-
бря 1942 г. военным трибуналом войск НКвД охраны 
тыла воронежского фронта по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рена к вмН – расстрелу и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 8 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сеНчиЩеВ ПеТР сеРГееВич
Родился в июне 1894 г. в c. Дмитриевка Коротоякского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. арестован 9 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.  58-10,  58-11. Постановлением ЭКо острогожско-
го оперсектора оГПУ от 16 июня 1933 г. следственное 
дело производством прекращено,  из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

сеНЮШКиН (сиНЮШКиН) АлеКсей еФиМОВич
Родился в сентябре 1897 г. в c. Федотьево Рязан-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование высшее, руководитель огородными ра-
ботами. арестован 29 января 1931 г. обвинялся по 
ст.  58-10,  58-11. 10 апреля 1931 г. освобожден  из-под 
стражи под подписку о невыезде. 3 июля 1931 г. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо вынесено постанов-
ление о прекращении уголовного дела по ст. 204 УПК 
РСФСР. Реа билитирован 29 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

сеПиТый (сеПеТый, сиПиТый) сеМеН 
НАуМОВич

Родился в 1899 г.  на  х.Рой Ново-Сан-
жаровского рай она, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, рабочий на строительстве Да-
выдовского совхоза. арестован 26 ок-
тября 1932 г. обвинялся по ст.  58-10, 
 58-11. Постановлением ЭКо остро-
гожского оперсектора оГПУ от 2 июня 

1933 г. следственное дело производством прекраще-
но,  из-под стражи освобожден.

сеРАФиМ леОН МихАйлОВич
Родился в 1889 г. в c. буково Келецкой губернии, по-
ляк, из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, артель «Красный швей» (ткач). Жил в c. Колено 
Елань-Коленовского рай она воронежской области. 
арестован 25 августа 1940 г. осужден 30 октября 
1940 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с по-
ражением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сеРБиНОВ сТеПАН еФиМОВич
Родился в 1861 г. в c. Калач воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
безработный. арестован 25 ноября 1937 г. осужден 
15 декабря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст. 58-10,  58-11. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 21 декабря 1937 г. 
Реа билитирован 17 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сеРГАеВ (сеРГееВ) КОНсТАНТиН сеРГееВич
Родился 22 сентября 1913 г. в c. Кожехарово Ураль-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, слесарь з-да им. Сталина. 
Жил в г. воронеже воронежской области, ул. 9 Янва-
ря, д. 67, кв.194. арестован 30 августа 1935 г. осуж-
ден 23 сентября 1935 г. по ст. 58-7. Постановлением 
 УНКвД по воронежской области от 27 сентября 1935 г. 
дело прекращено, тем же постановлением  из-под 
стражи осовбожден.

сеРГАНОВ иОсиФ иВАНОВич
Родился в 1870 г. в c. Каширском Левороссошанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, агитатор Ка-
ширской церкви. арестован 25 июня 1938 г. осужден 
22 августа 1939 г. Судебной коллегией по уголовным 
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делам воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 19 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеРГАНОВ луКА АлеКсееВич
Родился 15 января 1890 г. в c. Каширском Россошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плотник 
на строительстве воГРЕС. Жил в г. воронеже. аре-
стован 14 января 1937 г. осужден 14 февраля 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением  УНКвД по во от 10 февраля 1940 г. 
решение тройки отменено, из ИТЛ освобожден.

сеРГАНОВ ОсиП иВАНОВич
Родился в 1867 г. в c. Каширском Левороссошанского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, ктитор в с. Каширском. 
арестован 6 марта 1936 г. осужден 16 июня 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского областно-
го суда по ст. 58-12. Приговорен к 1 году ИТР. Реа-
билитирован 10 марта 1936 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сеРГееВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1891 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхозник, колхоз 
«Советский рыбак». Жил в г. Новохоперске воронеж-
ской области. арестован 11 февраля 1946 г. осужден 
8 августа 1946 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 5 лет и конфискацией лично ему 
принадлежащего имущества. Реа билитирован 5 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеРГееНКО ТиМОФей ВАсильеВич
Родился в 1919 г. в c. александровка Россошанско-
го рай она воронежской области, украинец, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, во-
еннопленный. арестован 31 января 1943 г. осужден 
10 февраля 1943 г. военным трибуналом 3-й Танковой 
армии по ст. 58-1б. Приговорен к 20 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 8 июня 
1993 г. заключением военной прокуратуры мво.

сеРГиеВич (сеРГееВич) ВАсилий сеМеНОВич
Родился в 1914 г. в c. Юрушина виленской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, ученик-переплетчик атрели инвалидов «15 лет 
кооперации». Жил в г. воронеже. арестован 4 апреля 
1938 г. обвинялся по ст.  58-10 ч. 1. Постановлением 
УГб  УНКвД по во от 4 января 1939 г. дело прекраще-
но в связи со смертью обвиняемого. Умер 10 сентября 
1938 г. в больнице им. д-ра Гааза, где находился на 
лечении с 25 апреля 1938 г. Реа билитирован 12 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеРГиеВсКий ВАсилий НиКОлАеВич
Родился 3 февраля 1873 г. в c. березовка мучкапского 
рай она воронежской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование среднее, поп. Жил 

в г. борисоглебске борисоглебского рай она воронеж-
ской области, ул. Ленинская, 40. арестован 30 декаб-
ря 1937 г. осужден 9 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеРГиеНКО МАТВей ЯКОВлеВич
Родился 25 мая 1902 г. в c. александровка Россошан-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз 
«Красный земледелец» (рядовой колхозник). аресто-
ван 3 июня 1935 г. осужден 30 ноября 1935 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 2 го-
дам тюремного заключения. Реа билитирован 15 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеРГиеНКО сеРГей сТеПАНОВич
Родился в 1907 г. в c. Ендовище Семилукского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник. арестован 27 июня 1941 г. осужден 28 сентя-
бря 1942 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет. Реа билитирован 10 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеРеБРЯКОВ КиРилл еВсТАФьеВич
Родился в 1902 г. в c. Сл. Цапково Новокалитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. аре-
стован 6 августа 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 1 сентября 1937 г. Наказание отбывал 
в Темниковском лагере. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеРеБРЯКОВ ФеДОР ТеРеНТьеВич
Родился в 1875 г. в c. Листопадовка Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. аре-
стован 25 января 1938 г. осужден 28 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10,  58-11. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 26 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

сеРеБРЯКОВ ФеДОР ТиМОФееВич
Родился в 1872 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, безработный. 
арестован 13 сентября 1937 г. осужден 7 октября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

сеРеБРЯКОВ ЯКОВ АлеКсееВич
Родился в 1872 г. в c. Листопадовка Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 25 января 1938 г. осужден 28 ян-
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варя 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области по ст. 58-10,  58-11. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 26 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеРеБРЯКОВ ЯКОВ ТеРеНТьеВич
Родился в 1864 г. в c. Листопадовка Полянского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, без определенных 
занятий. арестован 25 января 1938 г. осужден 28 ян-
варя 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области по ст. 58-10,  58-11. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Реа билитирован 26 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеРеБРЯНсКий иВАН АлеКсееВич
Родился в 1865 г. в c. варварино Новохоперского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, безработный. Жил в г. Новохо-
перске воронежской области, ул. Пролетарка, д. 43. 
арестован 13 ноября 1937 г. осужден 15 ноября 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 19 ноября 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сеРеДА еГОР ВАсильеВич
Родился 13 октября 1914 г. в c. анновка Россошанско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, объезчик 
полей колхоза. арестован 30 октября 1937 г. осуж-
ден 17 января 1937 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Приговорен 
к 4 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеРеДиН МиТРОФАН сТеПАНОВич
Родился в 1885 г. в c. бутурлиновка бобровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. арестован 6 ноября 1920 г. осуж-
ден 28 апреля 1921 г. Постановлением воронежской 
губЧК по борьбе с контрреволюцией по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 
17 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеРиКОВ иВАН КуЗьМич (КОЗьМич)
Родился в апреле 1884 г. в c. Давыдовка Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 14 октября 1930 г. обви-
нялся по ст.  58-10. Постановлением СПо бобровского
оперсектора ПП оПГУ по ЦЧо от 19 мая 1931 г. Се-
риков И.К.  из-под стражи освобожден, дело в отно-
шении него прекращено. Реа билитирован 21 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

сеРиКОВ МАТВей сАМуилОВич
Родился в 1888 г. в c. 2-я васильевка октябрьско-
го рай она Курской области, русский, из крестьян, 
образование среднее, ветврач в амбулатории. Жил 
в c. Радченском Радченского рай она воронеж-
ской области. арестован 1 января 1943 г. осужден 
28 апреля 1943 г. военным трибуналом войск НКвД 

воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирован 13 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

сеРиКОВ МихАил МихАйлОВич
Родился в 1911 г. в c. мигенево Давыдовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, вЛКСм, 
образование начальное, безработный. Жил в c. Давы-
довка Давыдовского рай она воронежской области. 
арестован 5 октября 1938 г. обвинялся по ст. 58-10 
ч. 1. Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам воронежского областного суда 8 мая 1939 г. 
оправдан,  из-под стражи освобожден.

сеРиКОВ сеМеН иВАНОВич
Родился в 1903 г. в c. Ярки Елань-Коленовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
Жил в г. боброве бобровского рай она воронежской 
области, городская тюрьма. арестован 13 января 
1938 г. осужден 2 февраля 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10, 
 59-3. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
9 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сеРиКОВ сеМеН ПеТРОВич
Родился в 1888 г. в г. боброве воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, пенсионер. арестован 25 июня 1941 г. об-
винялся по ст. 58-10 ч. 1. Приговором Судебной кол-
легии по уголовным делам воронежского областного 
суда 21 сентября 1941 г. дело производством прекра-
щено за недоказанностью предъявленного обвине-
ния,  из-под стражи освобожден.

сеРОВ МихАил сПиРиДОНОВич
Родился в ноябре 1875 г. в c. Знаменка Нижнедевиц-
кого рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, библиотекарь. Жил в г. воронеже. арестован 
16 марта 1928 г. осужден 27 июля 1928 г. Постанов-
лением особого совещания при коллегии оГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 1 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сеРсТЮКОВА елеНА АВДееВНА
Родилась в 1901 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, без определенных за-
нятий. арестована 14 июля 1942 г. осуждена 5 ав-
густа 1942 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Реа билитирована 26 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

сеРых иВАН МихАйлОВич
Родился в 1899 г., украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. Жил 
на х. Нагольный воробьевского рай она воронежской 
области. арестован 22 мая 1935 г. осужден 16 октября 
1935 г. Приговорен Специальной судебной коллеги-
ей воронежского облсуда по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
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рен к 5 годам тюремного заключения. Реа билитирован 
10 марта 1922 г. прокуратурой воронежской области.

сеРых ПАВел МихАйлОВич
Родился в 1910 г. в c. манино Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, заключенный тюрьмы 
№ 4 (в прошлом – колхозник в колхозе «Свободный 
труд»). арестован 8 мая 1942 г. осужден 16 июня 
1942 г. военным трибуналом 26 дивизии войск НКвД 
по охране ж.  д. по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 6 апреля 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

сеРых ФилиПП сТеПАНОВич
Родился в 1884 г. в c. 1-я Еманча Хохольского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхоз им. Красно-
го Знамени, рядовой колхозник. арестован 29 июля 
1937 г. осужден 5 августа 1937 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 7 ав-
густа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

сехОН АлеКсАНДР БОРисОВич
Родился 1 октября 1909 г. в г. одессе, еврей, из ме-
щан, образование высшее, замглавинженера ПРо-
ЭКТПЛаНГоРа. Жил в г. Липецке. арестован 4 декабря 
1934 г. осужден 11 апреля 1935 г. военным трибуна-
лом 10-го стр. корпуса по ст. 58-8. Приговорен к 8 лет 
лишения свободы с конфискацией лично принадлежа-
щего имущества. Реа билитирован 20 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сечеНых иВАН ТихОНОВич
Родился 30 января 1908 г. в c. Нижняя ведуга ведугско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. аре-
стован 26 марта 1938 г. обвинялся по ст. 58-10. Приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам воро-
нежского областного суда 27 февраля 1939 г. оправдан 
по суду,  из-под стражи освобожден.

сечеНых МихАил иВАНОВич
Родился в 1905 г. в c. Нижняя Колыбелка Хлевенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик на мель-
нице. Жил в г. воронеже, ул. Среднемосковская, д. 7. 
арестован 21 января 1938 г. обвинялся по ст. 58-10. 
Постановлением УГб  УНКвД по воронежской обла-
сти  от 29 января 1938 г. из-под стражи освободить.

сечеНых ТихОН ВАсильеВич
Родился 29 июня 1884 г. в c. Нижняя ведуга ведугского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рядовой кол-
хозник колхоза им. 1-го мая. арестован 10 декабря 
1937 г. осужден 8 мая 1939 г. Судебной коллегией по 
уголовным делам воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 1. Постановлением ведугского Ро НКвД от 
31 мая 1939 г. дело прекращено, Сеченых Т.в.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 29 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

сиБиРКиН ГАВРиил ПеТРОВич
Родился 13 августа 1897 г., украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
арестован 4 октября 1937 г. осужден 10 октября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сиБиРКО ФеДОР ПАВлОВич
Родился 15 июля 1899 г. на х. Колбинск Россошанско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, возчик 
воды при ст. Районовка. Жил в c. ст. Россошь Россо-
шанского рай она воронежской области. арестован 
28 января 1938 г. обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. Поста-
новлением Россошанского Ро НКвД по воронежской 
области 26 апреля 1938 г.  дело производством пре-
кращено за недоказанностью предъявленного обви-
нения,  из-под стражи освобожден.

сиВеРсКий ЯКОВ ВлАДиМиРОВич
Родился 9 сентября 1877 г. в c. Ст. Калитва Новока-
литвенского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
чернорабочий. арестован 5 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сиВОКОНеВ АНДРей ПАВлОВич
Родился в августе 1891 г. в c. абросимово богучар-
ского рай она Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. арестован 
6 февраля 1930 г. осужден 13 апреля 1930 г. Поста-
новлением коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-13. Приго-
ворен к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сиДельНиКОВ ФилиПП ВАсильеВич
Родился в 1888 г. в c. Средний Икорец Лискинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, сторож колхоза им. Шмидта. 
арестован 15 июля 1947 г. осужден 25 августа 1947 г. 
воронежским областным судом по ст. 58-10 ч. 2. При-
говорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года и конфискацией лично принадлежащего иму-
щества. освобожден 12.10.1954 г. Реа билитирован 
8 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сиДеНКО ВАсилий ГАВРилОВич
Родился 3 марта 1914 г. в c. Коренном воробьевского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник колхо-
за «вперед». арестован 30 июля 1937 г. обвинялся по 
ст.  58-10 ч. 1. Постановлением Ро НКвД по воронеж-
ской области от 15 ноября 1937 г. дело прекращено. 
Тем же постановлением  из-под стражи освобожден.

сиДеНКО сеРГей ТРОФиМОВич
Родился 30 июня 1864 г. в c. Подколодновки воронеж-
ской области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
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образование низшее, на поденных работах. аресто-
ван 2 августа 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстре-
лян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сиДеНКО ЯКОВ ВАсильеВич
Родился в 1892 г. в c. Елизаветовка Павловского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, милиционер Павлов-
ской милиции. арестован 7 декабря 1920 г. осужден 
20 января 1921 г. Постановлением коллегии воронеж-
ской губЧК по ст. за выдачу коммунистов белым. При-
говорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сиДОРеНКО БОРис ГАВРилОВич
Родился в 1912 г. в г. белгороде Курской области, 
русский, из рабочих, образование низшее, находил-
ся в тюремном заключении (тюрьма № 2). осужден 
17 июня 1943 г. военным трибуналом воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 24 сентября 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сиДОРиН КАРП сТеПАНОВич (сТеФАНОВич, 
ФАТееВич)
Родился в 1881 г. в c. Каменка Тербунского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, сторож в Коммунстройтре-
сте. Жил в г. воронеже, Ново-Слободский пер., д. 9. 
арестован 23 апреля 1935 г. обвинялся по ст.  58-10 
ч. 1. Постановлением 1 оТД. СПо УГб  УНКвД по во 
от 14 июля 1935 г. дело прекращено, Сидорин К.С. 
 из-под стражи освобожден 19 июля 1935 г.

сиДОРОВ АлеКсАНДР иГНАТьеВич
Родился в 1893 г. в г. Нижнедевицке Нижнедевицкого 
уезда воронежской губернии, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование начальное, приказчик. 
Жил в г. Харькове Харьковской губернии, Пантелейо-
новский пер., д. 5. арестован 16 июля 1926 г. осужден 
24 февраля 1928 г. Постановлением особого сове-
щания при коллегии оГПУ по ст. 58-13. Приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 27 апреля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

сиДОРОВ еФиМ ФилиППОВич
Родился в 1894 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхоз «Новая 
Деревня» (зав. птицефермой). арестован 17 октября 
1940 г. осужден 21 декабря 1940 г. Судебной колле-
гией по уголовным делам воронежского областного 
суда по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 3 марта 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сиДОРОВ иВАН ФилиППОВич
Родился в 1903 г. в c. Першино Нижнедевицкого рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, кладовщик, завод 
«Электросигнал». Жил в г. воронеже. арестован 21 ян-

варя 1938 г. осужден 2 февраля 1938 г. Постановлени-
ем тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-
10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
 УНКвД во от 9 декабря 1939 г. решение тройки отме-
нено,  из-под стражи освобожден.

сиДОРОВ НиКОлАй ВлАДиМиРОВич
Родился в 1923 г. в г. воронеже воронежской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образова-
ние среднее, без определенных занятий. арестован 
26 июня 1947 г. осужден 29 января 1948 г. военным 
трибуналом войск мвД СССР воронежской обла-
сти по ст. 58-1 п. б,  58-10 ч. 1. Приговорен к 25 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реа билитирован 8 августа 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

сиДОРОВА МАРФА ПеТРОВНА
Родилась в 1894 г. в c. Пасека богу-
чарского рай она Центрально-Черно-
земной области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, монашка. 
арестована 10 марта 1933 г. обвиня-
лась по ст.  58-10. Постановлением СПо 
острогожского оперсектора оГПУ от 
31 мая 1933 г. след. дело производст-

вом прекращено,  из-под стражи освобождена.

сиЗиНЦеВ АНДРей сеМеНОВич
Родился в 1896 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин. арестован 
7 февраля 1930 г. обвинялся по ст.  58-10. Постанов-
лением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 февраля 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств, 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 22 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сиЗиНЦеВ еГОР ЯКОВлеВич
Родился в 1880 г. в c. Клеповка воронцовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, сельское хозяйство. 
арестован 6 февраля 1930 г. обвинялся по ст.  58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 26 февраля 
1931 г. дело прекращено за недостаточностью доказа-
тельств,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сиКОРсКий ГеОРГий ДеМьЯНОВич 
Родился в 1920 г. в c. ст. мулинь, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, учащийся кур-
сов при мединституте. Жил в г. воронеже, ул. Коки-
наки, д. 15. арестован 5 марта 1938 г. осужден 11 ок-
тября 1938 г. Постановлением особой тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10 ч. 1,  58-11. При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Постановлением  УНКвД во-
ронежской области от 29 сентября 1939 г. приговор 
отменен, Сикорский Г.Д. освобожден из ИТЛ по недо-
казанным материалам обвинения.

силАНТьеВ ФилиПП АНисиМОВич
Родился в 1888 г. в c. алешки алешковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. аре-
стован 12 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. 
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Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 7 февраля 1938 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

силуЯНОВА НАТАльЯ ТихОНОВНА
Родилась в 1905 г. в c. Каширском Левороссошанско-
го рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, единолич-
ница. арестована 25 июня 1938 г. осуждена 22 авгу-
ста 1939 г. Судебной коллегией по уголовным делам 
воронежского областного суда по ст. 58-10. Приго-
ворена к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Реа билитирована 19 февра-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сильчеНКОВ иГНАТ ГАВРилОВич
Родился в 1879 г. в c. Тростянка острогожского рай-
она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, печник. аресто-
ван 13 июня 1935 г. осужден 11 января 1936 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам тюремного заключе-
ния. Реа билитирован 19 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сильчеНКОВА еВДОКиЯ КОлиНичНА
Родилась в 1881 г. в c. Тростянка острогожского рай-
она воронежской области, украинка, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домохозяйка.
арестована 13 июня 1935 г. осуждена 11 января 1936 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10. Приговорена к 5 годам тюремно-
го заключения. Реа билитирована 19 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сиМАНихиНА ФиОНА ВАсильеВНА
Родилась в 1918 г. в c.  Сухой Лог Радченского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, член 
вЛКСм, образование низшее, рядовая колхозница. 
арестована 30 мая 1943 г. осуждена 7 сентября 1943 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской обла-
сти по ст. 58-14. Приговорена к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах на 2 года и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 14 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сиМВОлОКОВ АНДРей ГРиГОРьеВич
Родился 13 октября 1913 г. в c. Казановка верхне-
хавского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хоз «Добрый пахарь» (бригадир). арестован 17 авгу-
ста 1942 г. осужден 27 августа 1942 г. военным трибу-
налом войск НКвД воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 3 года. Реа билитирован 
2 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сиМОНеНКОВА хРисТиНА МихАйлОВНА
Родилась 15 августа 1882 г. в c. Красном Новохо-
перского рай она воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянка-единоличница, черничка. арестована 5 ян-
варя 1938 г. осуждена 9 января 1938 г. Постанов-
лением тройки  УНКвД по воронежской области по 

ст. 58-10 ч. 2 и  58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. 
Реа билитирована 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сиМОНихиН ФеДОР ПеТРОВич
Родился в 1876 г. в c. 2-я белая Горка Радченского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
арестован 3 августа 1937 г. осужден 13 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 23 августа 1937 г. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сиМОНОВ НиКОлАй елисееВич
Родился в 1884 г. в c. Ново-Покровском Лискинского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
приходорасходчик при топливном складе ст. Лиски 
Ювжд. Жил в г. Свободе. ул. Луначарского, д. 35. аре-
стован 26 февраля 1931 г. Дело прекращено. Поста-
новлением То оГПУ ст. Лиски Ювжд от 20.03.1931 г. 
 из-под стражи освобожден.

сиМОНОВА (МеЩеРЯКОВА) РАисА ильиНичНА
Родилась в 1916 г. в c. Липяги алешковского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, ст. Народная, рабочая по 
ремонту пути. арестована 17 сентября 1942 г. осужде-
на 13 ноября 1942 г. военным трибуналом воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах на 5 лет 
и конфискацией имущества. Реа билитирована 22 ав-
густа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сиМОНЦОВ (сиМОНЦеВ) КуЗьМА АНДРееВич
Родился в 1890 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 5 мая 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 30 июня 1931 г. дело 
прекращено,  из-под стражи освобожден и выслан за 
пределы ЦЧо. Реа билитирован 22 апреля 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

сиНДиШеВсКий иОсиФ ВОйЦехОВич
Родился в 1887 г., украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее. Жил в г. воронеже 
воронежской области, Тихоновский ров № 20. аре-
стован 18 апреля 1932 г. осужден 8 октября 1932 г. 
Постановлением особого совещания при колле-
гии оГПУ по ст. 58-10,  58-11,  58-6. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Казахстан. Реа-
билитирован в августе 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сиНельНиКОВ иВАН МиТРОФАНОВич
Родился 26 сентября 1887 г. в г. воронеже, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование низшее, музыкант 
воронежского областного театра драмы. Жил в г. во-
ронеже, ул. Луначарского, д.  22. арестован 29 октября 
1937 г. осужден 15 января 1938 г. Специальной коллеги-
ей воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам лагерей НКвД с поражением в изби-
рательных правах на 5 лет. Реа билитирован 12 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.
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сиНельНиКОВА НАТАльЯ АНДРееВНА
Родилась в 1910 г. в c. Гаврильск Павловского рай-
она воронежской области, русская, из крестьян, об-
разование низшее, колхозница колхоза «Красный 
часовой». осуждена 22 мая 1943 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к 5 годам ссылки 
в Кустанайскую область Казахской ССР и конфиска-
цией имущества. Реа билитирована 20 апреля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

сиНиЦыН (сиНиЦиН) ВАсилий ДМиТРиеВич
Родился в 1889 г. в c. монастырщина Сталинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, маляр-штука-
тур. арестован 24 апреля 1935 г. осужден 23 июля 
1935 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам 
тюремного заключения. Постановлением президиума 
верховного суда РСФСР от 27.04.1966 г. приговор от 
2 октября 1935 г. в отношении Синицына (Синици-
на) в.Д. отменен и дело производством прекращено.

сиНиЦиН ПеТР МихАйлОВич
Родился в 1895 г. в c. Н. Карачан верхнекарачанского 
рай она воронежской области, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхоз «Красный пу-
тиловец», и. о. председателя колхоза. арестован 1 ав-
густа 1937 г. осужден 20 ноября 1937 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст. 58-
14. Приговорен к 4 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 3 года. Реа билитирован 5 мая 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сиНКлиЦКий АлеКсАНДР ДМиТРиеВич
Родился в 1895 г. в г. Кишиневе, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование высшее, препода-
ватель техникума Совторговли. Жил в г. бутурлиновке
воронежской области. арестован 27 июня 1941 г. 
Дело прекращено. Постановлением органов УНКГб по 
воронежской области от 06.08.1941 г.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 28 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

сиНЮКОВ сеРГей ВАсильеВич
Родился в 1882 г. в c. Смыговка бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, безработный. аре-
стован 12 августа 1942 г. осужден 21 октября 1942 г. 
военным трибуналом войск НКвД воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Приговором военного 
трибунала войск НКвД от 10 июня 1944 г. оправдан по 
суду,  из-под стражи освобожден 31.06.1944 г.

сиНЯВсКий АНДРей АРсеНТьеВич
Родился в 1876 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, па-
стух в колхозе. арестован 3 августа 1937 г. осужден 
5 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 12 сентября 1937 г. 
Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сиНЯВсКий НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1884 г. в c. слобода Придача воронежской 
области, русский, из духовенства, беспартийный, об-
разование незаконченное среднее, бывший диакон. 
Жил в г. воронеже, бауманский пер., д. 6. арестован 
5 августа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян
13 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сиРОТиН ПеТР ПеТРОВич
Родился в 1896 г. в c. Красная Слобода Новохопер-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, агент по 
заготовке материалов на спиртзаводе. арестован 
11 августа 1936 г. осужден 28 октября 1936 г. Специ-
альной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лишения свобо-
ды с поражением в избирательных правах на 3 года. 
Реа билитирован 10 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сиРОТКиН КОНсТАНТиН МихАйлОВич
Родился в 1884 г. в г. моздоке Терской области, рус-
ский, из дворян, беспартийный, образование высшее, 
преподаватель вГУ. Жил в г. воронеже, ул.Толстого, 
д. 4 кв.2. арестован 27 апреля 1934 г.. обвинялся по 
ст.  58-10,  58-11. Постановлением СПо ПП оГПУ по 
ЦЧо от 10 июня 1934 г. дело прекращено,  из-под стра-
жи освобожден.

сисеВ еГОР КОНсТАНТиНОВич
Родился в 1908 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. 
осужден 15 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой воронежской области.

сисеВ КОНсТАНТиН ДМиТРиеВич
Родился в 1867 г. в c. Голдаевка Коротоякского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 2 февраля 1930 г. осужден 
15 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Казахстан. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сиТНиК НиКОлАй ДМиТРиеВич
Родился в 1924 г. в c. Криничном Новокалитвенского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное среднее, 
заключеннй – тюрьма № 5. Жил в г. богучаре воро-
нежской области, тюрьма № 5. арестован 24 марта 
1942 г. осужден 18 июня 1942 г. военным трибуналом 
воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с последующим поражением прав на 
5 лет и конфискацией лично принадлежащего имуще-
ства. Реа билитирован 19 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.
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сиТНиКОВ ВАсилий ЯКОВлеВич
Родился в 1893 г. в c. Колесниковка Кантемировско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование начальное, быв. милиционер Ро 
НКвД. арестован 28 января 1943 г. осужден 6 февра-
ля 1943 г. военным трибуналом войск НКвД охраны 
тыла Юго-Западного фронта по ст. 58-1 а. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и кон-
фискацией всего имущества. Реа билитирован 1 июня 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

сиТНиКОВ ГеОРГий ТеРеНТьеВич
Родился в 1870 г. в c. орлово воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
счетчик финотдела. Жил в г. воронеже. арестован 15 мая 
1927 г. осужден 2 сентября 1927 г. Постановлением осо-
бого совещания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 8 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сиТНиКОВ иВАН АНДРиАНОВич
Родился в 1894 г. в c. орлово Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, зам. дорожного мастера, 
воронежская дистанция пути. Жил в c. ст. Кагановича 
Рождественско-Хавского рай она РСФСР. арестован 
23 ноября 1944 г. осужден 8 января 1945 г. военным 
трибуналом Ювжд по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сиТНиКОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1914 г. в г. бендеры, украинец, из рабочих, 
беспартийный, плановик цеха. Жил в г. воронеже воро-
нежской области, поселок завода № 18, д. 3, кв. 58. аре-
стован 8 июня 1938 г. осужден 11 октября 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа билитирован 
30 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сиТНиКОВ МихАил НиКиФОРОВич
Родился в ноябре 1896 г. в c. Нелжи березовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, неграмотный, мельник. арестован 14 но-
ября 1932 г. осужден 5 января 1933 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам конц лагеря. Постановлением президиума 
воронежского областного суда от 29 марта 1968 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено 
за отсутствием состава преступления.

сиТНиКОВ сеМеН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1897 г. в c. Ступино березовского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 14 декабря 1932 г. осужден 
11 января 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Постанов-
лением президиума воронежского областного суда от 
23 июля 1958 г. приговор отменен, дело производством 
прекращено за недоказанностью обвинения.

сиТНиКОВА МАРиЯ иВАНОВНА
Родилась в 1890 г. в c. в. Катуховка Панинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-

тийная, неграмотная, домохозяйка. арестована 27 но-
ября 1947 г. осуждена 23 февраля 1948 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 2,  58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет. Реа билитирована 13 февраля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сиТНиКОВА ТАТьЯНА ДМиТРиеВНА
Родилась в 1912 г. в c. в. Катуховка Панинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, домохозяйка. арестова-
на 28 ноября 1947 г. осуждена 23 февраля 1948 г. Спе-
циальной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 2, 28-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 3 года. Реа билитирована 13 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сКАПеНКОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1899 г. в c. Сухая березовка бобровско-
го рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г. осужден 28 ноября 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-2. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сКАРлуПиН АлеКсей МихАйлОВич
Родился в 1870 г. в c. Сухая березовка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин-
единоличник. арестован 9 апреля 1931 г. обвинялся по 
ст.  58-8. Постановлением СПо бобровского оперсекто-
ра оГПУ от 16 июня 1931 г. дело прекращено, Скарлупин 
а.м.  из-под стражи освобожден. Тем же постановле-
нием принято решение о выселении Скарлупина а.м. 
из пределов ЦЧо по 11-й категории. Реа билитирован 
21 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сКАчКОВ (сКОчКОВ) ильЯ ГеРАсиМОВич
Родился в 1900 г. в c. Истобном Репь-
евского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхозник 
в колхозе «Красная Победа». арестован 
12 ноября 1938 г. обвинялся по ст.  58-10 
ч. 1. Постановлением Ро НКвД по во 
от 12 июля 1939 г. дело прекращено, 

 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 24 июля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

сКВОРЦОВ ДМиТРий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1887 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
сезонник на строительстве завода № 18. Жил в c. мо-
настырщинка Центрально-Черноземной области. 
арестован 29 января 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-11. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сКВОРЦОВ иВАН АлеКсАНДРОВич
Родился в 1894 г. в c. 2-я васильевка верхнехавского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
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из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
сезонник на строительстве завода № 18. Жил в c. мо-
настырщинка Центрально-Черноземной области. 
арестован 29 января 1932 г. осужден 4 июня 1932 г. 
Постановлением коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-11. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
27 августа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сКиБА АНДРей иВАНОВич
Родился 20 октября 1916 г. в c. Никандровка Россо-
шанского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, счетовод колхоза «волна революции». аре-
стован 24 ноября 1936 г. осужден 17 января 1937 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. Реа-
билитирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сКиБА ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1877 г. в c. Никоноровка Россошанского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник, чернорабочий. арестован 6 фев-
раля 1931 г. осужден 15 июля 1931 г. Постановлени-
ем тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край. 
Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сКиБиН иВАН иВАНОВич
Родился в 1886 г. в c. Ивановка воронежской обла-
сти, украинец, из крестьян, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. арестован 6 августа 1937 г. осуж-
ден 23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сКиБиН иВАН ПеТРОВич
Родился в 1869 г. в c. Залиман богучарского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, хлебороб. арестован 30 января 
1930 г. осужден 5 марта 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10-13. Приговорен к вмН – 
расстрелу с выселением семьи в Северный край и кон-
фискацией имущества. Реа билитирован 24 февраля 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

сКлЯДНеВ АРКАДий иВАНОВич
Родился в 1886 г. в г. Усмани Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из мещан, образование выс-
шее, зав. учебной частью вечерних технических курсов 
г. воронежа. Жил в г. воронеже. арестован 14 февра-
ля 1931 г. осужден 3 сентября 1931 г. Постановлением 
коллегии оГПУ по ст. 58-7. Приговорен к 8 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

сКлЯДНеВ МихАил ПАВлОВич
Родился 8 октября 1886 г. в г. Усмани, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспециаль-

ное, рабочий 7-го управления военно-строительных 
работ. Жил в г. воронеже. арестован 19 января 1931 г. 
обвинялся по ст.  58-7,  58-11. Постановлением оо 
ПП оГПУ по ЦЧо от 25 июля 1931 г. дело прекращено 
 из-под стражи освобожден. Реа билитирован 23 апре-
ля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сКлЯДНеВ НиКОлАй иВАНОВич
Родился в 1915 г. в c. Щуковка верхнехавского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, столяр артели 
им. Парижской коммуны. Жил в г. воронеже, кирпич-
ный завод «Глинозем», ул. Чичерина, д. 41. арестован 
25 января 1938 г. осужден 2 февраля 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание от-
бывал в Севураллаге НКвД. Реа билитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

сКлЯР ПеТР ПАРФиРьеВич
Родился в 1889 г. в c. Евстратовка 
 Левороссошанского рай она воронеж-
ской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, 
пединститут (материальный отдел, бух-
галтер). Жил в г. воронеже, ул. Коль-
цовская, д. 74. арестован 26 июня 
1941 г. обвинялся по ст.  58-10. поста-

новлением СПо УНКГб по воронежской области от 
11 августа 1941 г.  из-под стражи освобожден, дело 
производством прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения.

сКлЯРОВ ВАсилий ВАсильеВич
Родился в 1912 г. в c. Шрамовка михайловского уезда 
воронежской губернии, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, рабочий митрофановского 
райпотребсоюза. Жил в c.  митрофановка Центрально-
Черноземной области. арестован 12 сентября 1932 г. 
осужден 20 января 1933 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

сКлЯРОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1897 г. в г. бутурлиновке воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, уполномоченный воронежского упро-
мкомбината воронежторга. арестован 20 июня 1927 г. 
осужден 19 сентября 1927 г. Постановлением коллегии 
оГПУ по ст. 58-10. обвинялся в содействии белогвар-
дейцам. Реа билитирован 22 сентября 1992 г. прокура-
турой воронежской области.

сКлЯРОВ НиКАНОР ДеНисОВич
Родился в 1906 г. в c. Евстратовка Россошанского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), председатель сельсовета. арестован 27 авгу-
ста 1937 г. обвинялся по по ст. 58-10 ч. 1.  Пригово-
ром Специальной коллегии воронежского областного 
суда 13 мая 1936 г.  оправдан по суду.

сКОБелКиН ЗиНОВий луКьЯНОВич
Родился в 1907 г. в c. Хохол-Тростянки острогожского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, образование низшее, полицейский. 
Жил в c. Стрелица острогожского рай она воронежской 
области. арестован 8 февраля 1943 г. обвинялся по 
ст. 58-1.   Постановлением КРо  УНКвД по воронежской 
области от 14 мая 1943 г. из-под стражи освободить.

сКОГОРеВ (сКОГАРеВ) МихАил ГРиГОРьеВич
Родился в 1902 г. в c. Старая ольшанка ведугского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник. аре-
стован 18 марта 1943 г. осужден 19 мая 1943 г. воен-
ным трибуналом войск НКвД воронежской области по 
ст. 58-1а, 51. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах после отбытия наказания на 2 года. Реа-
билитирован 8 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сКОМОРОхиН АНДРей ЯКОВлеВич
Родился 14 августа 1891 г. в г. богучаре, русский, из 
рабочих, образование среднее, операционист бо-
гучарского госбанка. Жил в г. богучаре, ул. 16-го ян-
варя, д. 25. арестован 15 сентября 1937 г. осужден 
1 октября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 18 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

сКОМОРОхиН МихАил ПАНТелейМОНОВич
Родился 7 ноября 1916 г. в c. Лысогорка богучарско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, студент 
3-го курса богучарского зернотехникума. арестован 
16 июня 1938 г. обвинялся по ст. 58-10. Приговором 
военного трибунала 30-го стрелкового корпуса 15 но-
ября 1939 г. оправдан по суду.

сКОМОРОхиН ПАНТелей АНисиМОВич
Родился 27 июля 1872 г. в c. Залиман богучарского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, без опр. занятий. 
Жил в c. Лысогорка богучарского рай она воронежской 
области. арестован 30 декабря 1937 г. осужден 9 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 5 февраля 1938 г. Реа билитирован 3 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сКОМОРОхОВ иВАН ПОлиКАРПОВич
Родился 7 мая 1893 г. в c. Рыкань Рождественско-
Хавского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Жил в c. архангельский Рождествен-
ско-Хавского рай она воронежской области. аре-
стован 4 ноября 1938 г. обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговором воронежского областного суда 26 сен-
тября 1939 г. оправдан по суду,  из-под стражи ос-
вобожден.

сКОРиКОВ иОсиФ МихАйлОВич
Родился в 1893 г. в c. Скорицкий Репьевского рай она 
воронежской области, украинец, из крестьян, бес-
партийный, колхозник колхоза им. Куйбышева. Жил 
в c. Заречье Таловского рай она воронежской обла-
сти. арестован 21 апреля 1938 г. осужден 23 марта 
1939 г. воронежским областным судом по ст. 58-10 

ч. 1. Приговорен к 7 годам лишения свбоды. Реа-
билитирован 4 декабря 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сКОРиКОВ ПАВел ПеТРОВич
Родился 15 декабря 1888 г. в c. Красном Новохопер-
ского рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. арестован 9 мая 1938 г. осужден 3 сентября 
1938 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст. 58-10 ч. 1, 82 ч. 1 и 72 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сКОРиКОВ РОМАН АНДРееВич
Родился в 1894 г. в c. Грушевка волоконовского рай она 
Курской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, плотник в совхозе им. Сталина. 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 9 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа билитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сКОРНеЦКий МиТРОФАН ПАВлОВич
Родился в 1894 г. в c. Калач богучарского рай она во-
ронежской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, торговец. арестован 
24 февраля 1928 г. осужден 22 июня 1928 г. Поста-
новлением особого совещания при коллегии оГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к лишению права прожива-
ния в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, одессе, 
Ростове-на-Дону, воронеже, указанных округах ЦЧо 
и пограничных губерниях на 3 года. Из-под стражи ос-
вобожден. Реа билитирован 20 апреля 1993 г. прокура-
турой воронежской области.

сКОРОВ ГРиГОРий АРхиПОВич
Родился в 1894 г. в c. бородовое Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, совхоз «Ударник», 
пекарь. арестован 6 января 1936 г. осужден 18 мар-
та 1936 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сКРеБНеВ ВАлеРиАН ФеДОРОВич
Родился в 1931 г., русский, из крестьян, образование 
низшее, колхоз «Коммунар», прицепщик. арестован 
21 апреля 1947 г. осужден 25 июня 1947 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского област-
ного суда по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сКРиПАлеВ НиКОлАй АНДРееВич
Родился в 1902 г. в г. Енакиево УССР, русский, из рабо-
чих, кандидат в члены вКП(б), образование высшее, 
старший инженер воронежской конторы Транссиг-
налсвязьстрой. Жил в г. воронеже. арестован 1 ав-
густа 1937 г. осужден 29 ноября 1937 г. Приговором 
Линсуда мДж д по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 го-
дам лишения свободы с поражением в правах на 
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5 лет. Приговором Линсуда мДж д от 29 ноября 1939 г. 
оправдан по суду,  из-под стражи освобожден.

сКРиПКиН АлеКсей ТиМОФееВич
Родился в 1877 г. на х. Цыпляевский михайловского 
рай она Сталинградской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, без определенных занятий. Жил в c. 
б. Грибановка Грибановского рай она воронежской об-
ласти. арестован 9 января 1938 г. осужден 15 января 
1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сКРиПчеНКО ГеОРГий сАВельеВич
Родился 5 июля 1888 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, комбинат «Главплодо-
овощ» (начальник пожарной бригады). Жил в г. остро-
гожске воронежской области. арестован 20 мая 
1935 г. осужден 2 октября 1935 г. Специальной кол-
легией воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 5 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сКРиПчеНКО (сКРыПчеНКО) ПеТР иВАНОВич
Родился 22 июня 1898 г. в c. Евстратовка Россошан-
ского рай она воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Гигант». Жил в c. Змеевы Пруды 
Россошанского рай она воронежской области. аре-
стован 3 января 1938 г. осужден 25 ноября 1938 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 го-
дам ИТЛ с поражением в правах на 4 года. опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам вер-
ховного суда РСФСР от 15 апреля 1939 г. приговор 
отменен, Скрипченко (Скрыпченко) П.И.  из-под стра-
жи освобожден.

сКРылеВ сеМеН иВАНОВич
Родился в 1897 г. в c. Глазок Глазковского рай она 
Тамбовской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, столяр г. Шахты. Жил 
в г. мичуринске. арестован 12 декабря 1937 г. Поста-
новлением Дорожного отдела милиции  УНКвД по во-
ронежской области от 27.01.1938 г. дело прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

сКРыННиКОВ ПАНТелейМОН еГОРОВич
Родился в 1883 г. в c. Пески Россошанского рай она 
Центрально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кол-
хозник. арестован 23 февраля 1933 г. обвинялся по 
ст.  58-10,  58-11. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо 
от 2 июля 1933 г. уголовное дело прекращено,  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 19 мая 2003 г. 
прокуратурой воронежской области.

сКРыННиКОВА (сТеПАНЦОВА) МАРиЯ 
ПАВлОВНА
Родилась в 1909 г. в c. Пески Лосевского рай она во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование начальное, домохозяйка. арестована 
28 августа 1942 г. осуждена 26 сентября 1942 г. воен-
ным трибуналом 219-й стрелковой дивизии по ст. 58-10. 

Приговорена к 7 годам ИТЛ. Реа билитирована 8 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сКРыНчеНКО АлеКсАНДР МихАйлОВич
Родился 8 июля 1891 г. в г. буденном воронежской об-
ласти, украинец, из духовенства, беспартийный, об-
разование среднее, священник. Жил на  х. Самойленко 
Подгоренского рай она воронежской области. аре-
стован 27 апреля 1937 г. осужден 23 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 31 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сКуРАТОВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в 1904 г. в г. Павловске воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, начальник пристани. Жил в г. воронеже. 
арестован 13 января 1942 г. осужден 30 марта 1942 г. 
военным трибуналом воронежской области по ст. 58-
10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 
28 июля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сКуРАТОВ КОНсТАНТиН ТиМОФееВич
Родился 16 мая 1895 г. в г. Грозном Северо-Кавказ-
ского крайя Терской области, русский, из дворян, бес-
партийный, образование среднеспециальное, бух-
галтер чугуно-лит. з-да артели инвалидов № 2. Жил 
в г. воронеже, ул. Садовая, д. 4. арестован 9 октября 
1932 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановлением ПП 
оГПУ по ЦЧо от 4 декабря 1932 г. дело прекращено, 
 из-под стражи освобожден.

сКуРиДиН ВАсилий сеРГееВич
Родился в 1895 г. в г. Старобельске УССР, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, заключенный. Жил в г. воронеже воронежской об-
ласти. арестован 19 марта 1942 г. осужден 5 мая 1942 г. 
военным трибуналом воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
8 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

слАВГОРОДсКий МихАил ФеДОРОВич
Родился в сентябре 1861 г. в c. Калач богучарского уезда 
воронежской губернии, русский, из духовенства, бес-
партийный, образование незаконченное среднее, слу-
житель культа (священник). арестован 24 февраля 1928 г. 
осужден 10 августа 1928 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к лишению права проживания в москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, одессе, Ростове-на-Дону, указанных 
округах ЦЧо и пограничных губерниях на 3 года. Из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 22 сентября 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

слеПОКуРОВ МАКАР ТРОФиМОВич
Родился в 1871 г. в c. Подгорная Калачеевского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, крестьянин-единоличник. арестован 
24 августа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
18 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. про-
куратурой воронежской области.
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слеПЦОВ ВАсилий ФеДОРОВич
Родился в 1886 г. в c. Рождественском борисоглеб-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. арестован 13 сентября 1937 г. осужден 
25 сентября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 10 октября 1937 г. Реа-
билитирован 27 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

слеПЦОВ КОНДРАТ сеМеНОВич
Родился в 1883 г. в c. Юдановка бобровского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, хлебопашец. 
арестован 19 марта 1931 г. Дело прекращено. Поста-
новлением ПП оГПУ по ЦЧо от 14.06.1931 г.  из-под 
стражи освобожден. Реа билитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

слеПЦОВ МихАил сеМеНОВич
Родился 9 ноября 1891 г. в c. Юдановка бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 19 марта 1931 г. Дело прекра-
щено. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 14 июня 
1931 г.  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

слеПых ГРиГОРий АлеКсАНДРОВич
Родился 15 января 1914 г. в c. Гусинка Петропавловско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, колхозник колхоза им. 2-й пяти-
летки. арестован 24 ноября 1934 г. осужден 11 мая 1935 г. 
военным трибуналом 10-го стр. корпуса по ст. 58-8. При-
говорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Реа билитирован 
9 августа 1993 г. Генеральной Прокуратурой РФ.

слеПыШеВ НиКОлАй ВАсильеВич
Родился в мае 1876 г. в c. Коршево бобровского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, колхоз «Красный». 
арестован 5 августа 1937 г. осужден 25 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстре-
лу. Расстрелян 2 сентября 1937 г. Реа билитирован 
18 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

слиВеНКО иВАН МОисееВич
Родился в 1876 г. в c. Н. Харьковка оль-
ховатского рай она Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из духо-
венства, беспартийный, образование 
низшее, священнослужитель. аресто-
ван 18 октября 1931 г. осужден 18 но-
ября 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст.  58-10. Приго-

ворен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

слиЗОВ ВАсилий ПеТРОВич
Родился 15 августа 1884 г. в c. боганы борисоглебско-
го рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-

единоличник. арестован 5 августа 1937 г. осужден 
11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 21 августа 1937 г. Реа билитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

слиЗОВА еКАТеРиНА иВАНОВНА
Родилась в 1902 г., русская, из крестьян, беспартий-
ная, образование низшее, домохозяйка. арестована 
13 сентября 1937 г. осуждена 25 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорена к 8 годам ИТЛ. Реа билитирована 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

слиНьКОВ ЯКОВ сАВельеВич
Родился в 1888 г. в c. Семеновка верхнемамонского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. арестован 27 сентября 1929 г. осужден 
26 декабря 1929 г. Постановлением коллегии оГПУ по 
ст. 58-9. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 28 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

слиНьКОВА ВАсилисА АНТОНОВНА
Родилась в 1890 г. в c. Семеновка верхнемамонского 
рай она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, образование низшее, крестьянка-еди-
ноличница. арестована 14 октября 1929 г. осуждена 
26 декабря 1929 г. Постановлением коллегии оГПУ по 
ст. 58-9. Приговорена к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирована 28 апреля 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сличеНКО НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в 1890 г. в c. Красино Коротоякского уезда 
воронежской губернии, цыган, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, хлебопашец и торговец 
лошадьми. арестован 10 мая 1921 г. осужден 27 октя-
бря 1921 г. Постановлением коллегии воронежской 
губЧК за участие в контрреволюционной деятельнос-
ти. Приговорен к 2 годам конц лагеря. Реа билитирован 
2 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

слухиН ВАсилий МиТРОФАНОВич
Родился 21 января 1900 г. в c. александровка Гремя-
ченского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
счетовод колхоза «Доброволец». арестован 28 января 
1937 г. осужден 17 мая 1937 г. Специальной коллегией 
воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 5 годам лишения свободы с поражением 
в избирательных правах на 3 года. Реа билитирован 
24 февраля 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

слЮсАРеВ АНДРей иВАНОВич
Родился в 1912 г. в c. Ново-Троицком Петропавлов-
ского рай она Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашество. арестован 30 июня 1930 г. 
осужден 24 августа 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.
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слЮсАРеВ ТихОН ГРиГОРьеВич
Родился в 1880 г. в c. Попасном Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, плотник. арестован 
18 апреля 1931 г. осужден 13 сентября 1931 г. Постанов-
лением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный край, 
 из-под стражи освободить. Реа билитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сМАГиН ГРиГОРий ДАНилОВич
Родился 28 сентября 1885 г. в c. Жидиловка Козлов-
ского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
продавец. Жил в г. воронеже воронежской области, 
Детский пер., д. 16. арестован 7 мая 1931 г. осужден 
14 июля 1932 г. Постановлением заседания коллегии 
оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. 
Реа билитирован 27 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сМАГиН ЗАхАР АНДРееВич
Родился 8 февраля 1883 г. в c. Репном Новоусман-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кочегар 
центрального парового отопления, воронеж-1 Ювжд. 
Жил в г. воронеже, ул. 2-я Трудовая, д. 40, кв. 7. аре-
стован 3 ноября 1937 г. осужден 3 декабря 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением  УНКвД по воронежской области от 
29.09.1939 г. приговор отменен, дело прекращено, 
Смагин З.а. освобожден.

сМАГиН МАКсиМ ДАВиДОВич
Родился 11 августа 1886 г. в c. Калач Лискинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, грузчик артели гуж. 
транспорта в г. Свободе. арестован 4 августа 1937 г. 
осужден 23 августа 1937 г. Постановлением трой-
ки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 28 авгу-
ста 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой воронежской области.

сМАГиН ПАВел ГРиГОРьеВич
Родился в 1914 г. в c. Козьма-Демьяновка Лысогор-
ского рай она Тамбовской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без-
работный. арестован 25 января 1953 г. осужден 6 мая 
1953 г. Специальной коллегией воронежского област-
ного суда по ст. 58-10;  58-11. Приговорен к 25 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 24 апреля 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

сМиРНиЦКий сеРГей АлеКсАНДРОВич
Родился в 1899 г. в c. Ступино воронежского уезда 
воронежской губернии, русский, из духовенства, бес-
партийный, образование среднее, священник церкви 
с. Ступино. Жил в c. Ступино воронежского уезда 
воронежской губернии. арестован 2 апреля 1928 г. 
осужден 29 июня 1928 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 17 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сМиРНОВ АлеКсей сеМеНОВич
Родился в 1878 г. в г. Херсоне, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
безработный. Жил в г. Ростове. арестован 14 февра-
ля 1931 г. осужден 28 июня 1931 г. Постановлением 
особого совещания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
28 сентября 1992 г. прокуратурой воронежской обла-
сти.

сМиРНОВ КОНсТАНТиН АлеКсееВич
Родился 4 сентября 1890 г. в г. владикавказе, русский, 
из мещан, беспартийный, образование среднее, без-
работный. Жил в г. Ртищево Н. волжского края. аре-
стован 27 июня 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. По-
становлением ПП оГПУ по ЦЧо от 18 сентября 1931 г. 
дело прекращено,  из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 22 апреля 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сМиРНОВ МихАил ДМиТРиеВич
Родился в 1867 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. арестован 21 июля 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. 
Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 25 ноября 1931 г. 
уголовное дело пркращено,  из-под стражи освобо-
жден. Реа билитирован 29 апреля 2003 г. прокурату-
рой воронежской области.

сМиРНОВ сеРГей ФилиППОВич
Родился в 1881 г. в г. Епифань Тульской губернии, рус-
ский, из рабочих, образование высшее, старший ин-
женер секции рационализации дирекции Ювжд. Жил 
в г. воронеже. арестован 21 января 1931 г. осужден 
3 сентября 1931 г. Постановлением коллегии оГПУ 
по ст. 58-7. Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сМиРНых АНДРиАН ФилиППОВич
Родился 5 октября 1878 г. в c. большая Приваловка 
верхнехавского рай она воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, колхозник. арестован 27 апреля 1933 г. обви-
нялся по ст. 58-10. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо от 4 июня 1933 г. дело прекратить, подписки 
о невыезде аннулировать.

сМОльЯКОВ ДМиТРий ТиМОФееВич
Родился в 1914 г. в c. Троицком Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, без определенных занятий. арестован 
26 июня 1938 г. осужден 23 декабря 1938 г. Судебной 
коллегией по уголовным делам воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 
24 апреля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сМОльЯНиНОВ ТихОН сеРГееВич
Родился в июле 1913 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, монтер. Жил в г. воро-
неже, ул. винецкая, д. 4. арестован 16 января 1938 г. 
осужден 14 февраля 1938 г. Постановлением УГб 
 УНКвД по воронежской области по ст. 58-10.  из-под 
стражи освободить.
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сМОльЯНОВ АлеКсей ТиМОФееВич
Родился в 1913 г. в c. орлово Рождественско-Хавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, токарь, за-
вод им. Тельмана ст. отрожка. Жил в c. ст. Тресвятская 
Ювжд воронежской области. арестован 17 января 
1938 г. осужден 29 января 1938 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Севураллаге НКвД, г. Ирбит Свердловской области. 
Постановлением ДТо НКвД Ювж д от 24 января 1940 г. 
решение тройки отменено, из ИТЛ освобожден.

сМОльЯНОВ ГРиГОРий ПеТРОВич
Родился в 1887 г. в c. орлово Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование начальное, крановожатый, завод 
им. Дзержинского. арестован 2 февраля 1946 г. осуж-
ден 2 марта 1946 г. военным трибуналом Ювжд по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 3 года. Реа билитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сМОРчКОВ (сМАРчКОВ) НиКОлАй ФеДОРОВич
Родился в мае 1890 г. в c. вознесеновка Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
зав. продуктовым складом. Жил в c. Каменка Камен-
ского рай она Центрально-Черноземной области. 
арестован 17 апреля 1931 г. обвинялся по ст.  58-10. 
Постановлением оо оперсектора оГПУ от 27 июля 
1931 г. уголовное дело прекращено,  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 23 апреля 2003 г. про-
куратурой воронежской области.

сМОРчКОВ ВлАДиМиР ДМиТРиеВич
Родился в 1884 г. в c. вознесеновка Давыдовско-
го рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 11 декабря 1930 г. 
осужден 13 марта 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Постановлением Президиума воро-
нежского областного суда от 9 января 1989 г., дело 
прекращено и прекращено в связи отсутствием со-
става преступления.

сМОТРОВ иВАН ВАсильеВич
Родился в 1885 г. в c. Сластенка Щучинского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, чернорабочий. аресто-
ван 5 августа 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
13 сентября 1937 г. Реа билитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сНАРсКий ЭДуАРД ЭДуАРДОВич
Родился в 1858 г. в c.  Юра Сувальской губернии, ли-
товец, из крестьян, беспартийный, образование сред-
нее, инвалид 2-й группы, бывший инженер ст. Рос-
сошь. Жил в г. Россоши Центрально-Черноземной 
области. арестован 20 ноября 1930 г. обвинялся по 
ст. 58-13. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧоот 
30 мая 1931 г.  освобожден от наказания по амнистии. 

Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сНеГиРеВ АНАТОлий ВАсильеВич
Родился в 1909 г. в г. Тбилиси, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кочегар во-
ронежского Суворовского военного училища. Жил 
в г. воронеже. арестован 29 ноября 1945 г. Дело про-
изводством прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

сНиТНиКОВ АНТОН еВсТиГНееВич
Родился в 1905 г. в c.  Кантемировка Кантемировско-
го рай она воронежской области, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование низшее, Союзму-
ка, рабочий. арестован 2 сентября 1937 г. осужден 
6 января 1938 г. Приговорен специальной судебной 
коллегией воронежского облсуда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 3 года. Реа билитирован 7 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОБОлеВ ВАсилий АлеКсАНДРОВич
Родился в 1888 г. в г. Ленинграде, русский, из дво-
рян, образование среднее, рем. рабочий в трам-
парке. Жил в г. воронеже. арестован 11 июля 1931 г. 
осужден 14 декабря 1931 г. Постановлением особого 
совещания при коллегии оГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сОБОлеВ иВАН ПеТРОВич
Родился в мае 1867 г. в c.  Н.-Кисляй бобровского 
уезда воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, хлебороб. 
Жил в c.  Н.-Кисляй Лосевского рай она Централь-
но-Черноземной области. арестован 4 июля 1930 г. 
осужден 28 августа 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 3 го-
дам конц лагеря. Реа билитирован 28 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сОБОлеВ ПАНТелей ДМиТРиеВич
Родился в 1903 г. в c. Новоникольском богучарского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 11 февраля 1930 г. осужден 
5 марта 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по 
ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа-
билитирован 26 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОБОлеВ ПАНТелей ПеТРОВич
Родился в 1892 г. в c. Лопатки березовского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 10 февраля 1933 г. об-
винялся по ст.  58-10. Постановлением СПо ПП оГПУ 
по ЦЧо от 14 марта 1933 г. приговор по делу не выно-
сился, дело прекращено, Соболев П.П. освобожден.

сОКОлеНКО НиКиТА НиКиТОВич (НиКиТич)
Родился 13 сентября 1893 г. в г. Ельце Центрально-
Черноземной области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование среднее, счетовод воронеж-
ского паровозоремонтного завода НКПС. арестован 
18 октября 1930 г. обвинялся по ст.  58-11. Постанов-
лением  ДТооГПУ Ювжд от 10 июня 1931 г дело пре-
кращено, мера пресечения – подписка о не выезде – 
аннулирована.

сОКОлиНсКий ДАНилА ОсТАПОВич
Родился 9 января 1900 г. в c. Радченск Радченско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз 
«Серп и молот» (рядовой колхозник). арестован 
24 декабря 1937 г. осужден 9 мая 1938 г. Специаль-
ной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 22 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сОКОлОВ АлеКсАНДР КАсьЯНОВич
Родился в 1870 г. в c. Терновка Новокалитвянского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 5 августа 1937 г. осужден 
23 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 1 сентября 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сОКОлОВ АФАНАсий ТАРАсОВич
Родился в 1896 г. в c. Талы Кантемировского рай она 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. арестован 24 октября 1929 г. 
осужден 10 февраля 1930 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен 
к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОКОлОВ ДМиТРий ТиМОФееВич
Родился в 1886 г. в c. Терновка Новокалитвенского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование начальное, стрелочник на 
ст. Россошь. Жил в c. ст. Россошь Центрально-Черно-
земной области. арестован 9 ноября 1929 г. осужден 
10 февраля 1930 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст. 58-10 ч. 2,  58-11. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 20 марта 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

сОКОлОВ иВАН АНДРееВич
Родился 10 августа 1909 г. в c. Ендовище Семилук-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, асфальтный за-
вод (рабочий). арестован 4 августа 1935 г. осужден 
29 октября 1935 г. Специальной коллегией воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 3 годам лишения свободы. Реа билитирован 15 июня 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОКОлОВ иВАН ДМиТРиеВич
Родился 25 февраля 1907 г. в c. Подосиновка Елань-
Коленовского рай она воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, комендант карьера 

11-й дистанции пути. арестован 7 декабря 1937 г. осуж-
ден 15 мая 1938 г. Приговором Линейного суда Ювжд по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
5 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОКОлОВ иВАН иуДОВич
Родился в 1891 г. в c. Терновка Новокалитвенского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 8 марта 1934 г. 
Дело прекращено.  Постановлением СПо острогож-
ского оперсектора оГПУ от 15.03.1934 г.  из-под стра-
жи освобожден.

сОКОлОВ иВАН МихАйлОВич
Родился в 1911 г. в c. Татарино Евдаковского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, безработный. арестован 27 ноября 
1936 г. осужден 15 октября 1937 г. выездной сесси-
ей Специальной судебной коллегии воронежского 
областного суда в г. острогожске по ст. 58-10,  58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 27 фев-
раля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОКОлОВ иВАН ПеТРОВич
Родился в 1881 г. в c. Терновка Новокалитвенского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. арестован 8 марта 1934 г. 
Дело прекращено. Постановлением СПо острогож-
ского оперсектора оГПУ от 27 марта 1934 г.  из-под 
стражи освобожден.

сОКОлОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился 9 января 1899 г. в c. Терновка Новокалитвя-
новского рай она воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. арестован 29 июля 1937 г. 
осужден 20 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 30 августа 1937 г. 
Реа билитирован 18 июня 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОКОлОВ МихАил ГРиГОРьеВич
Родился в 1864 г. в c. Соколовка богучарской воло-
сти Россошанского уезда Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, хлебопашество. арестован 2 февра-
ля 1930 г. осужден 23 марта 1930 г. Постановлением 
тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к вмН – расстрелу с выселением семьи 
в Северный край и конфискацией имущества. Реа-
билитирован 24 февраля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОКОлОВ ПАВел иВАНОВич
Родился 16 июня 1863 г., русский, из духовенства, 
образование высшее, священник. Жил в г. воронеже 
РСФСР, пер. Комаров, д. 47. арестован 28 октября 
1936 г. осужден 25 февраля 1937 г. Специальной су-
дебной коллегией воронежского областного суда по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам тюремного заключе-
ния. Реа билитирован 27 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.
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сОКОлОВ НиКиТА ФилиППОВич
Родился в марте 1875 г. в c. Нелжа березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. арестован 8 ноября 1932 г. осужден 5 янва-
ря 1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
оГПУ в Северный край. Постановлением президиу-
ма воронежского областного суда от 29 марта 1968 г. 
приговор отменен, дело производством прекращено 
за отсутствием состава преступления. 

сОКОлОВА КсеНиЯ АНТОНОВНА
Родилась в 1905 г. в c. вознесенка Семилукского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, колхозница. арестована 12 февраля 
1944 г. осуждена 12 февраля 1944 г. Постановлением 
особого совещания при НКвД СССР как член семьи 
изменника Родины. Приговорена к ссылке в Куста-
найскую область Казахской ССР сроком на 5 лет. Реа-
билитирована 30 апреля 1993 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОКОлОВА ПРАсКОВьЯ ПРОТАсОВНА
Родилась в 1880 г. в c. Терновка Новокалитвянского 
рай она Центрально-Черноземной области, украинка, 
из крестьян, неграмотная, домохозяйка. арестована 
17 ноября 1929 г. осуждена 10 февраля 1930 г. По-
становлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10 
ч. 2,  58-11. Приговорена к 5 годам конц лагеря. Реа-
билитирована 20 марта 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОКОльНиКОВ НиКОлАй ПАВлОВич
Родился в 1922 г. в г. Кирове, русский, из рабочих, об-
разование начальное, безработный. Жил в c. Красно-
армейском Красноармейского рай она Житомирской 
области. арестован 21 сентября 1941 г. осужден 25 ок-
тября 1941 г. военным трибуналом Ювжд по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах на 5 лет. Реа билитирован 22 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОКуН сАВелий ПАВлОВич
Родился в 1889 г. в c. Куриловка Шевченковского рай-
она, украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Жил в c. алек-
сеевка аннинского рай она Центрально-Черноземной 
области. арестован 24 ноября 1929 г. осужден 28 де-
кабря 1929 г. Постановлением заседания коллегии 
оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря 
и конфискацией имущества. Реа билитирован 24 сен-
тября 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОКуТ АлеКсей АНисиМОВич
Родился 17 марта 1891 г. в c. братском 
братского рай она одесской области, 
украинец, из крестьян, член вКП(б), 
образование незаконченное среднее, 
Управление связи, радиоотдел, бухгал-
тер. Жил в г. воронеже, пр. Революции, 
д. 18, кв. 3. арестован 10 октября 1937 г. 
обвинялся по ст.  58-10. Постановлени-

ем УГб  УНКвД по воронежской области от 5 января 
1938 г. дело прекращено,  из-под стражи освободить.

сОлМАНОВ ВлАДиМиР АНТОНОВич
Родился в июле 1877 г. в c. березовка березовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, шорник 
в борском лесхозе. арестован 6 ноября 1932 г. осуж-
ден 5 декабря 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сОлНЦеВ иВАН ПАВлОВич
Родился в 1881 г. в c. Стадницы Землянского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, завод им. Коминтерна (плотник). Жил 
в г. воронеже, ул. Клубная, д. 4. арестован 25 июня 1941 г. 
обвинялся по ст. 58-10. Постановлением КРо  УНКвД по 
воронежской области 16 августа 1941 г.  дело производ-
ством прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения,  из-под стражи освобожден.

сОлОВей еФиМ ТРОФиМОВич
Родился в 1901 г. в c. беликово белореченского рай-
она СКК, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, кирпичный завод № 11 (механник). 
Жил в г. воронеже. арестован 5 июня 1935 г. осужден 
11 октября 1935 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 9 октя-
бря 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОлОВьеВ ВАсилий иВАНОВич
Родился в 1897 г. в c. анны аннинского рай она воро-
нежской области, русский, из крестьян, член вКП(б), 
образование низшее, безработный. арестован 
23 апреля 1936 г. осужден 7 июля 1936 г. Приговорен 
Специальной судебной коллегией воронежского суда 
по ст. 58-10 ч. 1, ст. 73 ч. 1. Приговорен к 5 годам тю-
ремного заключения с поражением в правах на 5 лет. 
Реа билитирован 10 сентября 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сОлОВьеВ еВсей ФеДОРОВич
Родился в 1897 г. в c. Ново-марковка Кантемировско-
го рай она воронежской области, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, весовщик на мельнице. 
Жил в г. Россоши РСФСР, ул. ворошилова, д. 10. аре-
стован 1 февраля 1943 г. осужден 19 апреля 1943 г. 
военным трибуналом Ювжд по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 29 мая 1992 г. проку-
ратурой воронежской области.

сОлОВьеВ иВАН АлеКсееВич
Родился в 1894 г. в c. Дубровицы Подольского рай она 
московской области, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование незаконченное среднее, шофер. 
Жил в г. борисоглебске воронежской области. аресто-
ван 12 февраля 1942 г. осужден 15 апреля 1942 г. во-
енным трибуналом воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к вмН – расстрелу. Реа билитирован 
22 августа 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОлОВьеВ иВАН НиКиТОВич
Родился в 1887 г. в c. верхняя Хава верхнехавского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
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ленных занятий. арестован 26 июля 1937 г. осуж-
ден 5 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 11 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сОлОВьеВ МихАил МихАйлОВич
Родился 7 июля 1901 г. в г. борисоглебске воронеж-
ской области, русский, из рабочих, член вКП(б), об-
разование низшее, слесарь мастерской ст. борисо-
глебск. арестован 30 апреля 1937 г. осужден 9 июля 
1937 г. Линейным судом Ювжд по ст. 58-10. Пригово-
рен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года. 
Реа билитирован 3 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОлОВьеВ НиКОлАй АлеКсееВич
Родился в 1914 г. в c. митрофановка воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, заключенный – ИТК № 15. арестован 
12 февраля 1938 г. осужден 14 февраля 1938 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 59-3. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
4 июня 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОлОВьеВА ФеОДОсиЯ ПеТРОВНА
Родилась в 1877 г. в c. Подгорном Калачеевского 
рай она воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная образование начальное, безработная 
(черничка). арестована 26 ноября 1937 г. осуждена 
15 декабря 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст. 58-10,  58-11. Приговоре-
на к 10 годам ИТЛ. Реа билитирована 17 марта 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сОлОГуБОВ ДМиТРий сеМеНОВич
Родился в 1889 г. в c. Смаглеевка Кантемировского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник завода
«Червонец». арестован 29 апреля 1945 г. осужден 
15 июня 1945 г. военным трибуналом войск НКвД во 
по ст. 58-10 ч. 2,  58-3. Приговорен к 7 годам лишения 
свободы с поражением прав на 3 года и конфискаци-
ей имущества. Реа билитирован 30 апреля 1993 г. про-
куратурой воронежской области.

сОлОДКОВ МихАил АлеКсееВич
Родился в 1878 г. в c. орловки Таловского рай она 
борисоглебского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 12 апреля 1930 г. осужден 15 августа 1930 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

сОлОДОВНиКОВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1900 г. на х. оробинский Новокалитвянско-
го рай она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, руководитель федоровской органи-
зации. осужден 10 февраля 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10 ч. 2,  58-11. Приго-
ворен к 5 годам конц лагеря. Реа билитирован 20 мар-
та 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОлОДОВНиКОВ ПАВел АНДРееВич
Родился в 1898 г. в c. Чигорак борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование начальное, колхозник. арестован 26 авгу-
ста 1937 г. осужден 9 сентября 1937 г. Постановлением 
тройки УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой воронежской области.

сОлОМеНчуК ДМиТРий иВАНОВич
Родился в 1892 г., австриец, из рабочих, беспартий-
ный, неграмотный, чернорабочий в животноводстве. 
Жил в г. острогожске Центрально-Черноземной об-
ласти. арестован 31 мая 1931 г. осужден 17 сентября 
1931 г. Постановлением особого совещания при кол-
легии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к лишению права 
проживания в москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, 
одессе, Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧо 
и пограничных губерниях на 3 года. Из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 13 августа 1989 г. про-
куратурой воронежской области.

сОлОМОНОВ КОЗьМА МАТВееВич
Родился 19 декабря 1903 г. в c. ст. Сестренка Юго-
восточной ж.  д. мичуринского рай она Тамбовской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, ремонтный рабочий 8-й дистанции 
сл. пути. арестован 8 января 1938 г. осужден 15 ян-
варя 1938 г. Постановлением тройки  УНКвД по воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реа билитирован 11 декабря 1961 г. областным 
судом, г. мичуринска.

сОлОТсКий (сОлОДКий) сеМеН иВАНОВич
Родился в мае 1907 г. в c. александровка Россошан-
ского рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, образование начальное, предсе-
датель колхоза «Новая жизнь». арестован 13 ноября 
1932 г. Дело прекращено,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОлОННиКОВ МиТРОФАН ПАРМеНОВич
Родился в 1897 г. в c. Рыкань Рождественско-Хав-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз 
«Путь к социализму» (рядовой колхозник). арестован 
27 ноября 1940 г. осужден 29 декабря 1940 г. Судеб-
ной коллегией по уголовным делам воронежского 
областного суда по ст. 58-10. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реа билитирован 10 марта 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

сОлОП ГРиГОРий ГАВРилОВич
Родился 5 марта 1890 г. в c. Евстратовка Россо-
шанского рай она воронежской области, украи-
нец, из крестьян, образование низшее, колхозник. 
Жил на  х. малая меженка Россошанского рай она 
РСФСР. арестован 23 января 1938 г. осужден 26 июля 
1938 г. выездной сессией Специальной судебной 
коллегии воронежского областного суда в г. Рос-
соши по ст.  58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 13 февраля 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.
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сОлЯНиКОВ ДМиТРий ПАхОМОВич
Родился в 1904 г. в c. осиповка Кантемировского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, колхозник. арестован 
4 апреля 1933 г. осужден 29 мая 1933 г. Постановле-
нием тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен 
к 6 годам ИТЛ. Реа билитирован 13 сентября 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сОМОВ ВАсилий ФеДОсееВич
Родился в 1881 г. в c. Листопадовка воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. аре-
стован 4 января 1938 г. осужден 15 января 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 4 февраля 1938 г. Реа билитирован 26 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сОПлЯКОВ НиКОлАй АлеКсееВич
Родился в 1925 г. в c. Красногоровка богучарского 
рай она воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное среднее,
безработный. арестован 31 октября 1942 г. осужден 
1 декабря 1942 г. военным трибуналом войск НКвД 
охраны в/тыла Донского фронта по ст. 58-1 а. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 30 сентября 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОПлЯКОВ ФеДОР АлеКсееВич
Родился в 1877 г. в c. Дедовка Петропавловского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, безработный. арестован 
1 августа 1937 г. осужден 20 августа 1937 г. Поста-
новлением тройки  УНКвД по воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. Расстрелян 
30 августа 1937 г. Реа билитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сОРОКА ильЯ ЯКОВлеВич
Родился в 1886 г. в c. Кривая береза ольховатского 
рай она воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник в кол-
хозе «Красный Проводник». арестован 26 июля 1937 г. 
осужден 23 августа 1937 г. Постановлением тройки 
 УНКвД по воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к вмН – расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г. 
Реа билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОРОКиН АКиМ ПАВлОВич
Родился 18 июля 1871 г. в c. Давыдовка Давыдовского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. арестован 14 октября 
1930 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановлением СПо 
бобровского оперсектора ПП оПГУ по ЦЧо от 19 мая 
1931 г. Сорокин а.П.  из-под стражи освобожден, 
дело в отношении него прекращено. Реа билитирован 
21 апреля 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сОРОКиН АлеКсей сеМеНОВич
Родился в 1926 г. в c. Трясоруково Давыдовского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-

партийный, образование незаконченное среднее, 
слесарь з-да п/я 71. арестован 1 июня 1953 г. осуж-
ден 30 июня 1953 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 
5 лет. Реа билитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

сОРОКиН АНДРей ВАсильеВич
Родился в 1879 г. в c. Давыдовка Давыдовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-единоличник. 
арестован 11 декабря 1930 г. осужден 13 марта 1931 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 9 ян-
варя 1989 г. воронежским областным судом.

сОРОКиН АРхиП ФеДОРОВич
Родился 21 февраля 1865 г. в c. Поляны Полянского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
арестован 15 сентября 1937 г. осужден 22 сентября 
1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к вмН – рас-
стрелу. Расстрелян 1 октября 1937 г. Реа билитирован 
27 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сОРОКиН АФАНАсий ильич
Родился в 1894 г. в c. б. алабухи Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. арестован 1 октября 1942 г. 
осужден 28 октября 1942 г. военным трибуналом 
воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. Реа-
билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сОРОКиН иВАН ВАсильеВич
Родился 2 сентября 1900 г. в c. анновка бобровского 
рай она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
возчик. арестован 8 июля 1934 г. обвинялся по ст. 58-
10 ч. 1. Приговором Специальной судебной коллегии 
воронежского суда 17 января 1936 г. оправдан.

сОРОКиН МихАил ПеТРОВич
Родился в мае 1900 г. в c. 2-м архангельком Рожде-
ственско-Хавского рай она воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. единоличник. Жил 
в c. Правая Хава Рождественско-Хавского рай она 
Центрально-Черноземной области. арестован 5 апре-
ля 1930 г. осужден 14 мая 1930 г. Постановлением 
тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10, 59-2. Пригово-
рен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой воронежской области.

сОРОКиН ПеТР АлеКсееВич
Родился в 1902 г. в c. большие алабухи Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, артель канат-
чиков (рабочий). арестован 4 октября 1937 г. осужден 
9 октября 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД по 
воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 
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годам ИТЛ. Реа билитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

сОРОКиН ПеТР КуЗьМич
Родился в 1895 г. в c. междуречье Репьевского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вКП(б), образование низшее, рабочий при колхозе. аре-
стован 10 ноября 1938 г. обвинялся по ст.  58-10. Поста-
новлением Репьевским Ро НКвД от 3 ноября 1939 г. дело 
прекращено, Сорокин П.К.  из-под стражи освобожден.

сОРОКиНА (АльЯНых) АННА сеМеНОВНА
Родилась в 1911 г. в c. б. Грибановка воронежской 
области, русская, из рабочих, образование низшее, 
гладильщица в госпитале № 1911. осуждена 3 апре-
ля 1943 г. Постановлением особого совещания при 
НКвД СССР как член семьи изменника Родины. 
Приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую об-
ласть Казахской ССР и конфискацией имущества. 
Реа билитирована 16 апреля 1993 г. прокуратурой во-
ронежской области. 

сОРОКиНА АлеВТиНА сеРГееВНА
Родилась в 1907 г. в c. Куйбышевка владимирской об-
ласти, русская, из крестьян, беспартийная, образова-
ние среднее, монашка, зав. бюро машин. арестована 
6 ноября 1941 г. Дело прекращено. Постановлением 
То НКвД Ювжд от 19.11.1941 г.  из-под стражи осво-
бождена.

сОРОКиНА ВеРА сТеПАНОВНА
Родилась в 1884 г. в c. Дракино Давы-
довского уезда воронежской губернии, 
русская, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, хлебопашество. аресто-
вана 10 сентября 1932 г. обвинялась по 
ст. 82. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо от 26 октября 1932 г. дело 
прекратить,  из-под стражи освободить.

сОТНиКОВ АлеКсей АлеКсееВич
Родился в 1903 г. в c. Сластеновка Щучинского рай она 
Центрально-Черноземной области, из крестьян, бес-
партийный, колхозник в колхозе «бедняк». арестован 
29 апреля 1933 г. обвинялся по ст.  58-10. Постановле-
нием ПП оГПУ от 15 мая 1933 г. уголовное дело пре-
кращено,  из-под стражи освобожден. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сОТНиКОВ ВАсилий МихАйлОВич
Родился 21 января 1883 г. в c. Сластенка Щучинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
в колхозе «Красный октябрь». Жил в c. монастырщин-
ка воронежской области. арестован 4 ноября 1935 г. 
осужден 4 июня 1936 г. Специальной коллегией воро-
нежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 3 годам тюремного заключения с поражением 
в правах на 2 года. определением коллегии верхов-
ного суда РСФСР от 23 июля 1936 г. приговор отме-
нен,  из-под стражи освобожден.

сОТНиКОВ еФиМ НиКиТОВич
Родился в 1874 г. в c. Ярки Елань-Коленовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-

тийный, образование начальное, колхозник. арестован 
9 января 1938 г. осужден 20 января 1938 г. Постановле-
нием тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-
10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 
21 мая 2003 г. прокуратурой воронежской области.

сОТНиКОВ иВАН ПРОхОРОВич
Родился 18 июня 1899 г. в c. Семено-александровка во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, крестьянин-единоличник. арестован 
20 августа 1942 г. осужден 30 сентября 1942 г. военным 
трибуналом войск НКвД воронежской области по ст. 58-
10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет. Реа билитирован 2 апре-
ля 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОТНиКОВ ильЯ ПеТРОВич
Родился в 1884 г. в c. п. боженовка Щучинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование низшее, совхоз «Ударник», 
пекарь. арестован 6 января 1936 г. осужден 18 мар-
та 1936 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 19 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОТНиКОВ КОНсТАНТиН иВАНОВич
Родился в 1901 г. в c. Эртиль Щучинского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник колхоза «Крас-
ная гвардия». арестован 30 апреля 1938 г. осужден 
12 января 1939 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением в правах на 
1 год. Реа билитирован 23 июня 1992 г. прокуратурой 
воронежской области.

сОТНиКОВ НиКОлАй МиТРОФАНОВич
Родился в 1898 г. в c. 2-м Парусном Новоусманско-
го рай она Усманского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. арестован 26 де-
кабря 1929 г. осужден 28 декабря 1929 г. Постановле-
нием коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-13. Приговорен 
к 10 годам конц лагеря. Реа билитирован 28 апреля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сОТНиКОВ ТихОН сАВельеВич
Родился 11 июня 1878 г. в c. Эртиль Щучинского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 5 августа 1937 г. осужден 
11 августа 1937 г. Постановлением тройки  УНКвД 
по воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к вмН – расстрелу. Расстрелян 14 августа 1937 г. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сОТНиКОВ ФеДОР сТеПАНОВич
Родился в 1872 г. в c. Эртиль Щучинского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. арестован 1 февраля 1932 г. Дело 
прекращено. Постановлением ПП оГПУ по ЦЧо от 
27.03.1932 г.  из-под стражи освобожден.
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сПАсиБухОВ иВАН КуЗьМич
Родился в 1908 г. на  х. Ключи Репьевского рай она 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. арестован 4 сентября 1930 г. 
осужден 11 февраля 1931 г. Постановлением тройки 
ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 марта 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

сПАсиБухОВ ФеДОР ПеТРОВич
Родился в 1865 г. на  х. Ключи Репьевского рай она Цен-
трально-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестьянин-
единоличник. арестован 22 сентября 1930 г. осужден 
11 февраля 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

сПАсиБухОВА АКсиНьЯ иВАНОВНА
Родилась в 1887 г. в c. Истобном Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. арестована 15 июля 1930 г. осуждена 
11 февраля 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорена к 3 годам конц-
лагеря. Реа билитирована 30 марта 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

сПАсиБухОВА ПРАсКОВьЯ сеРГееВНА
Родилась в 1866 г. на  х. Ключи Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. арестована 15 июля 1930 г. осуждена 
11 февраля 1931 г. Постановлением тройки ПП оГПУ 
по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорена к 3 годам ссылки 
через ПП оГПУ в Северный край. Реа билитирована 
30 марта 1993 г. прокуратурой воронежской области.

сПеВАК (сПиВАК) АРТеМ еМельЯНОВич
Родился 20 октября 1906 г. в c. Сидо-
ровка велико-михайловского рай она 
Курской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
начальное, плотник строительного 
участка з-да СК-2. Жил в г. воронеже, 
з-д СК-2, барак № 20, кв. 5. арестован 
13 января 1938 г. осужден 2 февраля 

1938 г. Постановлением тройки УНКвД по воронеж-
ской области по ст.  58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением особого совещания при минист-
ре Госбезопасности СССР от 10 мая 1947 г. решение 
тройки отменено, Спевак (Спивак) а.Е.  из-под стражи 
освобожден. Реа билитирован 26 апреля 1993 г. проку-
ратурой воронежской области.

сПеВАКОВ ильЯ КОЗьМич
Родился в 1901 г. в c. Лосево Лосевского рай она во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование высшее, острогожская поликлини-
ка, главный врач. Жил в г. острогожске острогожского 
рай она воронежской области, ул. Комсомольская, 
д. 36. арестован 2 февраля 1943 г. осужден 12 апреля 
1943 г. приговором военного трибунала воронежской 

обл. по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах на 5 лет и конфиска-
цией иущества. Реа билитирован 1 февраля 1993 г. 
прокуратурой воронежской области.

сПельТ иВАН ПеТРОВич
Родился в августе 1912 г. в г. брест-Литовске, рус-
ский, из служащих, беспартийный, образование не-
законченное среднее, репортер газеты «Коммуна». 
Жил в г. воронеже воронежской области, ул. ма-
ло-манежная, д. 4, кв.1. арестован 13 января 1931 г. 
осужден 25 апреля 1931 г. Постановлением заседа-
ния коллегии оГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реа билитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой воронежской области.

сПесиВЦеВ иОсиФ ДМиТРиеВич
Родился 9 сентября 1883 г. в c. верхний Икорец бобров-
ского рай она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, священник. Жил 
в c. Рождественском Давыдовского рай она Центрально-
Черноземной области, (по другим данным Трясоруково). 
арестован 19 октября 1931 г. осужден 15 декабря 1931 г. 
Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа билитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сПесиВЦеВ ФеДОР иВАНОВич
Родился в июне 1876 г. в c. Нижнедевицк Нижнедевиц-
кого рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, мясник. 
арестован 13 июня 1920 г. осужден 20 августа 1920 г. 
Постановлением воронежской губЧК за содействие 
белогвардейцам. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Реа билитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сПиЦыН МихАил ВАсильеВич
Родился 21 ноября 1901 г. в c. Панино Панинского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, ночной сторож 
колхоза «Пятилетка в 4 года». Жил в c. Сергеевка Па-
нинского рай она воронежской области. арестован 
8 декабря 1934 г. осужден 10 июня 1935 г. Приговором 
Специальной судебной коллегии воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 20 февраля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сПОРыхиНА еКАТеРиНА НиКОлАеВНА
Родилась в 1918 г. в c. Нащекино аннинского рай она 
воронежской области, русская, из крестьян, обра-
зование начальное, колхозница колхоза обл. оСо. 
осуждена 5 мая 1943 г. Постановлением особого со-
вещания при НКвД СССР как член семьи изменника 
Родины. Приговорена к 5 годам ссылки в Кустанай-
скую область Казахской ССР и конфискацией имуще-
ства. Реа билитирована 16 апреля 1993 г. прокурату-
рой воронежской области.

сТАВиН АНДРей НиКОлАеВич
Родился 23 ноября 1884 г. в г. варшаве, русский, из 
служащих, беспартийный, образование высшее, учи-
тель школы взрослых. Жил в г. острогожске воро-
нежской области. арестован 25 июня 1938 г. осужден 
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11 сентября 1938 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 
3 года. определением судебной коллегии по уголов-
ным делам вС РСФСР от 15 марта 1940 г. дело пре-
кращено с освобождением  из-под стражи.

сТАДНиКОВ еГОР НАЗАРОВич
Родился 7 января 1886 г. в c. Хохол-
Тростянка острогожского рай она 
воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. 
Жил в c. Стрелица острогожского рай-
она воронежской области. арестован 
11 ноября 1932 г. осужден 10 января 

1933 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст.  58-10. Приговорен к 3 годам конц лагеря. Реа-
билитирован 17 августа 1989 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сТАМБул ГеОРГий ГеОРГиеВич
Родился 3 ноября 1906 г., грек, из крестьян, беспартий-
ный, образование высшее, огроном-зоотехник. Жил 
в г. Россоши воронежской области, ул. вокзальная, 
вузовский городок, д. 2. арестован 17 декабря 1937 г. 
обвинялся по ст. 58-10. Постановлением прокурора 
спецотдела дело прекращено 25 декабря 1938 г.

сТАНКОВ ТихОН сеРГееВич
Родился 15 июня 1893 г. в c. морозовка Россошанского 
рай она воронежской области, русский, из духовенст-
ва, беспартийный, образование высшее, псаломщик. 
Жил в c. Гвазда Россошанского рай она воронежской 
области. арестован 14 марта 1935 г. Из-под стражи ос-
вобожден 15.05.1935 г. Постановлением борисоглеб-
ского сектора НКвД дело прекращено за недостаточ-
ностью улик.

сТАНКОВ ТихОН сеРГееВич
Родился 15 июня 1893 г. в c. морозовка Россошан-
ского рай она воронежской области, русский, из ду-
ховенства, образование высшее, священник. Жил 
в c. Гвазда воронцовского рай она РСФСР. арестован 
27 августа 1935 г. осужден 15 января 1936 г. Специ-
альной судебной коллегией воронежского област-
ного суда в выездной сесси в г. боброве по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа билитирован 28 июля 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сТАРиКОВ иВАН ТиМОФееВич
Родился в 1914 г. в c. Чигорак борисоглебского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, член 
вЛКСм, образование начальное, безработный. аре-
стован 17 октября 1937 г. осужден 20 марта 1938 г. 
Специальной коллегией воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с по-
ражением в правах на 5 лет. Реа билитирован 10 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сТАРиКОВ (МОРОЗОВ) иВАН АНДРееВич
Родился в 1910 г. в c. Чигорак борисоглебского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, разнорабочий. арестован 
28 января 1938 г. осужден 9 февраля 1938 г. Постановле-

нием тройки  УНКвД по воронежской области по ст. 58-
10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа билитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сТАРОВеРКиН ГРиГОРий ФеДОРОВич
Родился в 1877 г. в c. березнякги Петропавловской 
волости Россошанского уезда Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебороб. арестован 20 ноября 
1929 г. осужден 28 декабря 1929 г. Постановлением 
заседания коллегии оГПУ по ст. 58-10,  58-13. Приго-
ворен к 10 годам конц лагеря с конфискацией имуще-
ства. Реа билитирован 16 апреля 1993 г. прокуратурой 
воронежской области.

сТАРОВеРОВ ПАВел АРТАМОНОВич
Родился в 1879 г. в c. 1-м Садовом Садовского рай она 
воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, плотник на дому. Жил 
на х. веселый Садовского рай она воронежской об-
ласти. арестован 16 августа 1935 г. осужден 19 мар-
та 1936 г. Специальной коллегией воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам 
тюремного заключения. Реа билитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой воронежской области.

сТАРОДуБОВ ГАВРиил иВАНОВич
Родился 24 марта 1895 г. в c. верхний Икорец боб-
ровского рай она воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. арестован 27 апреля 1931 г. 
обвинялся по ст.  58-10. Постановлением ПП оГПУ по 
ЦЧо от 27 июля 1931 г. дело прекращено за недоста-
точностью доказательств,  из-под стражи освобожден. 
Реа билитирован 29 апреля 2003 г. прокуратурой во-
ронежской области.

сТАРОДуБОВ ЯКОВ МихАйлОВич
Родился в 1905 г. в c. верхний Икорец бобровского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник. аре-
стован 5 августа 1937 г. осужден 9 августа 1937 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к вмН – расстрелу. 
Расстрелян 15 августа 1937 г. Реа билитирован 18 ав-
густа 1989 г. прокуратурой воронежской области.

сТАРОДуБЦеВ АлеКсей ФилиППОВич
Родился 11 февраля 1913 г. в c. верхне-Покровском 
бирюченского уезда воронежской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
слесарь на СК-2, воронеж. Жил в г. воронеже. аре-
стован 13 января 1938 г. осужден 14 февраля 1938 г. 
Постановлением тройки  УНКвД по воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением  УНКвД во от 31 августа 1939 г. ре-
шение тройки отменено,  из-под стражи освобожден.

сТАРОДуБЦеВ ДМиТРий сеРГееВич
Родился в 1888 г. в c. Кочерга Новохоперского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, образование начальное, Новохоперская 
дистанция пути, завхоз подс. хозяйства. арестован 
31 июля 1944 г. осужден 28 ноября 1944 г. военным 
трибуналом Ювжд по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 8 го-
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дам ИТЛ с поражением в избирательных правах на 
5 лет и конфискацией имущества. Реа билитирован 
29 мая 1992 г. прокуратурой воронежской области.

сТАРОДуБЦеВ иВАН ГРиГОРьеВич
Родился в 1901 г. в c. Никольском на Еманче Хохоль-
ского рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, колхоз 
«Красный воин», рядовой колхозник. арестован 19 ок-
тября 1936 г. осужден 10 января 1937 г. Специальной 
коллегией воронежского областного суда по ст. 58-
10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного заключения 
с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реа билитирован 24 февраля 1992 г. прокурату-
рой воронежской области.

сТАРОДуБЦеВ иВАН ПАРФеНОВич
Родился в 1886 г. в c. Новая ольшанка Нижнедевиц-
кого рай она воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, рабочий з-да 
им. Коминтерна. Жил в г. воронеже. арестован 28 ав-
густа 1937 г. Дело прекращено в связи со смертью. 
Умер 15.09.1937 г. в стационаре амбулатории тюрьмы 
г. воронежа. Реа билитирован 21 мая 2003 г. прокура-
турой воронежской области.

сТАРОДуБЦеВ ФеДОР ОсиПОВич
Родился в 1874 г. в c. Перекоповка Голосновского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхозник. арестован 
1 сентября 1942 г. осужден 13 октября 1942 г. воен-
ным трибуналом воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком в 5 лет. Реа билитирован 16 июня 
2003 г. прокуратурой воронежской области.

сТАРОсТеНКО АлеКсей сАМОйлОВич
Родился 21 марта 1893 г. в c. Шрамовка михайловской 
волости Россошанского уезда воронежской губер-
нии, украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, колхозник. арестован 5 ноября 1931 г. 
осужден 7 января 1932 г. Постановлением тройки ПП 
оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря (условно). Реа билитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сТАРОсТеНКО АлеКсей сАМОйлОВич
Родился в 1893 г. в c. Шрамовка михайловской во-
лости Россошанского уезда воронежской губернии, 
украинец, из крестьян, беспартийный, хлебопашест-
во. арестован 7 февраля 1932 г. осужден 16 апреля 
1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сТАРОсТеНКО ГРиГОРий сАМОйлОВич
Родился в 1895 г. в c. Шрамовка михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, хлебопашество. арестован 
7 февраля 1932 г. осужден 16 апреля 1932 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

сТАРОсТеНКО МихАил ВАсильеВич
Родился в 1882 г. в c. Шрамовка михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, хлебопашец. арестован 
6 февраля 1932 г. осужден 16 апреля 1932 г. Поста-
новлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ в Северный 
край. Реа билитирован 27 августа 1989 г. прокуратурой 
воронежской области.

сТАРОсТеНКО МихАил МихАйлОВич
Родился в 1911 г. в c. Шрамовка михайловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бороб. арестован 7 февраля 1932 г. осужден 16 апре-
ля 1932 г. Постановлением тройки ПП оГПУ по ЦЧо по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП оГПУ 
в Северный край. Реа билитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой воронежской области.

сТАРЦеВ АлеКсАНДР АБРАМОВич
Родился в 1888 г. в c. б. Грибановка Грибановского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, Грибановская 
артель «Путь к социализму», плотник-дужник. аре-
стован 26 ноября 1942 г. осужден 13 января 1943 г. 
военным трибуналом воронежской области по ст. 58-
10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах на 5 лет и конфискацией имущества. Реа-
билитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой воро-
нежской области.

сТАРЦеВ ВАсилий АНДРееВич
Родился в 1883 г. в c. б. Грибановка Грибановского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, бес-
партийный, неграмотный, головное сельпо Грибанов-
ского райпотребсоюза, сторож. арестован 26 ноября 
1942 г. осужден 13 января 1943 г. военным трибуналом 
воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Реа билитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой воронежской области.

сТАРЦеВ еГОР АРхиПОВич
Родился в 1909 г. в c. Семилуки Семилукского рай-
она воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, бригадир 
слесарной бригады цеха, корпус № 1 Семилукского 
з-да № 9 «Главогнеупор». арестован 15 июня 1938 г. 
обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам воронежского област-
ного суда 21 февраля 1939 г. оправдан по суду. Реа-
билитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой воронеж-
ской области.

сТАРЦеВ МиТРОФАН АНДРееВич
Родился в 1917 г. в c. Дон-Негочевка Хлевенского 
рай она воронежской области, русский, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, радист. аре-
стован 25 февраля 1943 г. осужден 8 января 1944 г. 
Постановлением особого совещания при НКвД 
СССР по ст. 58-1 б. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 12 апреля 1993 г. отделом реабилитации 
главного управления по надзору за исполнением за-
конов в вооруженных силах.
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сПисОК сОКРАЩеНий

АСД – архивно-следственное дело
АССР – автономная советская социалистическая республика.
б/п – беспартийный (-ая)
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
ветврач – ветеринарный врач
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГУ – Воронежский государственный университет
ВИМЛ – Воронежский институт марксизма-ленинизма
ВКВС – Военная коллегия Верховного суда Союза ССР
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВМН – высшая мера наказания
ВПРЗ – Воронежский паровозоремонтный завод им. Ф. Дзержинского
ВТ – военный трибунал 
ВО – Воронежская область
ВОГРЭС – Воронежская государственная районная электростанция
ВСНХ – Всесоюзный Совет Народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
Главстройпром – Главное управление строительством Наркомата тяжелой промышленности СССР
г. – год, город
Горздравотдел – отдел здравоохранения исполкома городского Совета депутатов трудящихся
горисполком – городской исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
гос. – государственный (-ая, -ое)
ГРО – городской районный отдел
губ. – губерния
Губчека – губернская Чрезвычайная комиссия
ГУВД – Главное управление внутренних дел
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности 
д. – деревня
ДТО – дорожно-транспортный отдел
ж.д. – железная дорога
зав. – заведующий (-ая)
зам. – заместитель
Заготзерно – Всесоюзное объединение по 
Исполком – исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТР – исправительно-трудовые работы
кв. – квартира
КГБ СМ - Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союзазаготовке зерновых, бобовых, крупяных, маслич-

ных и фуражных культур
КУВО «ГАОПИ ВО» – казенное учреждение Воронежской области «Государственный архив обществен-

но-политической истории Воронежской области»
Маробласть – марийская область РСФСР
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопасности
МДжд – Московско-Донбасская железная дорога
МКжд – Московско-Кавказская железная дорога
мл. – младший
МТС – машинно-тракторная станция
Нарком – народный комиссариат
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Наркомат – народный комиссариат
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности
НКО – Народный комиссариат обороны
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
нач. – начальник
НСШ – неполная средняя школа
н/среднее (высшее) – неполное  среднее (высшее) образование
обком – областной комитет 
обл. – область, областной (-ая, -ое)
ОблЗУ – областное земельное управление
Облисполком – областной исполнительный комитет
Облоно – областной отдел народного образования
Облсовет – областной совет
ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление
ОДТО – отделение ДТО
окр. – округ
ОСО – Особое Совещание при НКВД СССР
ОСВОД – общество спасания на водах
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР
отд. – отдел, отделение
партком – партийный комитет
парторг – партийный организатор
политотдел – политический отдел
п. – поселок, пункт
ПОДОР – политический отдел железной дороги
ПП ОГПУ – полномочное представительство ОГПУ
ПРЗ – паравозоремонтный завод
Райисполком – районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
Райзо – земельный отдел райисполкома
РайОНО –  районный отдел народного образования исполкома
РайФО – райфо, районный финансовый отдел райисполкома
р. – река
РИК – районный исполнительный комитет
РК – районный комитет
РКИ – рабочее-крестьянская инспекция
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия
р-н, р-он – район
РО – районный отдел
РОМ – районный отдел милиции
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
с. – село
с/с – сельсовет, сельский совет
Севвостлаг – Северо-Восточный ИТЛ (Магадан)
СельПО –  сельпо, сельское потребительское общество
СК-2 – СК им С.М. Кирова – завод синтетического каучука в Воронеже
СКВО – Северо-Кавказский военный округ
СКК – Северо-Кавказский край
сл. – слобода
СМ – Совет Министров
«СМЕРШ» – сокращение от «Смерть шпионам» – название контрразведки в годы Великой Отечествен-

ной войны (1941–1945 гг.)
СНК – Совет Народных Комиссаров
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СО – следственный отдел
собес –  орган социального обеспечения
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – статья, станица, станция, старший
Ст. – Старый, Старая (в названии населенных пунктов)
стройтрест – строительный трест
суд. – судебный (-ая, -ое)
СХИ – сельскохозяйственный институт
СХИТК – сельскохозяйственная исправительно-трудовая колония
ТАССР – Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика
ТО – транспортный отдел (6-й отдел)УНКВД
ТПО – торговое потребительское общество
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
УГБ – Управление государственной безопасности
УК – Уголовный кодекс
УКР – Управление контрразведки
УПК – уголовно-процессуальный кодекс.
УМГБ – Управление министерства государственной безопасности
УНКВД – Управление Наркомата внутренних дел 
УНКВД ВО – Управление НКВД по Воронежской области
УНКГБ – управление Наркомата государственной безопасности
УНХУ – Управление народнохозяйственного учета
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
УРКМ – Управление рабоче-крестьянской милиции
УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика
УФСБ – управление Федеральной службы безопасности.
ФСБ – Федеральная служба безопасности
х. – хутор
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет
ЦК – Центральный Комитет
ЦРК – Центральная Ревизионная Комиссия
ЦЧО – Центрально-Черноземная область
ЦЭС – центральная электростанция
ЧСИР – член семьи изменника Родины
ЧАССР – Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика
ШКМ – школа крестьянской молодежи
э/сварщик - электросварщик
ЮВжд – Юго-Восточная железная дорога
ЮЗжд – Юго-Западная железная дорога
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