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А
АБАКУМОВ Антон Венедиктович
Родился в 1870 г. в c. В. Гнилуша Верхнемамон-
ского района Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник, церковный ктитор, 
член церковного совета. Арестован 24 ноября 
1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря, за-
менив ссылкой через ПП ОГПУ в Северный край 
на тот же срок. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 2 июля 1970 г. по-
становление отменено и дело прекращено за не-
доказанностью обвинения. Повторно арестован  
5 октября 1937 г. Осужден 10 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 20 октября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АБОНОСИМОВ Степан Федорович
Родился в 1907 г. в c. Чигорак Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, грузчик борисоглеб-
ского комбината «Союзмука». На момент ареста 
проживал в c. Чигорак Воронежской области. 
Арестован 8 января 1938 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 10 июля 1965 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

АБРАМОВ Василий Семенович
Родился 2 марта 1872 г. в c. Борском Борского 
района Средневолжского края, русский, из кре-
стьян-бедняков, член ПСР, образование среднее, 
экономист Махорсовхозтреста. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 29 апреля 1935 г. Осужден 29 июля 
1935 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ссылке в Ташкент на 3 года. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от 
7 июня 1957 г. дело прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

АБРОСИМОВ Алексей Иванович
Родился в 1875 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник.
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 13 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

АБРОСИМОВА Ирина Андреевна
Родилась в 1893 г. в c. Гончаровка Подгоренско-
го района Воронежской области, украинка, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, 
крестьянка-единоличница. Арестована 26 января 
1938 г. Осуждена 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирована 23 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

АВДЕЕВ Василий Васильевич
Родился в 1897 г. в г. Новороссийске, русский, из 
рабочих, член ВКП(б), образование высшее, на-
чальник депо рудника «Стрелица» Воронежского 
горного управления. На момент ареста проживал 
в c. Стрелица Семилукского района Воронежской 
области. Арестован 3 октября 1937 г. Осужден 
1 января 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 2 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 15 июня 1957 г. приго-
вор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

АВДЕЕВ Илья Михайлович
Родился в 1903 г. в c. Хохол Хохольского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник в 
колхозе «Ленинский путь». Арестован 14 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 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

АВДЕЕВ Минай Илларионович
Родился в 1878 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 26 января 1931 г. Осуж-
ден 21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 1989 г.  
прокуратурой Воронежской области.
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АВЕРЬЯНОВА Матрена Матвеевна
Родилась в 1890 г. в c. Солонцы Левороссошан-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, домохо-
зяйка. Арестована 19 сентября 1936 г. Осужде-
на 17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорена к ВМН – расстрелу. 25 сен-
тября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирована 1 апреля 1991 г. прокуратурой 
Воронежской области.

АВИЛОВ Федор Григорьевич
Родился в 1891 г. в c. Каширском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
16 октября 1930 г. Осужден 26 апреля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-8. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АВРАМЕНКОВ (АВРАМЕНКО) 
Иван Харлампьевич
Родился в 1895 г. в c. Ново-Троицкая Криуша Пе-
тропавловского района, Россошанского округа, 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
член коммуны им. Калинина. Арестован 3 февра-
ля 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10 
и 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 марта 
1930 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 сентября 1990 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

АВРАМЕНКОВ (АВРАМЕНКО) 
Самуил Васильевич
Родился в августе 1883 г. в c. Ново-Троицкая 
Криуша Петропавловского района, Россошан-
ского округа, Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 
58-10 и 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
6 марта 1930 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

АГАВА Матвей Федорович
Родился 22 октября 1900 г. в Ленинградской обла-
сти, финн, из крестьян, временно исполнял стро-
ительные работы при строительной конторе. На 
момент ареста проживал в c. Кантемировка Во-
ронежской области. Арестован 24 марта 1938 г.  
Осужден 11 октября 1938 г. заседанием Осо-
бой тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-

новлением президиума Каменского областного 
суда от 20 февраля 1957 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 11 октября 
1938 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

АГАПОВ Иван Демьянович
Родился в 1886 г. в с. Дракино Давыдовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 12 февраля 
1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилити-
рован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

АГАРКОВ Иосиф Егорович
Родился в 1875 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе «За власть Советов». На мо-
мент ареста проживал на х. Раздор Верхнемамон-
ского района Воронежской области. Арестован  
18 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 22 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АГАФОНОВ Степан Тимофеевич
Родился в 1883 г. в c. Истобном 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, не-
грамотный, хлебороб. Арестован  
3 июля 1931 г. Осужден 13 сентя-
бря 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  

58-13. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабили-
тирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

АГИБАЛОВ Василий Сидорович
Родился в 1863 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, без 
определенных занятий. Арестован 4 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 8 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 14 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

АГОШКОВ Василий Митрофанович
Родился 5 апреля 1899 г. в г. Острогожске Воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, острогожская обувная 
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фабрика им. Сталина. Арестован 17 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10.  
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АДАМУС Иосиф Францевич
Родился в 1888 г. в c. Старые Хрусты Березин-
ского уезда, поляк, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее, ремонтный рабочий служ-
бы пути ст. Евдаково. На момент ареста прожи-
вал на ст. Евдаково ЮВЖД Евдаковского райо-
на Воронежской области. Арестован 2 декабря  
1937 г. Осужден 4 января 1938 г. Особым совеща-
нием при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АЖЕЛЬ Юган Гансович
Родился 4 декабря 1892 г. в Эсто-
нии, Эстляндской губернии, Вей-
сенштейнском уезде, эстонец, из 
рабочих, беспартийный, образова-
ние низшее, штукатур Воронежско-
го рудоуправления ремонтно-стро-

ительного цеха. На момент ареста проживал в 
c. Стрелица Семилукского района Воронежской 
области. Арестован 9 июля 1938 г. Осужден 11 ок-
тября 1938 г. постановлением Особой тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ, отобранные деньги 
конфискованы. Реабилитирован 23 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АЗАРОВ Дмитрий Никитович
Родился 20 октября 1877 г. в c. Синие Липяги 
Нижнедевицкого района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. Арестован  
18 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 11 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 12 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АЗАРОВ Терентий Дмитриевич
Родился в 1901 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, хлебопашец. Арестован 21 мая 1930 г. 
Осужден 9 сентября 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Пригово-
рен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 26 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АЗЕТОВ Матвей Иванович
Родился в 1874 г. в c. Колодези Березовского 
района, Козловского округа, Центрально-Черно-

земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 30 января 1930 г. Осужден 
4 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 25 июля 1989 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 25 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АЙВАЗОВ Аршак Павлович
Родился в 1912 г. в г. Урмии, армянин, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. На момент ареста проживал в г. Россо-
ши Воронежской области. Арестован 10 февраля  
1938 г. Осужден 1 сентября 1939 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-10. Приговорен к ссылке в Северный Казах-
стан на 5 лет вместе с семьей. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
1 июня 1961 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения. Реа-
билитирован 6 июня 1961 г. Воронежским област-
ным судом.

АКИМЕНКО Иван Васильевич
Родился в 1877 г. в c. Алферовка Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
20 апреля 1931 г. Обвинялся по ст. 58-8, 58-10. 
Постановлением ПП ОГПУ по Воронежской об-
ласти от 10 июня 1931 г. дело прекращено. Реаби-
литирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

АКИМКИН Виктор Иванович
Родился 30 октября 1912 г. на КВЖД, русский, 
из рабочих, беспартийный, образование сред-
неспециальное, помощник машиниста депо По-
ворино ЮВЖД. На момент ареста проживал на 
ст. Поворино Поворинского района Воронежской 
области. Арестован 15 декабря 1937 г. Осужден 
16 февраля 1938 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 31 декабря 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

АКИМОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1882 г. в Калитвянском районе Цен-
трально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник.Арестован 27 октября  
1930 г. Осужден 28 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.
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АКИНЬШИН Иван Иванович
Родился в 1915 г. в c. Хохол Хохольского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, красно-
армеец. Арестован 28 августа 1943 г. Осужден  
15 апреля 1944 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-1 п. «а». При-
говорен к 2 годам ИТЛ. Определением Военного 
трибунала Московского военного округа от 2 ок-
тября 1958 г. дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

АКСЕНОВ Антон Панкратьевич
Родился в 1884 г. в c. Истобном Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож во-
ронежского Союзкульторга. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 26 января 
1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
14 марта 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

АЛЕЙНИКОВ Николай Васильевич
Родился в 1893 г. в c. Игрицком Саратовской об-
ласти, русский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование высшее, сменный инженер Бековского 
сахарного завода Саратовского края. На момент 
ареста проживал в c. Эртиль Щучинского района 
Воронежской области, эртильский сахарный за-
вод. Арестован 2 сентября 1937 г. Осужден 11 ян- 
варя 1938 г. приговором Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. Определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 6 декабря 1957 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Тимофеевич
Родился в 1878 г. в c. Троицком Никольского 
района Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабо-
чий. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 20 января 1938 г. Осужден 14 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 26 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АЛЕКСАНДРОВ Митрофан Иванович
Родился в 1879 г. в c. Борщево Щучинского района 
Воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование высшее, священно-
служитель. На момент ареста проживал в c. Верх-
няя Тишанка Чигольского района Воронежской 
области. Арестован 24 августа 1937 г. Осужден  

1 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Валериан Карлович
Родился в 1896 г. на ст. Веселый 
Кут ЮЗЖД Тираспольского рай-
она, УССР, украинец, из рабочих, 
образование высшее. Арестован   
9 января 1938 г. Осужден 24 октя-
бря 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Пригово-

рен к 15 годам тюремного заключения с пора-
жением политических прав сроком на 5 лет и с 
конфискацией имущества. Наказание отбывал во 
Владимирской тюрьме. Умер в 1939 г. Определе-
нием Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 8 июня 1957 г. приговор от 24 октября 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Петрович
Родился в апреле 1878 г. в сл. Придача Новоус-
манского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
торговец. Арестован 18 апреля 1930 г. Осужден 
28 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 октября 1930 г. прокура-
турой Воронежской области.

АЛЕКСЕЕВ Василий Васильевич
Родился 6 мая 1891 г. в г. Пушкине Ленинград-
ской области, русский, из служащих, беспартий-
ный, образование среднее, начальник боевой 
подготовки областного Совета Осоавиахима. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 20 ноября 1937 г. Осужден 14 апреля 1938 г. 
приговором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-1 б, 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу с конфискацией имущества. 
Определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 4 ноября 1957 г. приговор отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

АЛЕКСЕЕВ Георгий Иосифович
Родился в 1883 г. в c. Верхнем Серебряковском 
Зимовниковского района Азово-Черноморского 
края, русский, из духовенства, образование неза-
конченное среднее, священник. На момент ареста 
проживал в c. Костино-Отделец Терновского рай-
она, РСФСР. Арестован 2 октября 1937 г. Осужден 
7 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением следователя 
следственной части УНКВД по ВО от 14 марта 
1940 г. постановление заменено ссылкой сроком 
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на 5 лет. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АЛЕКСЕЕВ Сергей Васильевич
Родился 6 октября 1913 г. в г. Сталинграде, рус-
ский, из служащих, беспартийный, образование 
высшее, зам. начальника центральной лаборато-
рии завода СК-3. На момент ареста проживал в 
г. Ефремове, РСФСР. Арестован 24 ноября 1936 г. 
Осужден 15 января 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-8 и 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией всего лично принадлежащего ему иму-
щества. 15 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 4 февраля 1958 г. по 
вновь открывшимся обстоятельствам дело от-
менено и прекращено за отсутствием состава  
преступления.

АЛЕХИН Андрей Евгеньевич
Родился в 1895 г. в г. Павловске Воронежской 
области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование среднее, домохозяин. Аресто-
ван 3 февраля 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

АЛЕХИН Иван Васильевич
Родился в 1871 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее. Осужден 
24 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

АЛЕХИН Федор Андреевич
Родился в 1869 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 8 февраля 1930 г. 
Осужден 24 февраля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 10 
июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АЛЕХНОВИЧ Бронислав Викентьевич
Родился 22 мая 1910 г. в г. Бори-
сове, поляк, из служащих, беспар-
тийный, образование среднее, 
студент республиканских курсов 
механиков звукового кино. На мо-
мент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 17 августа 1937 г. 
Осужден 21 декабря 1937 г. по-

становлением народного комиссара внутренних 

дел СССР и прокурора СССР по ст. 58-8, 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. 2 июля 1957 г. 
определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

АЛЕШКОВСКИЙ Анатолий Петрович
Родился в 1908 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, учитель. На момент ареста 
проживал в c. Караяшник Ольховатского райо-
на Воронежской области. Арестован 20 октября 
1936 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-8, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 18 мая 1957 г. постановление от 
17 сентября 1937 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Реабилитиро-
ван 29 июля 2003 г. прокуратурой Воронежской  
области.

АЛИСОВ Василий Васильевич
Родился в 1895 г. в c. Чертовицком Березовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, раз-
норабочий. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже Воронежской области. Арестован 2 января 
1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 13 марта 1957 г. постановление 
от 9 января 1938 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Реабилитирован 
24 апреля 2003 г. Воронежским областным судом.

АЛЛАЕВ Александр Николаевич
Родился в 1884 г. в c. Калмык Борисоглебско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние среднее, священник с. Калмык. Арестован  
29 марта 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10, 58-11. 
Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 21 апре-
ля 1931 г. дело прекращено на основании ст. 202 
п. 2 УПК РСФСР. Из-под стражи освобожден  
23 апреля 1931 г. Реабилитирован 18 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АЛТУХОВ Алексей Кузьмич
Родился в 1880 г. в c. Новогольском Верхнека-
рачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 12 октября 1930 г. Осужден 20 ноября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
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ного суда от 23 марта 1961 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

АЛТУХОВ Михаил Петрович
Родился в 1897 г. в c. Елань-Колено Елань-Коле-
новского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник.
Арестован 27 января 1930 г. Осужден 27 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АЛТУХОВ Федор Иванович
Родился в 1886 г. в c. Землянск Землянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, столяр. 
Арестован 9 января 1938 г. Осужден 20 января              
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение.  Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АЛФЕЕВ Василий Иванович
Родился в 1870 г. в c. Калмык Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
31 марта 1931 г. 22 апреля 1931 г. постановлением 
ПП ОГПУ по ЦЧО дело прекращено на основа-
нии ст. 202 п. 2 УПК РСФСР. Из-под стражи осво-
божден 23 апреля 1931 г. Реабилитирован 18 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

АЛФЕРОВ Андрей Федорович
Родился в 1876 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 28 июля 1929 г. 
Осужден 12 октября 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 2 апреля 1990 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

АЛФЕРОВ Григорий Григорьевич
Родился в 1891 г. в c. Кулешовка Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, образование начальное, конюх 
колхоза «Красный боевик». Арестован 28 марта 
1933 г. Осужден 9 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АЛФЕРОВ Иван Алексеевич
Родился в 1873 г. в с. Кулешовка Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, неграмотный, конюх колхоза 
«Красный боевик». Арестован 27 марта 1933 г. 
Осужден 9 мая 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам ИТЛ (условно), из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АЛФЕРОВ Иван Поликарпович
Родился в 1902 г. на х. Астахов 
Добринского района Сталинград-
ской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образова-
ние низшее, бурильщик на СК-2.  
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 14 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. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АМЕТ Бекир 
Родился в 1908 г. в Балаклавском районе Крым-
ской АССР, татарин, из духовенства, беспартий-
ный, образование низшее, шофер. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже Воронежской 
области. Арестован 29 сентября 1937 г. Осужден  
3 декабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 15 мая 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

АМОСОВ Василий Митрофанович
Родился 10 ноября 1886 г. в c. Циганы Городов-
ского района, белорус, из крестьян-бедняков, 
беспартийный, образование низшее, дежурный по 
станции. На момент ареста проживал в c. Козинка, 
ст. Козинка ЮВЖД. Арестован 4 сентября 1937 г. 
Осужден 25 ноября 1937 г. постановлением НКВД 
и прокурора СССР по ст. 58-6, 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 3 декабря 1937 г. приговор при-
веден в исполнение. Определением Военного три-
бунала Киевского военного округа от 30 августа 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

АНАНЬЕВ Казьма Иванович
Родился в 1886 г. в c. Гололобо-
во Новоусманского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, 
безработный. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 16 июля 1940 г. Осужден  
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19 октября 1940 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АНДРЕЕВ Павел Алексеевич
Родился в 1902 г. в г. Острогожске Острогожско-
го района Воронежской области, русский, из ме-
щан, образование низшее. Арестован 13 октября 
1940 г. Осужден 12 апреля 1941 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10  
ч. 1. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 8 мая 1957 г. приговор отменен 
и дело прекращено за недоказанностью обвинения.

АНДРОСОВ Матвей Иванович
Родился в декабре 1883 г. в c. Клеповка Ворон-
цовского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кол-
хозник к-за «Пролетарский путь». Арестован  
13 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 22 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АНДРУШЕНКО Василий Степанович
Родился в 1895 г. в г. Бендеры Бессарабской гу-
бернии, украинец, из мещан, член ВКП(б), обра-
зование низшее, начальник снабжения воронеж-
ского коммунстроя. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Воронежской области. Арестован 
28 августа 1937 г. Осужден 14 апреля 1938 г. 
приговором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу с конфискацией имущества.  
14 апреля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 04.06.1957 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирован 8 июля 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

АНДРЯКОВ Дмитрий Тимофеевич
Родился в 1887 г. в c. Шишовка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебороб. Арестован 19 января 1930 г. Осужден  
5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 31 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АНДРЯКОВ Иван Васильевич
Родился в 1884 г. в c. Шишовка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебопашец. Арестован 20 января 1930 г. Осуж-
ден 5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 31 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АНИКИНА Наталья Тимофеевна
Родилась в 1880 г. в c. Песковатка Лискинского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, монахиня. 
Арестована 25 января 1938 г. Осуждена поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 27 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АНИПКИН Григорий Иванович
Родился в 1894 г. в c. Манино Калачеевско-
го района, Россошанского округа, Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сапожник. 
Арестован 6 февраля 1930 г. Осужден 23 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 16 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АНИСИМОВ Алексей Федорович
Родился в 1889 г. в г. Россоши Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. Аре-
стован 9 декабря 1932 г. Осужден 2 июля 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по             
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

АНИСИМОВА Прасковья Евдокимовна
Родилась в 1898 г. в c. Большие Ясырки Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
безработная. Арестована 28 февраля 1933 г. Осу-
ждена 23 апреля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к  
5 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирована 19 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

АНИЩЕНКО Иван Федорович
Родился в 1900 г. в c. Рубашевка Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 1 мая 
1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 21 января 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

АНОСОВ Петр Иванович
Родился в 1862 г. в c. Борщевские Пески Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 5 янва-
ря 1938 г. Осужден 6 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
13 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АНОХИН Василий Андреевич
Родился в 1910 г. в c. Ливенка Лосевского района 
Воронежской области, русский, беспартийный, 
образование начальное, разнорабочий. Арестован 
6 января 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

АНОХИН Дмитрий Фролович
Родился 21 сентября 1883 г. в c. Красная Руда Зем-
лянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 30 декабря 1937 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение.  Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АНОХИН Иван Иванович
Родился в 1880 г. в c. Березово Березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 8 февраля 
1930 г. Осужден 3 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

АНОХИН Иван Тарасович
Родился в 1884 г. в c. Дракино Давыдовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 12 февраля 
1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АНОХИН Яков Григорьевич 
Родился 15 сентября 1894 г. в c. Владимировка 
Верхнехавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, безработный. Арестован 31 дека-
бря 1937 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-

абилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

АНПИЛОВ Андрей Павлович
Родился в 1885 г. в сл. Ямской Старооскольско-
го района Курской области, русский, из рабочих, 
член ВКП(б), образование среднее, управляю-
щий Стальсбыта. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 8 декабря 1937 г. Осуж-
ден 13 апреля 1938 г. приговором выездной сес-
сии Военной коллегии Верховного суда СССР по 
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу с конфискацией имущества. 13 марта 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
30 октября 1957 г. приговор от 13 апреля 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

АНПИЛОГОВ Яков Сергеевич
Родился в 1866 г. в c. Верхняя Гнилуша Верх-
немамонского района, Россошанского округа, 
Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 24 ноября 1929 г. Осуж-
ден 28 декабря 1929 г. постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря, к ссылке  через ПП 
ОГПУ в Северный край на тот же срок. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 2 июля 1970 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

АНТИПОВ Василий Семенович
Родился в 1870 г. в c. Фетисовка Землянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, без опреде-
ленных занятий. На момент ареста проживал в 
c. Новосильск Землянского района Воронежской 
области. Арестован 30 декабря 1937 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АНТОНОВ Виктор Григорьевич
Родился в 1901 г. в c. Чистая Поляна Землянского 
уезда Воронежской губернии, русский, из духовен-
ства, образование высшее, бухгалтер промартели 
им. 8-го Марта. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 12 декабря 1937 г. Осужден 
28 декабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД СССР 
по Воронежской области от 9 июля 1939 г. поста-
новление от 28 декабря 1937 г. отменено и дело 
прекращено. 27 июля 1939 г. освобожден из-под 
стражи. Реабилитирован 31 июля 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.
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АНУФРИЕВ Илья Иосифович
Родился в 1881 г. в c. Истобном Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, чернорабочий. Аре-
стован 11 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АНУЧИН Иван Никифорович
Родился в 1923 г. в c. Новоалександровка Талов-
ского района, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование незаконченное среднее, крас-
ноармеец 1031 сп 280 сд. Арестован 4 августа 
1942 г. Осужден 21 августа 1942 г. приговором 
ВТ 280 сд по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Определением Военного трибунала 
Северо-Кавказского военного округа от 28 мая  
1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. Реабилити-
рован 31 мая 1990 г. Военным трибуналом Севе-
ро-Кавказского военного округа.

АНУШЕВСКИЙ Станислав Вячеславович
Родился в 1889 г. в c. Борово Краковского воевод-
ства, поляк, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, уполномоченный по заготовкам 
лискинской базы рыбтреста. На момент ареста 
проживал в г. Боброве Воронежской области. 
Арестован 24 июня 1938 г. Осужден 5 октября 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
8 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АПАНАСЕНКО Григорий Данилович 
(Денисович)
Родился в 1898 г. в Киевской области, Украина, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, колхозник колхоза «Красные бор-
цы». На момент ареста проживал в c. Алексеевка 
Аннинского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 3 февраля 1933 г. Осужден  
11 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АПАНАСЕНКО Иван Данилович (Денисович)
Родился в 1904 г. в c. Алексеевка Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «Красные борцы». Аресто-
ван 3 февраля 1933 г. Осужден 11 марта 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

АПАРИН Парамон Никитович
Родился в ноябре 1887 г. в c. Пески Песковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
18 ноября 1932 г. Осужден 11 марта 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АПЕВАЛОВ Андрей Васильевич
Родился в 1890 г. в c. Малые Ясырки Щучинско-
го района, Борисоглебского округа, Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 28 января 1930 г. 
Осужден 1 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Реабилитирован 25 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АРАКЕЛОВ Гурген Степанович
Родился 21 декабря 1897 г. в ст. 
Лабинской Лабинского райо-
на Краснодарского края, армя-
нин, сын торговца, образование 
среднее, ответ. исполнитель по 
сбыту на винзаводе. На момент 
ареста проживал в г. Острого-

жске Воронежской области. Арестован 24 ноября  
1937 г. Осужден 31 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-6, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
9 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

АРАКЕЛЬЯНЦ Аракел Иванович
Родился в 1893 г. в c. Паядшук 
Самасской губернии, Иран, ар-
мянин, из служащих, образо-
вание низшее, фотограф рос-
сошанской госфотографии. 
На момент ареста проживал в 
г. Россоши, РСФСР. Арестован  
11 февраля 1938 г. Осужден 1 сен-

тября 1939 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к ссыл-
ке на 5 лет в Северный Казахстан вместе с семь-
ей. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

АРЕСТОВ Роман Ильич
Родился 3 августа 1908 г. в c. Истобном Репьев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, крестьянин-единолич-
ник. Осужден 13 августа 1937 г. заседанием трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
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президиума Воронежского областного суда от 30 
июля 1958 г. постановление тройки УНКВД по 
Воронежской области от 13 августа 1937 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

АРЕФЬЕВ Михаил Георгиевич
Родился в августе 1898 г. в г. Борисоглебске 
Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, админи-
стратор артистов. Арестован 12 апреля 1931 г. 
Постановлением органов ПП ОГПУ по ЦЧО от 
8 мая 1931 г. дело прекращено на основании ст. 4. 
п. 5 – за недоказанностью обвинения. Этим же 
постановлением освобожден из-под стражи. Реа-
билитирован 25 августа 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

АРИСТОВ Иван Алексеевич
Родился в 1891 г. в c. Готовье 
Алексеевского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное,  
священник Троицкой церкви. 
На момент ареста проживал в 
c. Козловка Бутурлиновского 

района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 6 января 1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 31 декабря 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

АРИСТОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1898 г. в c. Н. Карачан Верхнекарачан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
машинист. Арестован 29 сентября 1937 г. Осужден 
7 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АРСЕНТЬЕВ Федор Иванович
Родился в 1885 г. в c. Верхний Икорец Бобров-
ского района Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в c. Раздолье Лискинского района Воронеж-
ской области. Арестован 25 июня 1931 г. Осужден  
12 октября 1931 г. приговором коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирован 30 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области. Повторно арестован 
8 марта 1935 г. Осужден 10 августа 1935 г. пригово-
ром специальной Судебной коллегии Воронежско-
го суда по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 31 декабря 1957 г. приговор специ-

альной Судебной коллегии Воронежского суда от 
10 августа 1935 г. отменен и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

АРТЕМЕНКО Григорий Алексеевич
Родился в 1888 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 февраля  
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. Реаби-
литирован 13 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

АРТЕМЕНКО Егор Алексеевич
Родился в 1886 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник, сапожник. Аре-
стован 20 февраля 1933 г. Осужден 
23 апреля 1933 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 13 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

АРТЕМЕНКО Митрофан Никифорович
Родился в 1889 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АРТЕМЕНКО Никифор Прокофьевич
Родился в 1869 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. 
Осужден 23 апреля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-

рен к 3 годам ИТЛ (условно), из-под стражи осво-
божден. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.
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АРТЕМЕНКОВ Афанасий Егорович
Родился в 1879 г. в c. Прилепы Острогожского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
16 октября 1930 г. Осужден 1 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

АРТЕМЕНКОВ Владимир Стефанович
Родился в 1877 г. в c. Прилепы Острогожского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
1 февраля 1931 г. Осужден 1 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

АРТЕМОВ Николай Николаевич
Родился в 1896 г. в c. Пыховка Новохоперско-
го района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние высшее, правление Семколхозсоюза. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован  
16 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Постановлением 
коллегии ОГПУ от 19 марта 1934 г. условно-до-
срочно от наказания освобожден. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

АРТЕМОВ Петр Семенович
Родился в 1881 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февраля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области. Повторно арестован 30 июля 
1937 г. Осужден 28 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-9, 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
8 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 18 апреля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АРТЕМЬЕВ Иван Кузьмич
Родился в 1877 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 24 марта 1930 г. 
Осужден 4 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен 

к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 3 января 1938 г. Осужден  
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

АРТЕМЬЕВ Иван Степанович
Родился 24 апреля 1898 г. в c. Азовка Бобровского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. Арестован 9 января 1938 г. Осужден  
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 29 октября 
1958 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

АРТЕМЬЕВ Михаил Иванович
Родился в 1899 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, возчик сов. 
больницы. Арестован 9 января 1938 г. Осужден 
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АРТЕМЬЕВ Степан Григорьевич
Родился в 1873 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 26 января 1931 г. Осужден  
21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ссылке в Северный край сроком на 3 года. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

АРТЕМЬЕВ Федор Иванович
Родился в 1865 г. в c. Землянск Землянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 8 февраля 1938 г. Осуж-
ден 14 февраля 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 26 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АРТЮХОВ Алексей Леонтьевич
Родился в 1873 г. на х. Артюхова Петропавлов-
ского района, Россошанского округа, Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 17 декабря 1929 г. Осуж-
ден 21 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
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10 годам концлагеря. Реабилитирован 16 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АРТЮХОВ Михаил Федорович
Родился в 1907 г. в c. Старая Хворостань Давы-
довского района, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, грузчик в погру-
зо-разгрузочной конторе ст. Воронеж. Арестован 
17 января 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 16 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АСЕЕВ Федор Иванович
Родился 20 июня 1897 г. в c. Усманские Высел-
ки Рождественско-Хавского района Воронежской 
области, русский, из крестьян-кулаков, беспар-
тийный, образование низшее, чернорабочий 
облздравотдела. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже Воронежской области. Арестован  
3 января 1938 г. Осужден 6 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 14 сентября 1957 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

АСОСКОВ Иван Панферович
Родился в 1880 г. в c. Рождественском Борисо-
глебского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
2 августа 1948 г. Осужден 20 ноября 1948 г. по-
становлением Судебной коллегии по уголовным 
делам Воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 3 года. Реабилити-
рован 8 июня 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

АССОРОДОБРАЙ Сергей Соломонович
Родился в 1889 г., еврей, из мещан, беспартийный,  
товаровед Союзоптбакалеи. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 18 декабря 
1937 г. Осужден 31 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. «Участник контрреволюционной организа-
ции». Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 30 июля 1957 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

АСТАНИН Мирон Федорович
Родился в 1884 г. в c. Новое Уколово Репьевско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Осужден  

13 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АСТАФЬЕВ Дмитрий Никифорович
Родился в 1880 г. в c. Коротояк Острогожского 
округа Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 19 марта 1930 г. Осужден 3 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АСТАФЬЕВА Ефросинья Ивановна
Родилась в 1882 г. в c. Коротояк Острогожского 
округа Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянка. Арестована 18 марта 1930 г. Осуждена 
3 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к  
5 годам концлагеря. Реабилитирована 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АСТАШОВ Алексей Васильевич
Родился в 1884 г. в c. Малая Грибановка Борисо-
глебского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, хлебороб. Арестован 10 февраля 
1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 10 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

АТАМАНОВ Федор Иванович
Родился 25 декабря 1872 г. в  
c. Ламском Ламской волости 
Елецкого уезда Орловской губер-
нии, русский, из рабочих, образо-
вание начальное, приемщик зерна 
на мельнице. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 23 апреля 1938 г. Осуж-

ден 11 октября 1938 г. постановлением Особой 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. 17 октября 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
29 ноября 1957 г. постановление от 11 октября 
1938 г. отменено, дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

АФАНАСЬЕВ Леонид Афанасьевич
Родился в 1925 г. в г. Минске, Белоруссия, бе-
лорус, из рабочих, беспартийный, образование 
низшее, конюх в колхозе. На момент ареста про-
живал в c. Дубовка Полянского района Воронеж-
ской области. Арестован 22 сентября 1942 г. По-
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становлением НКВД по Воронежской области от 
26 февраля 1943 г. дело прекращено на основании            
ст. 204 УПК РСФСР, тем же постановлением из-
под стражи освобожден.

АФАНАСЬЕВ Тимофей Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Городнище Брянской губер-
нии, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, красноармеец. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 13 января 1930 г. Осужден 28 апреля 
1930 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 4 месяцам лишения свободы. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

АФОНЬШИН Николай Викторович
Родился 19 декабря 1908 г. в г. Харбине, Северная 
Маньчжурия, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, весовщик. 
На момент ареста проживал в c. Есипово. Аресто-
ван 5 ноября 1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

АХМАТОВ Михаил Никифорович
Родился в 1878 г. в c. Ростоши Токайского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, делопро-
изводитель-счетовод в конторе Госсортсемфонда. 
На момент ареста проживал в c. Панино Панин-
ского района Воронежской области. Арестован  
25 января 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 23 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 23 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

АХТЫРСКИЙ Константин Козьмич
Родился в 1870 г. в c. Макашевка Песковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
1 апреля 1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 26 апреля 1931 г. дело прекращено, тем 
же постановлением из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 18 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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Б
БАБАШ Николай Васильевич

Родился 18 декабря 1906 г. в с. Ми-
неральные Воды, УССР, украинец, 
из крестьян, образование высшее, 
начальник электроцеха строитель-
ства на Воронежской ТЭЦ. На 
момент ареста проживал в г. Во-
ронеже, жилпоселке Во ГРЭСа. 
Арестован 18 декабря 1937 г. 

Осужден 16 апреля 1938 г. постановлением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 
58-8, 58-9, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с 
конфискацией лично принадлежащего имущества. 
22 апреля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 3 августа 1957 г. постановление от 
16 апреля 1938 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БАБЕНКО Кузьма Никифорович
Родился в 1903 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 30 января 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БАБЕНКО Никифор Семенович
Родился в 1871 г. в c. Новая Калитва Новокалитвян-
ского района, Россошанского округа, Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 21 июня 1929 г. Осужден 
3 ноября 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагерей. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 апреля 1990 г. постановление от 
3 ноября 1929 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БАБЕШКОВ Гавриил Афанасьевич
Родился в марте 1884 г. в c. Попасном Лискинской 
волости, Острогожского района, Воронежской 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, чернорабочий на элеваторе 
(Лиски). На момент ареста проживал в c. Залуж-
ном Лискинской волости, Острогожского района, 

Центрально-Черноземной области. Арестован 
20 января 1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 октября 1990 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

БАБКИН Василий Митрофанович
Родился 28 февраля 1895 г. в c. Морозовка Рожде-
ственско-Хавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 февраля 1934 г. Осужден 21 мар-
та 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

БАБКИН Иван Семенович
Родился 20 июля 1910 г. в c. Морозовка Рожде-
ственско-Хавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 февраля 1934 г. Осужден 21 мар-
та 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

БАБКИН Михаил Семенович
Родился 15 октября 1907 г. в c. Морозовка Рожде-
ственско-Хавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 февраля 1934 г. Осужден 21 мар-
та 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

БАБКИН Петр Тимофеевич
Родился в 1901 г. в c. Морозовка Рождествен-
ско-Хавского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 апреля 1934 г. Осужден 21 мар-
та 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (ус-
ловно), из-под стражи освобожден. Реабилитиро-
ван 12 июня 1935 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БАБКИН Тихон Семенович
Родился 25 августа 1875 г. в c. Морозовка Рожде-
ственско-Хавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 февраля 1934 г. Осужден 21 мар-
та 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Ре-



17

абилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

БАБКИН Яков Семенович
Родился 25 сентября 1881 г. в c. Морозовка Рож-
дественско-Хавского района Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 февраля 1934 г. Осужден 21 марта 
1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря (условно). Реабилитирован 12 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БАБУЦКИЙ Роман Степанович
Родился в 1876 г. в c. Владимировка Острогожско-
го района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 20 февраля 1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 июля 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БАВЫКИН Иван Петрович
Родился в 1909 г. в c. Малая Верейка Голосновско-
го района РСФСР, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, колхозник колхоза 
им. Молотова. Арестован 14 ноября 1943 г. Осуж-
ден 31 мая 1944 г. приговором Военного трибуна-
ла войск МВД Воронежской области по ст. 58-8, 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в политических правах на 3 года, с конфискацией 
имущества. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 18 октября 
1957 г. приговор от 31 мая 1944 г. отменен и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

БАГИНОВ Иван Васильевич
Родился 25 апреля 1901 г. в улусе Бохан Буря-
то-Монгольской АССР, из крестьян, член ВКП(б), 
образование начальное, помощник начальника 
штаба 1-го запасного кавалерийского полка. На 
момент ареста проживал в г. Свобода, РСФСР. 
Арестован 26 августа 1937 г. Осужден 5 ноября 
1937 г. постановлением НКВД и прокурора СССР 
по ст. 58-6, 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
15 ноября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 20 августа 1957 г. по-
становление от 5 ноября 1937 г. отменено и дело 
прекращено.

БАГНО Василий Васильевич
Родился в 1907 г. в г. Бутурлиновке Воронежской 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
заготовитель. Арестован 30 января 1930 г. Осуж-
ден 5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 

концлагеря. Реабилитирован 25 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БАДАШЕВ (БАДЫШЕВ) Иван Максимович
Родился в 1877 г. на х. Н. Мельница Репьевско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. На момент ареста 
проживал в с. Репьевке Репьевского района Во-
ронежской области. Арестован 26 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 29 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

БАЕРСКИЙ Феликс Григорьевич
Родился в 1892 г. в c. Островы Кутновского уез-
да Варшавской губернии, поляк, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
г. Нижнедевицке Воронежской области. Аресто-
ван 24 августа 1937 г. Осужден 3 ноября 1937 г. 
решением НКВД и прокурора СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 9 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 29 апреля 1991 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БАЗИЛЕВСКИЙ Владимир Иванович
Родился в 1873 г. в c. Дмитровка Алексеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, священник в Дмитровской церкви. Аре-
стован 6 июня 1931 г. Осужден 15 августа 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БАЗИЛЕВСКИЙ Всеволод Гаврилович
Родился 14 октября 1890 г. в г. Боброве Бобров-
ского района Воронежской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование выс-
шее, доцент по электронике Химико-технологи-
ческого института. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Воронежской области. Арестован 
10 сентября 1937 г. Осужден 26 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 20 октября 1955 г. постановление отмене-
но и дело прекращено за недоказанностью обви-
нения.

БАЙРАКОВ Даниил Яковлевич
Родился в 1905 г. в c. Липчанка Радченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 23 марта 1938 г. Осужден 4 ок-
тября 1938 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 8 января 1939 г. 
приговор от 4 октября 1938 г. отменен и дело пре-
кращено на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР, из-
под стражи освобожден.

БАКЛАНОВ Иван Иванович
Родился в 1877 г. в c. Пчелиновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 декабря 
1932 г. Осужден 5 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БАКЛАШОВ Петр Алексеевич
Родился в 1876 г. в c. В. Тишанка Таловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста проживал в c. Казачок 
Таловского района Воронежской области. Аресто-
ван 17 октября 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, из-под стражи освобо-
жден, дело сдано в архив. Реабилитирован 31 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БАКУМЕНКО Василий Афанасьевич
Родился в 1865 г. в c. В. Толучеево Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста прожи-
вал в c. Елизаветовка Воробьевского района Во-
ронежской области. Арестован 25 января 1938 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 12 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

БАКУМЕНКО Сергей Васильевич
Родился в 1905 г. в с. Ст. Меловая Петропавлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 1 декабря 
1932 г. Осужден 22 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БАЛАБАНОВ Василий Алексеевич
Родился в 1883 г. в c. Бугаевка Богучарского уез-
да Центрально-Черноземной области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование среднее, 
священнослужитель. Арестован 29 мая 1927 г. 
Осужден 5 декабря 1927 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Лишен права проживания в Москве, Ленинграде, 
Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, в Во-
ронежской губернии сроком на 3 года. Согласно  
ст. 6 амнистии от 6 ноября 1927 г. срок наказа-
ния сокращен на одну четверть. Реабилитирован  
3 июня 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

БАЛАБАНОВИЧ Зиновий Иванович
Родился 1 декабря 1878 г. в c. Сенявском, Королев-
ство Польское, белорус, из крестьян, образование 
незаконченное среднее, гл. бухгалтер Графской 
дистанции пути ЮВЖД. На момент ареста прожи-
вал в c. Графском, РСФСР. Арестован 23 сентября 
1937 г. Осужден 26 октября 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при народном комиссаре 
внутренних дел СССР по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БАЛАКИН Митрофан Васильевич
Родился 14 ноября 1887 г. в 
г. Острогожске Воронежской об-
ласти, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование среднее, 
продавец воронежского мага-
зина. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован  
4 февраля 1938 г. Осужден 14 фев-

раля 1958 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 5 февраля 1958 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БАЛАШОВ Аким Павлович
Родился в 1886 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. Арестован 14 июля  
1931 г. Осужден 28 сентября 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БАЛАШОВ Иван Акимович
Родился в 1913 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 14 июля 1931 г. Осужден 28 сентября 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
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билитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БАЛЧУК Иван Данилович
Родился в 1902 г. в c. Руда Каменец-Подольского 
района, УССР, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, слесарь-механик по 
ремонту пишущих машинок. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 20 апреля 1937 г. Осужден 8 января 
1938 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 
годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БАЛЫКИН Мирон Тихонович
Родился 15 июня 1887 г. в c. Запрудском Леворос-
сошанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, неграмотный, без определен-
ных занятий. Арестован 24 июля 1933 г. Осужден 
26 августа 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно). Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 23 октября 1937 г. Осужден 28 октября 
1937 г. заседанием тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 21 мая 1958 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от  
28 октября 1937 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

БАЛЮК Ефим Яковлевич
Родился в 1892 г., белорус, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал в c. Архиповка 
Россошанского района Воронежской области. 
Арестован 17 июля 1937 г. Осужден 5 ноября  
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 17 сентября 1958 г. постановле-
ние от 5 ноября 1937 г. отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

БАРАБАНОВ Василий Александрович
Родился в апреле 1903 г. в г. Усмани Воронежской 
губернии, русский, из рабочих, образование сред-
нее, преподаватель курсов марксизма-ленинизма. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже, РСФСР. 
Арестован 14 октября 1937 г. Осужден 10 января 
1938 г. приговором выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 23 апреля 1957 г. дело отменено и прекращено 
за отсутствием состава преступления.

БАРАБАШ Федор Ильич
Родился в 1895 г. на х. Гоголево 
Диканьского района Полтавско-
го округа, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, работал на молочной фер-
ме. На момент ареста проживал 
в п. Сафоновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной 

области. Арестован 16 марта 1933 г. Осужден  
20 мая 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БАРАННИКОВ Петр Ефимович
Родился в июне 1887 г. в c. Отрада Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
4 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Постановлением 
коллегии ОГПУ от 22 апреля 1932 г. оставшийся 
срок изоляции заменен высылкой в Казахстан. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

БАРАНОВ Иван Иванович
Родился в марте 1895 г. в сл. Придача Новоусман-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
ломовой извозчик. Арестован 18 апреля 1930 г. 
Осужден 28 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 октября 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

БАРАШКИН Василий Леонтьевич
Родился 1 января 1900 г. в г. Казатине, УССР, 
украинец, из рабочих, образование высшее, за-
меститель начальника ЮВЖД. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже РСФСР. Арестован 1 ян-
варя 1938 г. Осужден 13 апреля 1938 г. пригово-
ром Военной коллегии Верховного суда СССР по 
ст. 19-58-8, 58-6, 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу с конфискацией имущества. 13 апре-
ля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Опре-
делением Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 29 октября 1957 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

БАРДАКОВ Максим Михайлович
Родился в 1898 г. в c. Басовка Белогорьевского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
каменщик. Арестован 22 марта 1932 г. Осужден  
3 июня 1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
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по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 30 июля 1958 г. постановление тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 3 июня 1932 г. было отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

БАРКАР Иван Андреевич
Родился в 1887 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, до-
рожный мастер. На момент ареста проживал на 
ст. Поворино Воронежской области. Арестован  
9 октября 1937 г. Осужден 22 ноября 1937 г. по-
становлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10, 58-9. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 4 июня 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

БАРКОВ Константин Степанович
Родился в 1902 г. в c. Грязи Грязинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование высшее, 
агроном степной опытной станции. На момент 
ареста проживал в c. Таловая Таловского райо-
на Центрально-Черноземной области. Арестован  
27 октября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

БАРСУКОВ Владимир Кузьмич
Родился в 1894 г. в c. Мечетка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 4 апреля 1930 г. Осужден 
23 июня 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БАРСУКОВ Митрофан Трофимович
Родился в августе 1877 г. в c. Синявка Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб-единоличник. Арестован 8 апре-
ля 1930 г. Осужден 18 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 
59-2. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабили-
тирован 27 августа 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

БАРСУКОВ Яков Андреевич
Родился в октябре 1908 г. в c. Рябчево Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 

ареста проживал в c. Данково Левороссошанского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 1 февраля 1930 г. Осужден 24 февраля  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО  
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БАРТЕНЬЕВ Дмитрий Филиппович
Родился в 1899 г. в c. Н.-Солдатка Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. На момент ареста проживал в  
c. Масловке Новоусманского района Воронежской 
области. Арестован 23 апреля 1951 г. Осужден  
1 сентября 1951 г. постановлением Особого сове-
щания при МГБ по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БАРЫЧЕВ Федор Васильевич
Родился в 1865 г. в с. Большие Алабухи Ковров-
ского района Владимирской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
ответственный по закупкам. Арестован 5 августа 
1919 г. Осужден 5 августа 1919 г. постановле-
нием коллегии ЧК при Борисоглебском усовдепе. 
Обвинялся в содействии белогвардейцам. При-
говорен к заключению в концлагерь на все вре-
мя гражданской войны. Реабилитирован 6 июля  
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

БАРЫШЕВ Тихон Митрофанович
Родился в 1877 г. в c. Карайчевка Бутурлинов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
21 января 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БАСКО Петр Авдеевич
Родился в октябре 1909 г. в c. 2-я Нагорная 
Россошанского района Воронежской области, 
украинец, из крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник, портной. На момент 
ареста проживал в c. Новомеловатка Калачеев-
ского района Воронежской области. Арестован 
5 октября 1930 г. Осужден 11 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

БАСОВ Лев Александрович
Родился в 1902 г. в г. Усмани Воронежской обла-
сти, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание незаконченное среднее, старший механик 
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Воронежского телеграфа. На мо-
мент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 11 апреля 1935 г. 
Осужден 25 августа 1935 г. специ-
альной Судебной коллегией Во-
ронежского суда по ст. 58-10 ч. 1. 

Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Верховного суда РСФСР от 4 октября 
1957 г. приговор от 25 августа 1935 г. отменен и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

БАТИЩЕВ Аким Павлович
Родился в 1893 г. на х. Каменка Землянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. Арестован 18 января 1938 г. Осужден  
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор  
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БАТИЩЕВ Василий Яковлевич
Родился в 1924 г. в с. Шепилово Мигулинского 
района Ростовской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабо-
чий. На момент ареста проживал в г. Богучаре. 
Арестован 20 декабря 1942 г. Осужден 30 января 
1943 г. постановлением РО НКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-1 п. «а». Реабилитирован  
17 сентября 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БАТУРИН Василий Петрович
Родился в 1885 г. в c. Бачильно 
Ярковского района Омской обла-
сти, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, кочегар паровоз-
ного депо ст. Лиски. На момент 
ареста проживал в г. Свобода, 
РСФСР. Арестован 25 октября 
1937 г. Осужден 25 ноября 1937 г. 

постановлением Особого совещания при народ-
ном комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 декабря 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем трибунала Воронежского военного округа от  
16 августа 1957 г. дело отменено и прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БАТУРОВ Никифор Иванович
Родился в 1897 г. в c. Волчье Борисовского уез-
да Минской губернии, русский, из крестьян, об-
разование незаконченное среднее, ст. бухгалтер  
ст. Новохоперская ЮВЖД. На момент ареста про-
живал в г. Новохоперске Новохоперского района, 
РСФСР. Арестован 2 декабря 1937 г. Осужден 
19 апреля 1938 г. постановлением Особого сове-
щания при народном комиссаре внутренних дел 

СССР по ст. 58-6. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Определением трибунала Воронежского военно-
го округа от 4 июня 1957 г. дело отменено и пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

БАХОЛДИН Николай Власович
Родился в 1865 г. в c. Калмык Борисоглебско-
го района Воронежской области, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал в c. Кал-
мык Борисоглебского района, РСФСР. Арестован  
15 февраля 1931 г. Приговором выездной сессии 
областного суда Центрально-Черноземной об-
ласти от 14 мая 1931 г. оправдан, из-под стражи 
освобожден.

БАХОЛДИН Сидор Терентьевич
Родился в 1896 г. в c. Болдыревка Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, сапожник. 
Арестован 26 января 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БАЦАЙ Павел Яковлевич
Родился в 1877 г. в c. Масловка Ольховатско-
го района Центрально-Черноземной области, 
из крестьян, беспартийный, рабочий на лесо-
пильном заводе. На момент ареста проживал в  
г. Сталинграде, бараке при лесопильном заводе. 
Даты ареста, сведений о национальности и обра-
зовании в деле не имеется. Постановлением СПО 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 16 октября 1932 г. этапом 
был направлен в распоряжение Балашовского  
Оперсектора ОГПУ. Реабилитирован 4 июня 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

БАЧУРИН Федот Романович
Родился в 1906 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 30 сентября 
1941 г. Осужден 5 декабря 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 14 марта 1942 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 8 января 1998 г. Во-
ронежским областным судом.

БАШИНСКИЙ Сигизмунд Романович
Родился в 1904 г. в c. Стороничи Плужанского 
района, Шепетовского округа, Волынской губер-
нии, украинец, из семьи рабочих, беспартийный, 
неграмотный, безработный. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 26 июля 1927 г. 
Осужден 13 января 1928 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 82  
ч. 2, лишен права проживания в запретной зоне 
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для перебежчиков сроком на 3 года. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 мая 1990 г. дело отменено и прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БАШКАНОВ Козьма Андрианович
Родился в 1897 г. в c. Пески Песковского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, возчик в 
конторе «Металлолом». На момент ареста про-
живал в г. Борисоглебске Воронежской области. 
Арестован 15 января 1938 г. Осужден 14 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 2 марта 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БАШКАТОВ Иван Васильевич
Родился в 1883 г. в ст. Крымской Крымского рай-
она СКК, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, чернорабочий Воронеж-
ского трампарка. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 30 апреля 1932 г. Осужден 
31 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БГАНЦОВ (БГАНЦЕВ) Андрей Иванович
Родился 15 августа 1897 г. в c. Подгорном Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, столяр. Арестован 17 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

БГАНЦОВ (БГАНЦЕВ) Константин 
Пантелеевич
Родился в 1881 г. в c. Подгорном Подгоренско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 4 марта 1933 г. Осужден 
26 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
5 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БГАНЦОВ Захар Иванович
Родился в 1899 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник к-за им. 
Буденного. На момент ареста проживал на х. Пес-
чаном Подгоренского района, РСФСР. Арестован 
11 ноября 1937 г. Осужден 13 декабря 1937 г. по-

становлением Особого совещания при народном 
комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 декабря 
1937 г. в 24.00 часа приговор приведен в испол-
нение. Определением трибунала Воронежского 
военного округа от 30 октября 1957 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

БЕДЕНКО Александр Митрофанович
Родился в 1918 г. в сл. Харьковской Ладомиров-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование сред-
нее, студент 3 курса Россошанского птицепро-
мышленного техникума. Арестован 16 октября  
1936 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1, 2, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 сентября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 12 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БЕДНЕВ Яков Петрович
Родился в 1874 г. в c. Гвазда Бу-
турлиновского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 21 марта 
1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
ван 31 декабря 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЗБОРОДЫХ Сазон Алексеевич
Родился в 1913 г. в c. Хлевище Алексеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, дорожный мастер. На момент ареста про-
живал на ст. Лихая, машинно-путевая станция  
ЮВЖД. Арестован 24 января 1942 г. Осужден 10 
марта 1942 г. Военным трибуналом ЮВЖД по ст. 
58-1, 58-8, 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определени-
ем Судебной коллегии по уголовным делам ВС 
РСФСР от 13 декабря 1958 г. приговор Военного 
трибунала ЮВЖД отменен и дело прекращено за 
отсутствием в действиях состава преступления.

БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ Василий Емельянович
Родился в 1877 г. на х. Гринево Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 марта 
1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ Степан Козьмич
Родился в 1903 г. на х. Гринево Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
10 марта 1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БЕЗДЕТКО Матвей Павлович
Родился в 1878 г. в г. Бутурлиновке Бутурлинов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из мещан, беспартийный, образование 
низшее, кустарь, торговец. Арестован 13 декабря 
1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЗДЕТКО Радион Михайлович
Родился в 1875 г. в c. Лушниковка Острогожско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. Арестован 4 февраля 1938 г. 
Осужден 9 февраля   1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 марта 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

БЕЗЛЕПКИН Федор Ефанович
Родился в 1875 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 7 ноября 1932 г. Обвинялся по ст. 58-10. 
Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 13 января 
1933 г. дело прекращено на основании ст. 4 УПК 
РСФСР, тем же постановлением из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 25 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БЕЗРУКАВЫЙ Захар Андреевич
Родился в 1874 г. в г. Бутурлиновке 
Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, сапож-
ник-кустарь. Арестован 21 марта 
1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 

к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 31 декабря 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БЕЗРУКОВ Аким Романович
Родился в 1902 г. в c. Бражнико-
во Бутурлиновского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, рабо-
чий Союзмаслотреста Таловского 
п/п. Арестован 17 марта 1932 г. 

Осужден 26 сентября 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10 и 162 
п. «д». Приговорен к 10 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 25 июня 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

БЕЗРУЧКО Иван Павлович
Родился в 1871 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЗРУЧКО Иван Федорович
Родился в 1878 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. Осужден 
10 июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно). Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БЕЗРУЧКО Митрофан Григорьевич
Родился в 1897 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. Осуж-
ден 10 июля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам ИТЛ (условно). Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЗРУЧКО Петр Васильевич
Родился в 1880 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела в деле не 
указана. Реабилитирован 30 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БЕЗЫМЕННЫЙ Никита Иванович
Родился в 1874 г. в c. Криничном Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
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крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела в деле не 
указана. Реабилитирован 30 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БЕЗЫМЕННЫЙ Яков Никитович
Родился в 1902 г. в c. Вторая Криничная Новока-
литвянского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
2 февраля 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЛАНОВ Антон Иванович
Родился в 1899 г., русский, образование низшее, 
священник. На момент ареста проживал в c. Пе-
тропавловка Петропавловского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 24 января 
1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛАНОВ Михаил Иванович
Родился в 1883 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилитиро-
ван 19 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЛЕНКО Владимир Павлович
Родился в 1887 г. в c. Шкурлат 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 3 декабря 1932 г. 
Осужден 5 марта 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БЕЛЕНОВ (БЕЛИНОВ) Аким Никанорович
Родился 22 сентября 1885 г. в c. Андреевка Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, дровосек пекарни. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 21 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-

нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 5 февраля 
1958 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

БЕЛЕСИКОВ Алексей Михайлович
Родился в 1907 г. в г. Воронеже, 
русский, из рабочих, образова-
ние начальное, слесарь вагоно-
ремонтного завода им. Тельмана. 
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 31 января  
1933 г. Осужден 28 мая 1933 г. по-
становлением Особого совещания 

при коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 7 июля 1958 г. поста-
новление Особого совещания при коллегии ОГПУ 
от 28 мая 1933 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения.

БЕЛИКОВ Иван Петрович
Родился в 1902 г. в г. Бутурлиновке Бутурлинов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, торговец. Арестован 14 декабря  
1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен  
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛКИН Василий Павлович
Родился в 1900 г. в c. Анновка Архангельского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. Арестован 5 февраля 1930 г. Осужден 
3 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БЕЛКИН Яков Федорович
Родился в 1892 г. в c. Хлебородном Архангельско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 января 
1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛОВ Георгий Степанович
Родился 23 апреля 1910 г. в c. Вер-
ханово Корчевского уезда Твер-
ской губернии, русский, из служа-
щих, планер инструментального 
цеха Воронежского паровозоре-
монтного завода им. Дзержин-
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ского. Арестован 25 августа 1937 г. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 21 января 
1958 г. постановление Особого совещания при 
НКВД СССР от 16 декабря 1937 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

БЕЛОВ Илья Васильевич
Родился в 1877 г. в г. Дмитрове Московской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образо-
вание низшее, сапожник. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 17 августа 1927 г. 
Постановлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ от 27 января 1928 г. из-под стражи освобо-
жден. Лишен права проживания в Москве, Ленин-
граде, Харькове, Одессе, Киеве, Ростове-на-Дону, 
Воронеже и обозначенных губерниях сроком на 
3 года. Реабилитирован 8 июня 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БЕЛОВОЛ Иван Кириллович
Родился в 1901 г. на х. Хмызово Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 21 мая 
1932 г. Осужден 21 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛОВОЛ Никонор Федорович
Родился в 1893 г. на х. Хмызово Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 5 апре-
ля 1932 г. Осужден 21 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛОГОРЦЕВ Алексей Яковлевич
Родился в 1894 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
13 ноября 1932 г. Осужден 22 февраля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 13 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЛОГОРЦЕВ Петр Яковлевич
Родился в 1898 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
12 ноября 1932 г. Осужден 22 февраля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилити-

рован 26 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЛОКОНЕВА (СТРИЖКОВА) Варвара 
Николаевна
Родилась в 1883 г. в г. Барнаул Алтайского края, 
СССР, русская, из служащих, беспартийная, обра-
зование высшее, врач в поликлинике. Арестована 
21 октября 1937 г. Осуждена 22 декабря 1937 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 октября 1957 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

БЕЛОКОНОВ Василий Митрофанович
Родился в 1883 г. в c. Старая Криуша Петропавлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
2 марта 1933 г. Осужден 23 мая 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БЕЛОМЫТЦЕВ Иван Васильевич
Родился в 1906 г. в c. Липяги Алеш-
ковского района Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, член 
ВКП(б), образование высшее, 
директор Н.-Кирсановской 7-лет-
ней школы Алешковского района. 
Арестован 10 апреля 1951 г. Осуж-
ден 21 мая 1951 г. приговором Су-

дебной коллегии по уголовным делам Воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Определением Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда СССР 
от 9 октября 1954 г. дело прекращено, из-под стра-
жи освобожден.

БЕЛОУСОВ Андрей Степанович
Родился 1 октября 1894 г. в г. Павловске Павлов-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 20 января 
1930 г. Осужден 21 октября 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 12 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЛОУСОВ Антон Петрович
Родился 27 сентября 1897 г. в c. В. Турово Нижне-
девицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 7 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
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нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением органов УНКВД по Воронежской обла-
сти от 7 октября 1940 г. постановление оставить в 
силе. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 19 ноября 1958 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

БЕЛОУСОВ Петр Тимофеевич
Родился в 1898 г. в c. Терновка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 25 октября 1930 г. Осужден 28 февраля  
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по  
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БЕЛЫХ Александра Захаровна
Родилась в апреле 1872 г. в c. Разброд Нижнеде-
вицкого района, РСФСР, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, безработная. Аресто-
вана 27 августа 1937 г. Осуждена 2 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорена к 8 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БЕЛЬКОВ Алексей Михайлович
Родился в 1893 г. в c. Мечетка Хреновского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. На момент ареста проживал в  
c. Пчелиновка Бобровского района Воронежской 
области. Арестован 17 сентября 1937 г. Осуж-
ден 25 сентября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛЬКОВ Иван Тимофеевич
Родился в 1896 г. в c. Н. Кирсановка Алешков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник к-за 
«Красная звезда». Арестован 14 августа 1937 г. 
Осужден 25 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЛЯЕВ Алексей Алексеевич
Родился в 1906 г. в c. Семидесятном Хохольско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кузнец в колхозе им. Ворошилова. Арестован 
11 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 

области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 11 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БЕЛЯЕВ Григорий Тимофеевич
Родился 18 сентября 1913 г. в c. Ростоши Токай-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник колхо-
за «Вперед». Арестован 23 ноября 1937 г. Осуж-
ден 15 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
20 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

БЕЛЯЕВ Николай Иванович
Родился 8 мая 1886 г. в c. Морозовка Рождествен-
скохавского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 14 февраля 
1934 г. Осужден 21 марта 1934 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ (условно). Реабилитирован  
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

БЕЛЯЕВ Павел Захарович
Родился 25 июня 1909 г. в c. Морозовка Рожде-
ственскохавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, образование 
низшее, кладовщик МТС. Арестован 14 февраля 
1934 г. Осужден 14 февраля 1934 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛЯЕВ Павел Митрофанович
Родился 6 января 1896 г. в c. Верхняя Катуховка 
Панинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 18 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 21 ав-
густа 1990 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 13 января 1938 г. Осужден  
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

БЕЛЯЕВ Семен Владимирович
Родился в 1870 г. в c. Архангельском Верхне-
хавского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. Арестован  
29 апреля 1932 г. Осужден 19 ноября 1932 г. по-
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становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к лишению права проживания 
в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе, 
Ростове-на-Дону, указанных округах ЦЧО и по-
граничных губерниях сроком на 3 года. Из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕЛЯЕВ Сергей Иванович
Родился в 1905 г., русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование высшее, директор дома специ-
алистов сельского хозяйства. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 23 марта 1938 г. 
Осужден 22 октября 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 4 июля 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

БЕЛЯЕВ Сергей Павлович
Родился в 1886 г. в c. Н. Аленовка Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, хлебопашец. Арестован 18 января 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЕЛЯКОВА Прасковья Козьминична
Родилась в 1868 г. в c. Песковатка Лискинского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, монахиня. 
Арестована 25 января 1938 г. Осуждена 29 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворена к ВМН – расстрелу. 2 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирована                
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

БЕЛЯЛ Растем Ганиевич
Родился в 1914 г. в Балаклавском районе Крым-
ской АССР, татарин, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, землекоп Горстройтре-
ста. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 1 ноября 1937 г. Осужден 3 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 
годам ИТЛ. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 15 мая 1958 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

БЕРДИЧЕВСКИЙ Михаил Ильич
Родился в 1880 г. в г. Запорожье, еврей, из рабочих, 
беспартийный, член РСД РП, образование сред-

нее, безработный. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 12 января 1931 г. Осужден 
23 июля 1931 г. постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 20 марта 
1991 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕРДНИКОВ Максим Данилович
Родился в сентябре 1880 г. в c. Садовом Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, безработный. Арестован 3 февраля 
1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БЕРДНИКОВ Павел Романович
Родился в 1888 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 22 марта 1931 г. Постановлением ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 22 мая 1931 г. дело прекраще-
но, тем же постановлением из-под стражи осво-
божден. Реабилитирован 20 августа 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

БЕРДУТИН Иван Васильевич
Родился в 1898 г. в c. Залиман Богучарской во-
лости Россошанского уезда Центрально-Черно-
земной области, украинец, беспартийный, Богу-
чарское высшее начальное училище, секретарь 
Залиманского с/совета. Арестован 30 января 
1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. заседанием трой-
ки при ПП ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рас-
смотрению дел по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 23 июля 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

БЕРДЫШЕВ Михаил Федорович
Родился в ноябре 1911 г. в c. 2-е Парусное Новоус-
манского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, безработный. Арестован 11 мая 
1933 г. Осужден 10 июля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 1 году принудительных работ. Реабилитиро-
ван 20 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. 

БЕРЕЖНОЙ Евдоким Константинович
Родился в 1886 г. в c. Бережном Алексеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, свя-
щенник. На момент ареста проживал в c. С. Бере-
зовка Бобровского района Воронежской области. 
Арестован 5 января 1938 г. Осужден 15 января            
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1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 6 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕРЕЖНОЙ Тимофей Константинович
Родился в 1885 г. в c. Лосево Лосевского района 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Осужден 6 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕРЕЖНОЙ Тихон Иванович
Родился в 1895 г. в c. Н. Сотня Ольховатского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, плотник. Арестован 25 января 1931 г. Осуж-
ден 13 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БЕРЕЗКИН Стефан (Степан) Егорович
Родился в 1891 г. в c. 3-я Усмань Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
3 ноября 1932 г. Осужден 28 февраля   1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ (ус-
ловно).  Из-под стражи освобожден. Реабилити-
рован 13 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

БЕРЕЗКИНА Анна Ивановна
Родилась в 1910 г. в c. Усманские Выселки Рожде-
ственско-Хавского района Воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, неграмот-
ная, колхозница к-за «Красная заря». Арестована  
26 августа 1937 г. Осуждена 19 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорена к 8 годам ИТЛ. 
Реабилитирована 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БЕРЕСТНЕВ Михаил Иванович
Родился в 1903 г. в Подгоренском районе Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебопашец. Арестован 24 октября 1929 г. Осуж-
ден 1 апреля  1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован 13 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БЕРЕСТНЕВ Федор Иванович
Родился в марте 1893 г. в c. Лыково Россошанской 
волости Воронежской губернии, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 31 января 1930 г. 
Осужден 17 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 20 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БЕРКОВИЧ Наум Исаевич
Родился в 1885 г. в г. Таганроге, еврей, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, счетовод сто-
ловой ст. Воронеж-2. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 4 августа 1937 г. Осужден 
21 октября 1937 г. постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 8 июля 1992 г. про-
куратурой Воронежской области.

БЕРРИ Лев Яковлевич
Родился в 1907 г. в г. Воронеже, еврей, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, ассистент 
экономического факультета ВГУ. Арестован  
22 мая 1931 г. Осужден 23 августа 1931 г. по-
становлением Судебной коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. В наказание зачтен срок предваритель-
ного заключения. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 5 июля 1957 г. 
постановление от 23 августа 1931 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирован 31 июля 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

БЕСОВА Пелагея Митрофановна
Родилась в 1883 г. в c. Желтом Нововолжского 
края, русская, из крестьян, беспартийная, образо-
вание низшее, домохозяйка. Арестована 20 ноября 
1937 г. Осуждена 16 февраля 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при народном комиссаре 
внутренних дел СССР по ст. 58-10. Приговорена к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 16 апреля 1958 г. дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

БЕСПАЛОВ Егор Иванович
Родился в 1868 г. в c. Ново-Троицкая Криуша Пе-
тропавловского района, Россошанского округа, 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 25 декабря 
1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10 и  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 марта 
1930 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 20 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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БЕСПАЛОВ Иван Васильевич
Родился в январе 1872 г. в c. Ново-Троицкая 
Криуша Петропавловского района, Россошан-
ского округа, Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1929 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 
58-10 и 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
6 марта 1930 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 20 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БЕТТИХЕР (БЕТТЕХЕР) 
Владимир Иосифович

Родился 2 февраля 1889 г. в г. Костро-
ме, русский, из мещан, образование 
высшее, преподаватель Коммуналь-
но-строительного техникума. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 22 декабря 1934 г. 
Осужден 10 мая 1935 г. специаль-
ной коллегией облсуда по делам 

НКВД по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам тюремно-
го заключения. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от  
23 августа 1958 г. приговор отменен и дело прекра-
щено.

БЗДЮКИН Семен Дмитриевич
Родился в 1877 г. в c. Сем.-Александровка Хре-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 17 декабря 
1937 г. Осужден 28 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
5 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

БИБИКОВ Федор Андреевич
Родился в 1892 г. в c. Медвежье Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 26 июня 1930 г. 
Осужден 18 октября 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 3 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БИНДЮКОВ Емельян Федорович
Родился 8 января 1884 г. в c. Яблочном Гремячен-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 25 января 1938 г. Осуж-
ден 29 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-

ван 14 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БИРМАН Авраам Львович
Родился в 1901 г. в г. Житомире, Украина, еврей, 
из рабочих, член ВКП(б), образование высшее, 
главный механик завода СК-2 г. Воронежа. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже Воро-
нежской области. Арестован 3 октября 1937 г. 
Осужден 11 января 1938 г. приговором выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 17-58-8, 58-9, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу с конфискацией имущества. 11 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 15 июня 1957 г. приговор от 11 января 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Реабилитирован 29 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БИРЮКОВ Василий Павлович
Родился в 1887 г. в c. Коршево 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 17 ноя - 
бря 1932 г. Осужден 20 февраля 
1933 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря, к ссылке в Северный 
край. Реабилитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БИРЮКОВ Михаил Прокофьевич
Родился в 1884 г. в Кантемировском районе Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Новомарковка Кантемировского района Цен-
трально-Черноземной области. Арестован 12 июля 
1930 г. Осужден 9 сентября 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 3 августа 1937 г. Осужден  
5 сентября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 октября  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БИРЮКОВ Николай Терентьевич
Родился 27 июля 1892 г. в c. Грязи Грязенского 
района Воронежской области, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование начальное, 
главный бухгалтер вагонного участка ст. Грязи 
ЮВЖД. Арестован 19 октября 1937 г. Осужден  
21 ноября 1937 г. решением НКВД СССР и проку-
рора СССР по ст. 58-6, 58-10 и 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 



30

Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 25 октября 1957 г. решение 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

БЛИНКОВА Дарья Прокофьевна
Родилась в 1886 г. в c. Липовка Ло-
севского района Центрально-Чер-
ноземной области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, 
крестьянка-единоличница. Аре-
стована  26 марта 1932 г. Осуждена 
19 июля 1932 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  ст. 58-10, 58-11. 
Приговорена к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
вана 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЛИННИКОВ Дмитрий Иванович
Родился в 1895 г. в г. Скопине Рязанской губер-
нии, русский, из мещан, член ВКП(б), образо-
вание низшее, начальник станции Полатовка. 
Арестован 13 февраля 1930 г. Осужден 11 марта 
1930 г. приговором народного суда Острогожско-
го округа ЦЧО по ст. 109, 58-10. Приговорен к 
2 годам лишения свободы. Определением Остро-
гожского окружного суда ЦЧО от 23 марта 1930 г. 
приговор изменен, мера наказания определена 
в виде одного года принудительных работ. По-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ от 13 апреля 1930 г. дело по ст. 58-10 УК 
прекращено. 

БЛИНОВ Георгий Григорьевич
Родился в 1890 г. в c. Залужном Лискинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 3 марта 1933 г. 
Осужден 9 июля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БЛИНОВ Роман Алексеевич
Родился в 1896 г. в c. Залужном 
Лискинского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 10 мая 
1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БЛИНОВ Харитон Филиппович
Родился в 1880 г. в c. Залужном Острогожского 
уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-

стьянин-единоличник. Арестован 21 января 1931 г. 
Осужден 18 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 15 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БОБЕШКО Андрей Петрович
Родился в 1896 г. в c. Перевальном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 11 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

БОБКОВ Михаил Иванович
Родился в 1883 г. в c. Никольском Новоусман-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 31 октября 
1937 г. Осужден 5 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 9 ноя-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 4 сентября 1957 г. приговор отменен 
и дело прекращено за недоказанностью обвине-
ния.

БОБРЕШОВ Василий Андрианович
Родился в 1895 г. в c. Кривоборье Березинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, воз-
чик домоуправления. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 29 апреля 1942 г. Умер 
24.03.1943 г. в областной тюремной больнице ТО 
НКВД Татарской ССР. Постановлением УКГБ 
по Воронежской области от 21 июня 1957 г. по-
становление НКГБ Татарской ССР от 2 сентября 
1943 г. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения. Реабилитирован 22 октя-
бря 2003 г. Военной прокуратурой Московского 
военного округа.

БОБРОВ Василий Макарович
Родился в 1910 г. в c. Рогачевка Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, хлеборез в столовой 
школы им. Варейкиса г. Воронежа. Арестован  
20 марта 1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1,  58-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 25 сентября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван  30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.
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БОБРОВ Михаил Иванович
Родился в 1866 г. в c. Пылевка Рождествен-
ско-Хавского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирован 28 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БОБРОВА Евдокия Ивановна
Родилась в 1883 г. в c. Рогачевка Новоусман-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, крестьян-
ка-единоличница. Арестована 17 марта 1937 г. 
Осуждена 17 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1,  58-11. Приговорена к 
ВМН – расстрелу. 25 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирована 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОБРОВСКИЙ Иван Андреевич
Родился в 1885 г. в c. 2-е Садовом Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
11 января 1933 г. Осужден 22 февраля 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БОБЫЛЕВ Павел Михайлович
Родился в 1893 г. в c. Пески Песковского района, 
РСФСР, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 2 января 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН –  
расстрелу. 27 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Бала-
шовского областного суда от 13 октября 1955 г. 
постановление от 9 января 1938 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

БОВА Николай Иванович
Родился в 1875 г. в с. Белицком 
Таврической губернии, украинец, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 декабря 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 

5 годам концлагеря. Постановлением коллегии 
ОГПУ от 22 апреля 1932 г. оставшийся срок изо-
ляции заменен к ссылке в Казахстан. Определе-
нием Военного трибунала Воронежского военно-

го округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БОГАТЫРЕВ Федор Михайлович
Родился 20 сентября 1887 г. в c. Петровка Павлов-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
кладовщик Лензаготторга г. Павловска. На мо-
мент ареста проживал в г. Павловске Воронеж-
ской области. Арестован 25 декабря 1937 г. Осуж-
ден 31 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Постановлением 
Президиума Воронежского областного суда от  
17 сентября 1958 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

БОГАТЫХ Андрей Дмитриевич
Родился в октябре 1885 г. в c. Гвазда Воронцов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза им. Кирова. Арестован 13 янва-
ря 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
22 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БОГАЧЕВ Аким Михайлович
Родился в 1901 г. на х. Буховецком Бобринецкого 
района Одесской области, украинец, беспартий-
ный, образование низшее, гл. бухгалтер отделе-
ния службы движения ст. Россошь. На момент 
ареста проживал на х. Херсонском Россошан-
ского района Воронежской области. Арестован  
9 февраля 1943 г. Осужден 13 апреля 1943 г. при-
говором Военного трибунала Воронежской обла-
сти по ст. 58-1 п. «а». Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 5 лет и кон-
фискацией имущества. Реабилитирован 3 июля 
2007 г. прокуратурой Воронежской области.

БОГАЧЕНКО Иван Алексеевич
Родился в 1922 г. в д. Залесье Чаусского района 
Могилевской области, БССР, белорус, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, мл. 
сержант 250 ОСБ. Арестован 18 февраля 1943 г. 
Осужден 20 марта 1943 г. приговором Военного 
трибунала 55 армии по ст. 58-1 п. «б», 58-11. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 5 дека-
бря 1990 г. Военным трибуналом Ленинградского 
военного округа.

БОГДАНОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1894 г. в c. Кондрашовка Землянского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
16 декабря 1932 г. Осужден 1 февраля 1933 г. по-
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становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БОГДАНОВ Иван Филиппович
Родился в 1903 г. в c. Каменно-Верховка Лево-
россошанского района Центрально-Черноземной 
области, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, псаломщик. Арестован 26 декабря 
1929 г. Осужден 25 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10  
ч. 2, 59-2. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БОГДАНОВ Сергей Михайлович
Родился в 1908 г. в c. Ольховатка Ольховатского 
района Воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование незаконченное выс-
шее, учитель физики и математики в НСШ. На 
момент ареста проживал в c. Шапошниковка Оль-
ховатского района Воронежской области. Аресто-
ван 18 октября 1936 г. Осужден 17 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского обл-
суда от 31 июля 1957 г. дело прекращено за недо-
казанностью обвинения.

БОГДАНОВ Трофим Миронович
Родился в 1880 г. в c. Большая Верейка Землян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
столяр. На момент ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области. Арестован 20 января 1938 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
УНКВД по Воронежской области от 8 июня 1939 г. 
дело прекращено, тем же постановлением Богда-
нов Т.М. из-под  стражи  освобожден. Реабилити-
рован 20 августа 2003 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

БОГОНОС (БОГОНОСОВ) Дмитрий 
Сергеевич
Родился в 1892 г. в г. Россоши Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
завхоз. Арестован 14 ноября 1932 г. Осужден 5 ян-
варя 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БОГОНОСОВ Иван Игнатьевич
Родился в 1895 г. на х. Славенском Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 

начальное, с/х «Славенский». Арестован 5 мая 
1933 г. Осужден 10 июля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к одному году принудительных работ. Ре-
абилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БОДЯКИН Моисей Алексеевич
Родился в 1863 г. в c. Мечетка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 30 октября 1932 г. Осужден  
5 марта 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 5 го-
дам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край, из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 9 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОЕВ Алексей Дмитриевич
Родился в 1901 г. в c. Шукавка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
17 марта 1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОЕВ Иван Ефремович
Родился в 1903 г. в c. Шукавка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
17 марта 1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БОЕВ Митрофан Васильевич
Родился в 1872 г. в c. Шукавка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 3 ноября 
1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 1 апреля 1991 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БОЕВ Павел Егорович
Родился в 1890 г. в c. Шукавка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
14 марта 1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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БОЖЕНОВА Анна Прохоровна
Родилась в 1868 г. в c. Азовка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, домо-
хозяйка. Арестована 9 января 1930 г. Осуждена  
13 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 3 годам 
ссылки через ПП ОГПУ в Южный Урал. Реабили-
тирована 25 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

БОЗНЯК Владимир Иванович
Родился в 1907 г. в c. Мозоливка Тернопольской 
губернии, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже, РСФСР. Аресто-
ван 13 сентября 1927 г. Осужден 13 января 1928 г. 
постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ по ст. 82 ч. 2, 84. Приговорен к ли-
шению права проживания в запретной зоне для 
перебежчиков сроком на 3 года, из-под стражи 
освобожден. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 28 мая 1990 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

БОЙКО Константин Александрович
Родился в 1911 г. в г. Россоши Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из мещан, беспартийный, образование среднее, 
курсант. Арестован 12 января 1934 г. Осужден 
3 мая 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно). Реабилитирован 12 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОЙКОВ Стефан Трофимович
Родился 27 октября 1888 г. в c. Марки Евдаков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, колхозник. На момент ареста проживал 
в c. Свобода Лискинского района Воронежской 
области, по месту рождения. Арестован 6 мая  
1937 г. Осужден 4 октября 1937 г. заседанием 
тройки управления НКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 6 августа 1958 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

БОКОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1887 г. в г. Борисоглебске, РСФСР, 
русский, из рабочих, беспартийный, образова-
ние низшее, заключенный. Арестован 8 августа 
1942 г. Осужден 21 сентября 1942 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 22 августа 1992 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 

18 ноября 1942 г. Осужден 12 января 1943 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Реабилитирован 15 июня 1942 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОКОВ Федор Никифорович
Родился 8 февраля 1872 г. в c. Давыдовка Давы-
довского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 октября 1930 г. Приговор по делу 
не выносился. Сведения о прекращении дела в 
отношении Бокова Ф.Н. в материалах дела отсут-
ствуют. Реабилитирован 21 апреля 2003 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БОЛГОВ Василий Емельянович
Родился в 1879 г. в c. Мечетка Бобровского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник, церковный старо-
ста. Арестован 4 апреля 1930 г. Осужден 23 июня 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БОЛГОВ Григорий Емельянович
Родился 19 ноября 1883 г. в c. Мечетка Хренов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 3 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БОЛГОВ Михаил Николаевич
Родился 2 июля 1885 г. в c. Березово-Колодезь 
Нижнедевицкого района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 27 января 1930 г. Осужден 27 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БОЛГОВ Михаил Яковлевич
Родился в 1880 г. в Нижнедевицком районе Цен-
трально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 января 
1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
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30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

БОЛГОВ Павел Иванович
Родился в январе 1902 г. в c. Березово-Колодезь 
Нижнедевицкого района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 28 января 1930 г. Осужден 
27 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БОЛГОВ Савелий Яковлевич
Родился в 1876 г. в c. Березово-Колодезь Ниж-
недевицкого района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 28 января 1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БОЛДЫРЕВ Гаврил Васильевич
Родился в 1887 г. в г. Мичуринске, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, 
служащий, делопроизводитель 44 АЭ. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 23 июля  
1937 г. Осужден 2 октября 1987 г. Военным три-
буналом 10 стр. корпуса МВО в г. Воронеже по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 3 года. Постановлением плену-
ма Верховного суда от 27 ноября 1957 г. приговор 
отменен и дело прекращено.

БОЛДЫРЕВ Григорий Захарович
Родился в 1904 г. в c. Нижняя 
Гнилуша Верхнемамонского рай-
она, РСФСР, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, колхозник. Арестован 4 июля 
1941 г. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда от  

29 сентября 1941 г. оправдан, из-под стражи осво-
божден.

БОЛДЫРЕВ Илларион Иванович
Родился в ноябре 1896 г. в c. Синявка Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник (мельник). 
Арестован 8 апреля 1930 г. Осужден 18 апреля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОЛДЫРЕВ Константин Максимович
Родился в 1895 г. в c. Архангель-
ские Борки Задонского района 
Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, весовщик ст. Воро-
неж. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 17 января 
1937 г. Осужден 14 февраля 1938 г. 

постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 26 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение.  Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОЛОТОВ Михаил Васильевич
Родился в 1904 г. в c. Правая Хава Рождественско- 
Хавского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, безработный. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 3 января 1938 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОЛОТОВ Михаил Иванович
Родился в 1902 г. в c. Александровка Новоусман-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 12 февраля 1933 г. 
Осужден 26 мая 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

БОЛХОВИТИН Николай Петрович
Родился в 1898 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, из помещиков, беспартийный, образо-
вание среднее, старший бухгалтер артели «Крас-
ный транспортник». Арестован 9 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 18 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 30 
июля 1958 г. постановление тройки отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

БОЛЫЧЕВ Иван Ильич
Родился в 1904 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 15 февра-
ля 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
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концлагеря (условно). Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОНДАРЕВ Афанасий Степанович
Родился в 1897 г. в c. Скорицком Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 12 июля 1938 г. Осужден 3 марта 1939 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 5 лет. Определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР от 26 августа 1958 г. приговор от  
3 марта 1939 г. отменен и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

БОНДАРЕВ Василий Алексеевич
Родился в 1878 г. в c. Красном Новохоперского 
района Воронежской области, русский, беспар-
тийный, образование начальное, определенных 
занятий не имеет. Арестован 28 ноября 1937 г. 
Осужден 31 декабря 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. «Участник контрреволюционной организа-
ции». Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Военный трибунал Воронеж-
ского военного округа от 30 июля 1957 г. вынес 
определение: дело за отсутствием состава пре-
ступления прекратить.

БОНДАРЕВ Ефрем Мартынович
Родился в 1891 г. в c. Раздолье Ок-
тябрьского района Курской обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, 
стекольщик на заводе «Электро-
сигнал». На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 4 января 

1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу, день-
ги конфискованы. 25 января 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 30 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОНДАРЕВ Захар Федотович
Родился в 1903 г. на х. Лягушевка Репьевско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 12 июля 1938 г. Осужден  
3 марта 1939 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 5 лет. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 26 августа 1958 г. 
приговор от 3 марта 1939 г. отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

БОНДАРЕВ Федор Трофимович
Родился в 1877 г. в c. Репьевка Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 30 декабря 1937 г. Осужден  
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОНДАРЕВА Анна Федотовна
Родилась в 1870 г. на х. Лягушевка Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
занималась хлебопашеством. Арестована 7 июня 
1931 г. Осуждена 15 августа 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорена к 3 годам концлагеря. Реабилитирована 
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

БОНДАРЕНКО Георгий Трофимович
Родился в 1910 г. в c. Калитва Ольховатского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 31 декабря 
1930 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-8. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОНДАРЕНКО Леонид Алексеевич
Родился в 1905 г. в г. Тбилиси, русский, из рабочих, 
член ВКП(б), образование высшее. Начальник ва-
гоноремонтного пункта ст. Миллерово. На момент 
ареста проживал в c. Миллерово. Арестован 10 ок-
тября 1937 г. Осужден 13 апреля 1938 г. пригово-
ром Военной коллегии Верховного суда СССР по 
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу с конфискацией имущества. 13 апреля  1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определением 
Военной коллегии Верховного суда СССР от 24 ок-
тября 1957 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

БОНДАРЕНКО Николай Иванович
Родился в 1905 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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БОНДАРЕНКО Николай Ильич
Родился в 1873 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно), из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 13 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

БОНДАРЕНКО Петр Прокофьевич
Родился 5 октября 1902 г. в c. Но-
вая Мельница Новокалитвянско-
го района, РСФСР, украинец, из 
крестьян, образование начальное, 
секретарь райкома ВКП(б). На 
момент ареста проживал в c. Ар-
хангельском Архангельского рай-
она, РСФСР, по месту рождения. 

Арестован 16 октября 1937 г. Осужден 10 января 
1938 г. приговором Военной коллегии Верховно-
го суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу с конфискацией лично 
принадлежащего имущества. 10 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
10 октября 1957 г. приговор от 10 января 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления. Реабилитирован 10 октября 
1957 г. Воронежским областным судом.

БОНДАРОВ Сергей Елисеевич
Родился в 1877 г. в г. Россоши Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, бригадир колхоза «Большевик». Арестован 
14 ноября 1932 г. Осужден 5 января 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БОНДАРЧУК Александр Максимович
Родился в 1910 г. в сов. Абрау-Дюрсо Верхне-Ба-
кинского района Краснодарского края, русский, из 
крестьян, член ВКП(б), образование среднеспеци-
альное, инвалид войны. На момент ареста прожи-
вал в г. Борисоглебске, РСФСР. Арестован 10 апре-
ля 1945 г. Осужден 22 января 1946 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-1, 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Определением Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 18 марта 1948 г. дело направлено 
на новое рассмотрение. Постановлением УМГБ по 
Воронежской области от 28 января 1948 г. дело в 
отношении А.М. Бондарчука прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

БОРЗУНОВ Дмитрий Ильич
Родился в 1883 г. в c. Ст. Тойда Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 марта 
1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 26 февраля 1958 г. 
приговор от 29 мая 1933 г. отменен и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

БОРЗУНОВ Петр Фролович
Родился в 1894 г. в c. 1-й Ст. Тойде Аннинско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 27 января 1931 г. Осужден 28 февраля 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован 
30 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской  
области.

БОРИСЕНКО Назар Лукич
Родился в 1877 г. в c. Кантемировка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 29 сентября 1929 г. Осужден 23 декабря 
1929 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 2 апреля 1990 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления. Повторно аресто-
ван 3 августа 1937 г. Осужден 5 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по статье 58-10. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 12 сентября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОРИСОВ Иван Дмитриевич 
Родился в 1911 г. в c. Новосолдатка Репьевского 
района Центрально-ЧерНоземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
12 февраля 1933 г. Осужден 11 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БОРИСОВ Иван Матвеевич
Родился 11 сентября 1869 г. в г. Москве, русский, 
из служащих, образование среднеспециальное, 
священник. На момент ареста проживал в сл. Но-
вобелой Михайловского района Россошанского 
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округа Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 17 октября 1929 г. Осужден 25 декабря 
1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря, к 
ссылке через ПП ОГПУ в Северный край на тот 
же срок с конфискацией имущества.

БОРИСОВ Семен Степанович
Родился в августе 1892 г. в  
c. Рождественском Давыдовской 
волости Острогожского уезда Во-
ронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 24 февраля 
1928 г. Осужден 11 мая 1928 г. 

постановлением Особого совещания при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 2 мес. 
лишения свободы. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 мая 1990 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. Повторно 
арестован 3 января 1938 г. Осужден 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 12 июня 1938 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОРИСОВ Федор Прокофьевич
Родился 8 февраля 1902 г. в c. Верхнее Турово 
Нижнедевицкого района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник к-за «15 съезд Советов». Аре-
стован 8 января 1937 г. Осужден 15 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 15 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 20 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Борис Александрович
Родился в 1903 г. в г. Москве Московской области, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование 
среднее, прораб стройконторы совхоза «Степ-
ной». На момент ареста проживал в c. Можайском 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 9 февраля 1932 г. Осужден  
7 марта 1932 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 23 июля 1956 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено по ст. 4 п. 5 – за 
отсутствием состава преступления.

БОРОВЛЕВ Иосиф Васильевич
Родился в 1876 г. в c. Заречном Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 12 мая 1931 г. 

Осужден 12 октября 1931 г. при-
говором коллегии ОГПУ по ст.  
58-10, 58-11. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря (условно). Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БОРОДИН Дмитрий Иванович
Родился 20 октября 1879 г. в c. Бессоновка Пен-
зенского уезда Тамбовской губернии, русский, 
из крестьян, образование низшее, библиотекарь 
технического кабинета Борисоглебского ж/д узла. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске 
Борисоглебского района, РСФСР. Арестован  
17 ноября 1937 г. Осужден 2 февраля 1938 г. по-
становлением Особого совещания при народном 
комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
6 августа 1958 г. дело отменено и прекращено за 
недоказанностью обвинения.

БОРОДИН Евдоким Григорьевич
Родился в 1888 г. в c. Б. Верейка Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 15 февраля 
1933 г. Осужден 21 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ссылки в ИТЛ на Северный край.  
Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БОРОДИН Петр Андреевич
Родился в 1888 г. в c. Землянск Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за «Пролетарий». Арестован 12 мар-
та 1933 г. Осужден 26 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОРОДИН Яков Гаврилович
Родился в 1897 г. в c. Студеном 
Должанского района Курской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, мастер СК-2. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области, заводе  
СК-2. 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. Реабили-
тирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.
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БОРОНЕНКО Иван Николаевич
Родился в 1904 г. в г. Ельце Липецкой области, 
русский, из рабочих, беспартийный, образова-
ние высшее, гл. механик завода г. Воронежа. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 26 сентября 1937 г. Осужден 11 января  
1938 г. приговором специальной Военной колле-
гии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
15 февраля 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

БОРОТИНСКИЙ Леонид Александрович
Родился в 1878 г. в г. Ленинграде Ленинградской 
области, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование среднеспециальное, священник. На 
момент ареста проживал в c. Сомово Воронежской 
области. Арестован 7 февраля 1938 г. Осужден 
14 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу.  14 марта 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОРЦОВА Мария Самойловна
Родилась в 1887 г. в c. Талы Писаревского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка-едино-
личница. Арестована 12 июля 1944 г. Осуждена 
27 января 1945 г. постановлением Особого сове-
щания при народном комиссаре внутренних дел 
СССР по ст. 58-10, 58-11, 58-14. Приговорена к  
5 годам ИТЛ. Реабилитирована 24 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОРЩЕВ Николай Васильевич
Родился в 1875 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, из семьи служащего, беспартий-
ный, образование начальное, безработный. Аре-
стован 30 декабря 1937 г. Осужден 20 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. 20 января 1938 г. приговор приведен в испол-
нение. Постановлением президиума Балашовского 
областного суда от 27 февраля 1957 г. постановле-
ние от 20 января 1938 г. отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

БОЧАРОВ Андрей Васильевич
Родился 15 октября 1905 г. в c. Синие Липяги 
Нижнедевицкого района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, колхозник колхоза «Гудок». Аресто-
ван 18 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. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БОЧАРОВ Иван Григорьевич
Родился 29 августа 1883 г. в c. Кирсановка Верх-
некарачанского района, РСФСР, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 23 сентября 1937 г. Осужден  
7 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 24 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОЧАРОВ Лев Николаевич
Родился в 1870 г. в г. Землянске Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из дворян, член 
П.С.Р., образование высшее, профессор Москов-
ского зоотехнического овцеводческого инсти-
тута. На момент ареста проживал в г. Москве. 
Арестован 12 декабря 1930 г. Осужден 23 августа  
1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-7,  
58-11. Приговорен к 3 годам ссылки в концлагерь 
через ПП ОГПУ в Казахстан сроком на 3 года. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 7 мая 1958 г. постановление от-
менено и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

БОЧАРОВ Тимофей Егорович
Родился 12 февраля 1900 г. в c. Синие Липяги Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, безработный. На момент ареста проживал в c. 
Новая Деревня Нижнедевицкого района Воронеж-
ской области. Арестован 5 февраля 1938 г. Осужден 
9 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БОЯРИЩЕВ Гаврил Прокофьевич
Родился в 1907 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. Арестован 24 ноября 1937 г. Осужден  
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД по 
Воронежской области от 26 марта 1940 г. срок на-
казания снижен до фактически отбытого, из ИТЛ 
освобожден. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БОЯРИЩЕВ Сергей Иванович
Родился 25 сентября 1884 г. в c. Троицком Ново-
хоперского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, бондарь плодово-ягодного пункта Некры-
ловского комбината при с. Троицком. Арестован 
28 декабря 1937 г. Осужден 31 декабря 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. «Участник троцкистской группы». 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
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указана. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 30 июля 1957 г. дело 
за отсутствием состава преступления прекращено.

БРАЖНИКОВ Афиноген Сергеевич
Родился в 1867 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
11 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  
Освобожден без права проживания в 12 пп. ЦЧО 
и Уральской обл. сроком на 3 года. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БРАЖНИКОВ Григорий Васильевич
Родился в 1886 г. в c. Перевальном Подгорен-
ской волости Россошанского уезда Воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 5 февраля 1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-8, 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БРАЖНИКОВ Егор Сидорович
Родился в 1896 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
11 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БРАЖНИКОВ Иван Ефимович
Родился в 1902 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
9 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БРАЖНИКОВ Иван Сергеевич
Родился в 1878 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. Арестован 9 фев-
раля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ (условно). Реабилити-
рован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БРАЖНИКОВ Максим Ефимович
Родился в 1871 г. в c. Запрудском Левороссошанско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 8 января 
1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ (условно). Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БРАИЛОВ Виктор Матвеевич
Родился 12 января 1906 г. в c. Никитовка Ники-
товского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование выс-
шее, инженер промышленного хлебопечения. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Воро-
нежской области. Арестован 25 октября 1937 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-7, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 9 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 28 апреля 1956 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от  
28 января 1938 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

БРЕДИХИН Андрей Петрович
Родился в 1881 г. в c. Верхний Икорец Бобровско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 15 апреля 1931 г. 
Осужден 12 октября 1931 г. приговором коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря (условно). Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БРЕДИХИН Артем Васильевич
Родился в 1894 г. в c. Верхний 
Икорец Бобровского района Воро-
нежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образова-
ние низшее, портной. Арестован  
24 марта 1931 г. Осужден 12 октяб- 
ря 1931 г. приговором коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приго-

ворен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилити-
рован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БРЕДИХИН Стефан Иванович
Родился в 1895 г. в c. Верхний Икорец Бобров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 апреля 
1931 г. Осужден 12 октября 1931 г. приговором 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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БРЕУСОВ Михаил Митрофанович
Родился в мае 1905 г. в c. Сагуны Россошанского 
уезда Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, с/х. Арестован 1 декабря 1929 г. Осужден 
16 марта 1930 г. на заседании тройки при ПП 
ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рассмотрению 
дел по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
концлагеря, поставлен перед соответствующими 
райисполкомами вопрос к ссылке семей в Север-
ный край и о конфискации имущества. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 3 сентября 1958 г. постановление тройки 
ОГПУ по ЦЧО от 16 марта 1930 г. отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

БРЕХЕР Меер Ноехович
Родился в 1887 г. в г. Коломыя Станиславской 
области, еврей, из мещан, образование среднее, 
сторож дровяного склада Краснянского спирто-
завода. На момент ареста проживал в c. Крас-
ном Новохоперского района, РСФСР. Арестован  
11 сентября 1940 г. Осужден 5 ноября 1940 г. при-
говором выездной сессии Воронежского областно-
го суда в г. Новохоперске по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 8 июня 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

БРИЛЬ Алексей Николаевич
Родился 12 февраля 1890 г. в Ветринском районе 
Полоцкого округа, БССР, белорус, из крестьян, об-
разование низшее, помощник начальника отдела 
стрелковой охраны ЮВЖД по пожарно-техниче-
ской части. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже, РСФСР. Арестован 5 июня 1938 г. Осужден 
23 октября 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 19-58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 23 октября 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 26 октября 1957 г. при-
говор от 23 октября 1938 г. отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

БРУДАНИН Демьян Александрович
Родился 22 октября 1877 г. в c. Трухачевка Верх-
нехавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 10 апреля 1930 г. 
Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 18 июня 
1930 г. дело прекращено, из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 8 августа 2003 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
31 декабря 1937 г. Осужден 9 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 25 декабря 1957 г. 
дело отменено и прекращено за недоказанностью 

обвинения. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
4 ноября 1989 г. дело отменено и прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БРУЩЕНКО Семен Васильевич
Родился в 1900 г. в c. Колодежном Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
9 ноября 1930 г. Осужден 28 февраля 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

БРЫСЯКИН Михаил Степанович
Родился в 1902 г. в c. Топиновка Никифоровского 
района Тамбовской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, председатель Воронежского 
районного транспортного совета Осоавиахима. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 15 декабря 1937 г. Осужден 2 октября 1938 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Определением Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 1 февраля 1958 г. постановление Особо-
го совещания при НКВД СССР отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

БРЮН Анатолий Валентинович
Родился в 1905 г. в г. Ленинграде, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование среднее, зав. 
художественным отделом редакции газеты «Ком-
муна». На момент ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области. Арестован 28 марта 1931 г. 
Осужден 23 августа 1931 г. постановлением кол-
легии ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 5 июля  
1957 г. постановление от 23 августа 1931 г. отме-
нено и дело прекращено за недоказанностью об-
винения. Реабилитирован 31 июля 2003 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БРЯНЦЕВА Фекла Федотьевна
Родилась в 1893 г. на х. Желобок Писаревского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, неграмотная, крестьянка-единоличница. 
Арестована 13 июля 1944 г. Осуждена 27 января 
1945 г. постановлением Особого совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР по  
ст. 58-10, 58-11, 58-14. Приговорена к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 24 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БУБЛИК Иван Иванович
Родился 28 марта 1908 г. в г. Харбине, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
слесарь-инструментальщик при заводе им. Ста-
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лина. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 31 октября 1937 г. Осужден 25 ноября 
1937 г. постановлением комиссии НКВД СССР и 
прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 3 декабря 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 4 октября 
1957 г. постановление комиссии НКВД СССР и 
прокурора СССР от 25 ноября 1937 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирован 8 октября 1957 г. Воен-
ным трибуналом Воронежского военного округа.

БУБНОВ Стефан Николаевич
Родился в 1872 г. в c. Староуколово Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 октября 
1932 г. Осужден 1 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 58-9. 
Приговорен к 5 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БУБНОВ Терентий Васильевич
Родился в 1875 г. в c. Липовка Ло-
севского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из 
крестьян, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Аре-
стован 26 марта 1932 г. Осужден 
19 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БУГАЕВ Степан Иванович
Родился в 1889 г. в c. Талы Кантемировского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 18 марта 1929 г. Осужден 26 июля 
1929 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 10 апреля 1989 г. Воронеж-
ским областным судом.

БУГАЕНКО Стефан Иосифович
Родился в 1880 г. в c. Алексеевка Алексеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, дьякон-псаломщик. Арестован 5 июня 
1931 г. Осужден 15 августа 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БУГРО Антон Козьмич
Родился в 1877 г. в c. Владимировка Аннинско-
го района Центрально-Черноземной области, 

русский, из крестьян, образование начальное, 
колхозник колхоза «Красное знамя». Арестован 
3 февраля 1933 г. Осужден 3 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ссылки в ИТЛ в Северный 
край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БУГРЫМ Николай Филиппович
Родился в 1905 г. в c. Ольховатка 
Ольховатского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, помощник ме-
ханика на МТС. Арестован 7 февра-
ля 1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 162 п. «д». Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

БУДАЕВ Александр Васильевич (Иванович)
Родился 24 июля 1903 г. в c. Большая Грибановка 
Борисоглебского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низшее, кол-
хозник  колхоза им. Молотова. На момент ареста 
проживал в c. Большая Грибановка Борисоглеб-
ского района, РСФСР. Арестован 17 июня 1934 г. 
Постановлением СПО Борисоглебского ОС ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 8 июля 1934 г. дело прекраще-
но. 12 июля 1934 г. из-под стражи освобожден.

БУДАЕВ Александр Васильевич
Родился в 1903 г. в c. Большая Грибановка Бо-
рисоглебского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 10 июля 1933 г. Постановлением ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 3 ноября 1933 г. дело прекраще-
но, тем же постановлением из-под стражи осво-
божден. Реабилитирован 20 августа 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

БУДАЕВ Павел Герасимович
Родился в 1911 г. в c. Большая Грибановка Бо-
рисоглебского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, безработный. Арестован  
10 июля 1933 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 3 ноября 1933 г. дело прекращено, тем 
же постановлением из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 20 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БУДАЕВ Трофим Семенович
Родился 19 сентября 1892 г. в c. Троицком Но-
вохоперского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, безработный. Арестован  
15 марта 1933 г. Осужден 15 мая 1933 г. поста-
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новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 2 сентября  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БУДЯКОВ Тихон Егорович
Родился в 1867 г. в c. Новомеловатка Меловатско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. Арестован 3 января 1938 г. Осужден  
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БУЗИН Митрофан Григорьевич
Родился в 1894 г. в с. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, продавец ларька. Арестован  
12 февраля 1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам условно, 
из-под стражи освобожден. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 4 дека-
бря 1957 г. дело прекращено. Повторно арестован 
3 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 4 дека-
бря 1957 г. дело прекращено.

БУКАРЕВ Петр Михайлович
Родился в 1884 г. на х. Ржавском 
Урюпинского района, РСФСР, 
русский, из крестьян, образование 
низшее, свинарь совхоза «Боль-
шевик». Арестован 25 мая 1932 г. 
Осужден 27 августа 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 

Приговорен к 10 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного 
суда от 18 октября 1958 г. постановление тройки 
ОГПУ по ЦЧО от 27 августа 1932 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

БУКРЕЕВ Сергей Данилович
Родился в 1895 г. в c. Семидесятном Хохольско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 11 января 1938 г. Осужден  
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

БУКРЕЕВА Пелагея Павловна
Родилась в 1878 г. в c. Верхняя Гнилуша Верх-
немамонского района Центрально-Черноземной 
области, русская, из крестьян, беспартийная, об-
разование начальное, домохозяйка. Арестована  
6 ноября 1930 г. Осуждена 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорена к 3 годам концлагеря. Ре-
абилитирована 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БУЛАТОВ Александр Петрович
Родился в 1892 г. в Курской губернии, русский, из 
крестьян, проводник пассажирских поездов. На 
момент ареста проживал в c. Отрожка, РСФСР. 
Арестован 22 октября 1937 г. Осужден 14 дека-
бря 1937 г. постановлением Особого совещания 
при народном комиссаре внутренних дел СССР 
по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
21 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением трибунала Воронежского во-
енного округа от 30 августа 1957 г. дело отменено 
и прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

БУЛАТОВ Иван Ионович
Родился в 1882 г. в c. Каменно-Верховском Лево-
россошанского района Центрально-Черноземной 
области, из крестьян, образование начальное, 
ктитор. Арестован 26 декабря 1929 г. Осужден 
25 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БУНЕЕВ Илларион Митрофанович
Родился в 1890 г. в c. Дерезовка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. На момент ареста 
проживал в c. Верхний Мамон Верхнемамон-
ского района Воронежской области. Арестован  
18 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 22 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БУНИН Сафрон Иванович
Родился в 1884 г. в c. Тресоруково Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, священник. Арестован 25 января 1930 г. 
Осужден 13 июля 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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БУРАВЛЕВ Тимофей Прокофьевич
Родился в 1898 г. в c. Покровка Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
8 апреля 1930 г. Осужден 18 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 5 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 27 августа 1930 г. про-
куратурой Воронежской области.

БУРАВЛЕВ Яков Никитович
Родился в мае 1885 г. в c. Синявка Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 8 апреля 1930 г. Осужден 18 апреля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам кон-
цлагеря (условно). Реабилитирован 27 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БУРЕНИН Егор Васильевич
Родился в 1897 г. в c. Чигорак Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян-бедняков, беспартийный, образование 
низшее, плотник по вольному найму. Арестован 
5 августа 1937 г. Осужден 20 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением органов УНКВД решение трой-
ки от 26 октября 1940 г. отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения. Этим 
же постановлением из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 25 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БУРЕЦ Федор Филиппович
Родился в 1882 г. в c. Шапошни-
ковка Ольховатского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, крестьянин- 
единоличник. Арестован 18 ок-
тября 1931 г. Осужден 18 ноября 
1931 г. постановлением тройки ПП 

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. 

БУРКОВ Иван Ефремович
Родился в 1884 г. в c. Голдаевка Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, плот-
ник Лискинской дистанции пути. На момент 
ареста проживал в с. Свобода Лискинского рай-
она Воронежской области. Арестован 30 декабря 
1937 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 

ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БУРКОВ Сергей Яковлевич
Родился в 1879 г. в c. Голдаевка Острогожского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 19 января 1930 г. Осужден 3 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

БУРЛУЦКИЙ Николай Иванович
Родился в декабре 1907 г. в c. Де-
мьяновка Н.-Волжского края, рус-
ский, из крестьян, образование 
низшее, боец скота. На момент 
ареста проживал в c. Пески Пе-
сковского района, РСФСР. Аре-
стован 25 июля 1931 г. Осужден 
10 мая 1932 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Балашовского областного суда 
от 31 июля 1956 г. дело отменено и прекращено за 
отсутствием состава преступления.

БУРМИЦКИЙ Федор Васильевич
Родился 4 февраля 1887 г. в c. Б. Грибановка Гри-
бановского района Воронежской области, рус-
ский, из рабочих, образование низшее, слесарь 
грибановского завода «Дубитель». На момент 
ареста проживал в c. Б. Грибановка Грибановско-
го района. Арестован 15 апреля 1938 г. Осужден 
24 сентября 1938 г. приговором выездной сессии 
уголовного отдела Воронежского областного 
суда в г. Борисоглебске по ст. 58-7, 58-10 ч. 1 и 
58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 3 года. Поста-
новлением органов УНКВД от 10 ноября 1939 г. 
дело прекращено за недостаточностью доказа-
тельств, из-под стражи освобожден 11 ноября 
1939 г.

БУРОВЦЕВ (БУРАВЦОВ) Тимофей 
Григорьевич
Родился в 1883 г. в c. Аленка Левороссошанского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, занимался хле-
бопашеством. Арестован 18 января 1930 г. Осуж-
ден 5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.



44

БУРОВЦЕВА (БУРАВЦОВА) Матрена 
Григорьевна
Родилась в 1891 г. в c. Н. Аленовка Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование 
низшее, монахиня. Арестована 18 января 1930 г. 
Осуждена 5 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорена 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирована 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

БУРЫХИН Федор Тимофеевич
Родился 15 мая 1889 г. в c. Васильевка Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 23 марта 1931 г. Осужден 26 апреля           
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря (условно). Реабилитирован 20 марта 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БУРЬЯНОВ Павел Николаевич
Родился в 1887 г. в c. Макашевка Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 апреля 
1931 г. Органами ОГПУ от 11 июня 1931 г. вы-
несено постановление о включении в списки 
кулаков, выселяемых из ЦЧО. Постановления о 
прекращении, приостановлении и иные решения 
по рассмотрению дела по существу, а также све-
дения об освобождении его из-под стражи в мате-
риалах дела отсутствуют. Реабилитирован 18 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

БУРЯК Карп Иванович
Родился в 1889 г. в Славянском районе СКК, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, 7 УВР бригадир артели плотников. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 29 апреля 1932 г. Осужден 31 августа 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

БУТУРЛАКИН Иван Иванович
Родился в 1888 г. в c. Ясеновка Меловатского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 12 января 1938 г. Осужден 20 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БУХАЛОВ Григорий Федорович
Родился 12 января 1915 г. в c. Ольховатка Ольхо-
ватского района Воронежской области, украинец, 

из крестьян, образование низшее, телеграфист ст. 
Россошь. На момент ареста проживал в г. Россо-
ши Воронежской области. Арестован 13 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. В АСД 
документов об освобождении не имеется. Поста-
новлением УНКВД СССР по Воронежской обла-
сти от 9 июня 1939 г. постановление от 2 февраля 
1938 г. отменено и дело прекращено с освобожде-
нием из-под стражи. Реабилитирован 31 июня 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

БУЧНЕВ Александр Федорович
Родился в 1903 г. в c. Тулиново 
Панинского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, бухгалтер Горрадиоузла. 
На момент ареста проживал в                  
г. Воронеже. Арестован 21 января 
1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. 

постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 20 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

БУЧНЕВ Валентин Васильевич
Родился в 1892 г. в г. Воронеже Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование среднее, бухгалтер-экономист. На момент 
ареста проживал в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Арестован 1 августа 1930 г. Осужден 8 ок-
тября 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Повторно арестован 16 ян-
варя 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 17 сентября 1958 г. постановление от 
20 января 1938 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

БУШКИН Федор Панфилович
Родился в июне 1866 г. в c. Средний Карачан Верх-
некарачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 5 сентября 1930 г. Постановлением 
Борисоглебского отдела ПП ОГПУ по ЦЧО от                 
25 сентября 1930 г. избранная мера пресечения 
содержания под стражей отменена.

БУШМАКИН Василий Леонидович
Родился в 1899 г. в г. Елабуге Вятской губернии, 
русский, из духовенства, беспартийный, образо-
вание высшее, агроном Обл. опытной станции. 
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На момент ареста проживал в c. Орлово Новоус-
манского района Воронежской области. Аресто-
ван 20 октября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Постановле-
нием коллегии ОГПУ от 9 июля 1933 г. освобо-
жден, ссылка в Казахстан на оставшийся срок. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

БЫКОВ Алексей Кононович
Родился в 1869 г. в г. Усмани Усманского района 
Воронежской области, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование низшее, без определенных 
занятий. На момент ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области. Арестован 4 февраля 1938 г. 
Осужден 14 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 марта 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

БЫКОВ Емельян Егорович
Родился в 1887 г. в c. Рыкань Рождественско-Хав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
31 января 1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

БЫЛИН Григорий Адамович
Родился в 1870 г. в c. 1-я Ст. Тойда Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
25 марта 1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ (услов-
но), из-под стражи освобожден. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
26 февраля 1958 г. постановление от 29 мая 1933 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

БЫСТРОЗОРОВ Семен Семенович
Родился 15 февраля 1895 г. в с. Павлодаровка 
Жердевского района Воронежской области, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, образова-
ние среднеспециальное, священник. На момент 
ареста проживал в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Арестован 28 сентября 1937 г. Осужден 
7 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

БЫХУН Иван Иванович
Родился 27 апреля 1890 г. в c. Варваровка Ольхо-
ватского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
механик  кирпичного завода. На момент ареста 
проживал в c. Грязи Грязинского района Воро-
нежской области. Арестован 22 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Севураллаге НКВД, 8-е отделение, 5 лагпункт. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

БЫЧЕНКО Фома Архипович
Родился в 1885 г. в c. Первомайском Новокалит-
вянского района Воронежской области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник. Арестован 10 декабря 
1937 г. Осужден 21 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 29 апреля 
1991 г. прокуратурой Воронежской области.

БЫЧЕНКО Фома Архипович
Родился в 1885 г. в c. Старая Калитва Новока-
литвянского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник. На момент ареста прожи-
вал в c. Дерезоватом Новокалитвянского района 
Воронежской области. Арестован 24 апреля 1933 г. 
Осужден 10 июля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

БЫЧКОВ Федор Пантелеймонович
Родился в 1878 г. в c. Плюхино Буденновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 9 марта 1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по                 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 30 августа 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.
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В
ВАДЛЕВСКИЙ Вячеслав Александрович

Родился 17 декабря 1905 г. в  
ст. Боготол, РСФСР, русский, из 
рабочих, образование незакончен-
ное среднее, слесарь при паровоз-
ном депо. На момент ареста про-
живал на ст. Поворино, РСФСР. 
Арестован 27 апреля 1937 г. Осуж-
ден 18 октября 1937 г. постановле-

нием НКВД СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 26 декабря 
1957 г. постановление от 18 октября  1937 г. отме-
нено и дело прекращено.

ВАЙВАЛОВ Григорий Митрофанович
Родился в 1883 г. на х. Златополь Михайловского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, сема-
форщик ст. Евдаково. На момент ареста проживал 
на ст. Сагуны Воронежской области. Арестован 
25 января 1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 26 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВАЙНШТЕЙН Арон (Авигдор) Яковлевич
Родился в 1884 г. в г. Константинограде Полтав-
ской губернии, еврей, из мещан, беспартийный, 
образование среднее, управляющий аптекой. 
Арестован 29 ноября 1937 г. Осужден 4 января              
1938 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Наказание отбывал в Каргопольлаге. Поста-
новлением президиума Каменского областного 
суда от 24 октября 1956 г. постановление от 4 ян-
варя 1938 г. отменено и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ВАКУЛИН Тимофей Сергеевич
Родился в 1892 г. в c. Мисево Лискинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 15 декабря 1937 г. Осужден 21 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-

нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВАЛУЙСКИЙ Иван Васильевич
Родился в 1896 г. в c. Ендовище Семилукского 
района Воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, начальник 
смены Воронежского телеграфа. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 21 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 2 ноября 1957 г. постановление от 
29 января 1938 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ВАЛЯЕВ Михаил Леонтьевич (Леонович)
Родился в 1874 г. в c. Староуколово Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 октября 
1932 г. Осужден 1 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11,  
58-9. Приговорен к 5 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 20 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВАН Чин-Чже 
Родился в 1902 г. в провинции 
Шаньдун, китаец, из рабочих, 
неграмотный, кустарь-торговец. 
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 2 февраля 
1938 г. Осужден 29 декабря 1939 г. 
Особым совещанием при НКВД 
СССР по ст. 58-10, 58-11. При-

говорен к 5 годам ИТЛ. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
16 мая 1958 г. постановление Особого совещания 
при НКВД СССР от 29 октября 1939 г. отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ВАНИФАНТЬЕВ Георгий Михайлович
Родился в 1899 г. в г. Ленинграде 
Ленинградской области, русский, 
из дворян, беспартийный, образо-
вание незаконченное высшее, эко-
номист обувной артели. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области. Арестован 
5 февраля 1938 г. Осужден 14 фев-

раля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 4 марта 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 20 июля  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ВАРИК Степан Иванович
Родился 27 декабря 1882 г. в г. Тамбове Воро-
нежской области, русский, из мещан, член ПСР, 
образование низшее, токарь на заводе «Комсо-
молец». На момент ареста проживал в г. Тамбове 
Воронежской области. Арестован 5 января 1935 г. 
Осужден 29 июля 1935 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к ссылке в Казахстан сроком 
на 3 года. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 7 июня 1957 г. 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ВАРНАВСКИЙ Алексей Николаевич
Родился в 1884 г. в c. Верхняя Тишанка Таловского 
района Борисоглебского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 19 января 1930 г. Осужден 
27 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11 и 59-2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 июня 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ВАРНАВСКИЙ Тимофей Николаевич
Родился 2 февраля 1887 г. в c. Верхняя Тишан-
ка Таловского района Борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 января  
1930 г. Осужден 25 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11 и 59-2. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 25 июня 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ВАРНАВСКИЙ Тихон Максимович
Родился в 1901 г. в c. Савины Кабельского уезда 
Гродненской губернии, поляк, из мещан, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в c. Новобогородицком 
Петропавловского района Воронежской области.
Арестован 19 июня 1938 г. Осужден 5 октября 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 10 октября 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВАРТАНОВ Хачатура Айрапетович
Родился в 1888 г. в c. Эксикази, армянин, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ку-
старь-сапожник. Арестован 16 ноября 1937 г. Осуж-
ден 19 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10,  

58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 23 ноября 1957 г. постановление от 19 октября 
1937 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения. Реабилитирован 12 декабря 
2004 г. Воронежским областным судом.

ВАРФОЛОМЕЕВ Никита Степанович
Родился в 1899 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, зани-
мался хлебопашеством. Аресто-
ван 15 февраля 1933 г. Осужден 
11 апреля 1933 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
1 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ВАСИЛЕНКО Савелий Павлович
Родился в 1874 г. в сл. Евстратовка Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
без определенных занятий. Арестован 6 ноября 
1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
19 ноября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ВАСИЛЕНКО Сергей Никитович
Родился в 1896 г. в сл. Евстратовка Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
сторож при МТФ колхоза им. Андреева. Аресто-
ван 6 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 19 ноября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Дмитриевич
Родился в 1875 г. в c. Садовка Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхозник. Аре-
стован 4 января 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович
Родился в 1909 г. в г. Харбине, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование среднее, сле-
сарь сборного цеха Воронежского паровозоре-
монтного завода. На момент ареста проживал в  
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г. Воронеже. Арестован 3 октября 1937 г. Осуж-
ден 14 декабря 1937 г. постановлением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу.  21 декабря 1937 г. приго-
вор приведен в исполнение. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от  
13 декабря 1957 г. постановление от 14 декабря 
1937 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ВАСИЛЬЕВ Василий Игнатьевич
Родился в 1889 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 5 апреля 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по                  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирован 3 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ВАСИЛЬЕВ Марк Васильевич
Родился 8 мая 1899 г. в г. Ленинграде, русский, 
из купечества, образование низшее, редактор 
партполитлитературы книгоиздательства Воро-
нежского обкома ВКП(б). На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 5 апреля 1938 г. 
Осужден 22 октября 1938 г. приговором выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-7, 58-8, 58-10 ч. 1 и 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу с конфискацией всего при-
надлежащего ему имущества. 22 октября 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от 
8 декабря 1958 г. приговор отменен по вновь от-
крывшимся обстоятельствам и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович
Родился 14 ноября 1900 г. в г. Павловске Павлов-
ского района Воронежской области, украинец, из 
служащих, беспартийный, образование среднее, 
культработник клуба г. Павловска. Арестован  
31 января 1930 г. Осужден 21 октября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ВАСИЛЬЕВ Николай Кузьмич
Родился 12 мая 1886 г. в г. Тамбове Воронежской 
области, русский, из мещан (сын портного), член 
ПСР, образование незаконченное среднее, завхоз 
в больнице. На момент ареста проживал в г. Там-
бове Воронежской области. Арестован 5 января 
1935 г. Осужден 29 июля 1935 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ссылке в Дудинку Краснояр-
ского края сроком на 5 лет. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского Военного округа 

от 7 июня 1957 г. дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

ВАСИЛЬЕВ Николай Митрофанович
Родился в декабре 1896 г. в г. Павловске Централь-
но-Черноземной области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, агроном. 
На момент ареста проживал на ст. Гулькевичи. 
Арестован 5 сентября 1930 г. Осужден 18 февра-
ля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от 
28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ВАСИЛЬЕВ Павел Дмитриевич
Родился 29 июня 1877 г. в c. Краснополье Воро-
бьевского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 31 декабря 
1937 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февра-
ля 1936 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ВАСИЛЬЕВ Тихон Никифорович
Родился в 1901 г. в c. Борщево Гремяченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник 
колхоза «13 лет РККА». Арестован 31 августа 
1940 г. Осужден 12 октября 1940 г. приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам Воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10. Приговорен к 
6 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Постановлением президиума 
Верховного суда РСФСР от 21 марта 1990 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ВАСИЛЬЧЕНКО Ефим Андреевич
Родился в 1877 г. в c. Кулешовка Ольховатского 
района, Россошанского округа, Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден  
21 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-13. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 16 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВАСЮТОЧКИН Иван Степанович
Родился в 1858 г. в г. Воронеже Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, безработный. Арестован  
30 апреля 1938 г. Осужден 21 июля 1938 г. при-
говором Специальной коллегии Воронежского 
суда по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам тюрем-
ного заключения с поражением в избирательных 
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правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 9 июня 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ВАСЮШКИН Иван Фомич
Родился в августе 1901 г. в c. Н.-Марьино Ок-
тябрьского района Курской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, плотник завода. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 2 августа 1937 г. Осуж-
ден 26 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
25 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВАТЧЕНКОВ Павел Петрович
Родился в 1864 г. в c. Б. Алабухи 
Борисоглебского района, Бори-
соглебского округа, Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, неграмотный, хлебопашец. 
Арестован 29 ноября 1929 г. Осуж-
ден 24 декабря 1929 г. Особым со-
вещанием при коллегии ОГПУ 

по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря, 
с заменой на ссылку на тот же срок в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 28 апреля 1990 г. приго-
вор Особого совещания при коллегии ОГПУ от  
24 декабря 1929 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ВАХТИН Николай Николаевич
Родился в 1877 г. в г. Дубно Волынской губернии, 
русский, из дворян, беспартийный, образование 
высшее, экономист-плановик в «Союзнефти». На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 7 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 25 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 8 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ВДОВИН Андрей Иванович
Родился в 1874 г. в c. Залужном 
Лискинского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, образование 
начальное, крестьянин-едино-
личник. Арестован 10 мая 1932 г. 
Осужден 27 августа 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВЕГНЕР Андрей Иванович
Родился 1 мая 1897 г. в сл. Рыбной Острогожского 
района Воронежской области, немец, из крестьян, 

работает в колхозе им. К. Либкнехта. Арестован 
18 декабря 1937 г. Осужден 21 декабря 1937 г. на 
заседании тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 21 мая 1958 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 21 декабря 
1937 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

ВЕДИЩЕВ Михаил Федорович
Родился в 1892 г. в c. Большая Грибановка Гриба-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 10 января 1938 г. Осужден  
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 7 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 23 июля 
1958 г. постановление тройки отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

ВЕДИЩЕВ Семен Федорович
Родился в 1877 г. в c. Большая Грибановка Гриба-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 10 января 1938 г. Осуж-
ден 15 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВЕЛИЧКО Акакий Тимофеевич
Родился в мае 1877 г. в г. Богучаре Россошанско-
го района Центрально-Черноземной области, за-
нимался сельским хозяйством. На момент ареста 
проживал в г. Богучаре. Арестован 30 января 
1930 г. Осужден 1 апреля 1930 г. на заседании 
тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО по внесудебному 
рассмотрению дел по ст. 58-10, 58-13. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 23 июля 
1958 г. постановление тройки ОГПУ по ЦЧО от  
1 апреля 1930 г. отменено и дело прекращено.

ВЕЛИЧКО Егор Максимович
Родился в 1889 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. Осуж-
ден 10 июля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ВЕЛИЧКО Матрена Тимофеевна
Родилась в 1888 г. в c. Урыв Коротоякского района, 
Острогожского округа, Центрально-Черноземной 
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области, украинка, из крестьян, беспартийная, не-
грамотная, занималась хлебопашеством. Аресто-
вана 14 февраля 1930 г. Осуждена 15 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-11, 59-2. Приговорена к 3 годам концлагеря. 
Реабилитирована 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ВЕЛИЧКО Николай Федорович
Родился в 1901 г. в c. Ясеновка Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашец. На момент ареста прожи-
вал в c. Манино Калачеевского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 24 февраля 
1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВЕЛИЧКО Роман Иванович
Родился в 1875 г. в c. Новоселовка 
Россошанского района Централь-
но-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, образование 
начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 23 декабря 1932 г. 
Осужден 5 марта 1933 г. поста-

новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 5 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край, из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 13 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ВЕЛИЧКО Савелий Михайлович 
Родился в 1891 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, чер-
норабочий совхоза «2-я пятилетка». Арестован 
14 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВЕЛЬЦ Яков Михайлович
Родился в 1901 г. в c. Старая Ка-
рача Чановского района Запад-
но-Сибирской области, еврей, 
из крестьян, член ВКП(б), обра-
зование низшее, заготовка сухо-
овощей на базе Воронежторга. 
На момент ареста проживал в г. 
Воронеже Воронежской области. 

Арестован 12 марта 1938 г. Осужден 17 апреля 
1938 г. приговором Военной коллегии Верховно-
го суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 5 лет и конфискацией имущества. Определени-

ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
21 сентября 1957 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Повторно арестован 15 января 1949 г. Осужден 
9 марта 1949 г. постановлением Особого совеща-
ния при МГБ СССР по ст. 58-7, 58-11. Пригово-
рен к ссылке на поселение. Наказание отбывал в 
г. Красноярске.

ВЕНЕВИТИН Митрофан Емельянович
Родился в 1873 г. в c. Бабяково Новоусманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 29 марта  
1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Реабилитирован 3 августа  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВЕНЕВИТИН Николай Александрович
Родился в 1907 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, неграмотный, чернорабочий. 
Арестован 21 октября 1929 г. Осужден 3 дека-
бря 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 28 мая 1990 г. постановление колле-
гии ОГПУ от 3 декабря 1929 г. отменено и дело 
прекращено.

ВЕНЦЛАВСКИЙ Фома Поликарпович
Родился 7 июля 1888 г. в c. Полга, РСФСР, рус-
ский, из рабочих, образование низшее, помощник 
машиниста поезда депо Лиски ЮВЖД. Аресто-
ван 29 сентября 1937 г. Осужден 21 ноября 1937 г. 
постановлением НКВД и прокурора СССР по  
ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 но-
ября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 29 сентября 1957 г. поста-
новление от 21 ноября 1937 г. отменено и дело 
прекращено.

ВЕПРИЦКИЙ Алексей Дмитриевич
Родился в 1884 г. в г. Бутурли-
новке Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, церковный ктитор. Аре-
стован 9 марта 1932 г. Осужден  
10 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 

58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 31 декабря 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВЕРЕТЕННИКОВ Иван Иванович
Родился 23 апреля 1882 г. в c. Комызино Готов-
ской волости Коротоякского уезда, украинец, из 
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крестьян, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал в c. Копанка 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 2 июля 1929 г. Осужден 3 но-
ября 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 14 мая 1990 г. постановление 
коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ВЕРЕТЕННИКОВ Кузьма Матвеевич
Родился в 1884 г. в c. Копанка Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 2 июля 1929 г. Осужден 
3 ноября 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 14 мая 1990 г. постановление 
коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ВЕРМЕНИЧ Константин Михайлович
Родился в 1890 г. в г. Таганроге, украинец, из слу-
жащих, член РСД РП, образование среднее, ин-
спектор снабжения Воронежского горкомхоза. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 12 января 1931 г. Осужден 23 июля 1931 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 20 марта 1991 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ВЕРХОВЫХ Александра Андреевна
Родилась 4 ноября 1884 г. в c. Калмык Борисо-
глебского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
безработная. Арестована 15 декабря 1937 г. Осу-
ждена 25 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
1 марта 1962 г. дело прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения.

ВЕРХОВЫХ Терентий Мартынович
Родился в 1863 г. в c. Калмык Борисоглебского рай-
она Воронежской области, из крестьян, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Калмык Борисоглебского района, 
РСФСР. Арестован 15 февраля 1931 г. Осужден  
14 мая 1931 г. приговором выездной сессии област-
ного суда Центрально-Черноземной области по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Определе-
нием кассационной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 30 июня 1931 г. приго-
вор оставить в силе, но, учитывая нецелесообраз-

ность содержания Верховых Т.М. под стражей, за-
менить лишение свободы ссылкой на тот же срок. 
Сведений о национальности в деле не имеется.

ВЕРЧЕНКО Герасим Михайлович
Родился в марте 1904 г. на х. Дол-
жик Острогожского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование началь-
ное, заведующий кролиководче-
ской фермой, колхозник колхоза 
«Красный должанец». Арестован 

25 февраля 1933 г. Осужден 26 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВЕСЕЛЬЕВ Петр Стефанович (Степанович)
Родился в 1876 г. в c. Мастюгино 
Коротоякского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 18 апреля 
1931 г. Осужден 20 мая 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 59-2. Приговорен к 3 годам концла-
геря (условно). Реабилитирован 14 ноября 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВЕТРОВ Николай Николаевич
Родился в 1889 г. в г. Курске, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, агроном 
Госпромсовхозтреста в г. Воронеже. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 11 апреля 1931 г. 
Осужден 23 августа 1931 г. постановлением за-
седания коллегии ОГПУ по ст. 58-7, 58-11. При-
говорен к 3 годам концлагеря с заменой ссыл-
кой через ПП ОГПУ в Северный край сроком на  
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 7 мая 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ВЕЩЕВ Петр Федосеевич
Родился в 1881 г. в c. Гвазда Воронцовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 20 января 1931 г. 
Осужден 28 февраля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВИК Иван Иосифович
Родился 27 февраля 1895 г. в c. Подлужье Ду-
бенского уезда Волынской губернии, чех, из 
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рабочих, образование незаконченное высшее, 
инженер-практик треста «Сельхозмука». На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
28 декабря 1937 г. Осужден 27 февраля 1940 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 22 октября 1958 г. 
постановление от 27 февраля 1940 г. отменено и 
дело прекращено.

ВИЛОВАТЫЙ Карп Никифорович
Родился в 1894 г. в c. Городище Березовского рай-
она УССР, украинец, из крестьян, образование 
низшее, дежурный станции Бобров ЮВЖД. На 
момент ареста проживал в г. Боброве Воронеж-
ской области. Арестован 28 июля 1937 г. Осужден 
21 ноября 1937 г. постановлением НКВД и проку-
рора СССР по ст. 58-6, 58-10, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 26 ноября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
18 октября 1957 г. постановление от 21 ноября 
1937 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ВИЛЬБИК Осип Николаевич
Родился 25 декабря 1892 г. в с. Фирлей Люблин-
ской губернии, поляк, из крестьян, образование 
низшее, портной. На момент ареста проживал в 
г. Россоши, РСФСР. Арестован 17 февраля 1938 г. 
Осужден 5 октября 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Беломоро-Балтийском ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
17 декабря 1957 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения. 
Реабилитирован 26 февраля 1998 г. Воронежским 
областным судом.

ВИНКЛЕР Мария Спиридоновна
Родилась в 1902 г. в г. Тамбове Тамбовской об-
ласти, русская, из рабочих, беспартийная, обра-
зование среднеспециальное, фельдшер-акушер-
ка поликлиники ЮВЖД. Арестована 22 апреля  
1938 г. Осуждена 9 августа 1938 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по 
приказу НКВД СССР от 15 августа 1937 г. Пригово-
рена к 5 годам ИТЛ. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. постановление от 9 августа 1938 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирована 29 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВИННИКОВ Тихон Семенович
Родился 16 июля 1900 г. в c. Бычок Петропав-
ловского района, РСФСР, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработ-

ный. Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 9 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВИНОГРАДОВ (БЗДЮКИН) Петр Васильевич
Родился 12 июня 1903 г. в c. Семено-Алексан-
дровка Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Ленинец». Арестован 2 ян-
варя 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу, облигации конфискованы. 14 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 23 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВИНОКУРОВ Андрей Иванович
Родился в 1894 г. в c. Новомеловатка Калачеев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, плотник в колхозе. Арестован 23 января 
1933 г. Осужден 23 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. В 
наказание зачтен срок предварительного заклю-
чения, из-под стражи освобожден. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВИНОКУРОВ Семен Дмитриевич
Родился 16 апреля 1912 г. в c. Красное Загорье 
Калачеевского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, безработный. Арестован 24 сентября 
1937 г. Осужден 10 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВИРИЧ Илья Яковлевич
Родился 20 августа 1905 г. в c. Баштанка Баштан-
ского района Николаевской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование средне-
специальное, зав. раймагазином в г. Богучаре. 
На момент ареста проживал в г. Богучаре Воро-
нежской области. Арестован 30 декабря 1937 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
26 марта 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ВИСЛОГУЗОВ Иван Сергеевич
Родился в 1907 г. в c. Гороховка Верхнемамон-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
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низшее, колхозник. На момент 
ареста проживал на х. Дубовом 
Верхнемамонского района Цен-
трально-Черноземной области. 
Арестован 9 апреля 1933 г. Осуж-
ден 20 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 

Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ВИСЛОГУЗОВ Илья Кондратьевич
Родился в 1868 г. в c. Березово Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 января 
1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
20 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВИТКАЛОВ Алексей Евгеньевич
Родился в августе 1904 г. в c. Екатериновка Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал на х. Кринички 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 18 февраля 1933 г. Осужден  
28 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ВИТКАЛОВ Кондрат Иванович
Родился в сентябре 1899 г. в c. Екатериновка Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал в c. Шекаловка 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 18 февраля 1933 г. Осужден  
28 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВИТОЛИН Адольф Иосифович
Родился 7 января 1901 г. в г. Винда-
ва, латыш, из мещан, член ВКП(б) 
– 1924-1929 гг., образование не-
законченное высшее, начальник 
участка завода СК-2. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже, 
РСФСР. Арестован 17 мая 1937 г. 
Осужден 5 октября 1938 г. поста-

новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-6, 58-9, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 20 октября 1938 г. приговор приведен 

в исполнение. Определением трибунала Москов-
ского военного округа от 31 августа 1957 г. дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ВИТОЛЬ Фридрих Миккелевич
Родился в 1890 г. в г. Риге, латыш, из рабочих, 
беспартийный, образование среднее, агроном-са-
довод в «Сортсемовощ» ст. Колодезная. На момент 
ареста проживал в c. Московском Левороссошан-
ского района Воронежской области. Арестован  
3 декабря 1937 г. Осужден 28 апреля 1938 г. Осо-
бым совещанием при НКВД по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВИШГАУЗ-ВИШКЕВИЧ Карл Фридрихович
Родился 4 ноября 1889 г. в г. Вильно Латвийской 
ССР, латыш, из рабочих, образование незакон-
ченное среднее, начальник 2-го отдела Управле-
ния военно-транспортной службы Юго-Восточ-
ной и Московско-Донбасской железной дороги. 
Арестован 19 декабря 1937 г. Осужден 16 апреля 
1939 г. определением подготовительного заседа-
ния Военного трибунала Орловского военного 
округа по ст. 58-1, 58-7, 58-11. Дело прекращено 
за смертью обвиняемого. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 27 июля 1957 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Аронович
Родился в 1891 г. в г. Грозном, РСФСР, еврей, из 
купечества, образование высшее, преподаватель 
математики в Учкомбинате трампарка. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже, РСФСР. Аресто-
ван 16 ноября 1937 г. Осужден 3 декабря 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 19 ноября 1957 г. постановление от  
3 декабря 1937 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ВЛАДИМИРОВ Михаил Андреевич
Родился 30 октября 1904 г. в c. Бутырки Задонско-
го района Липецкой области, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, без 
определенных занятий. На момент ареста прожи-
вал в c. Рамонь Березовского района Воронежской 
области. Арестован 12 декабря 1937 г. Осужден  
28 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2 
и 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией денег. Дата расстрела не указана. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 15 мая 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.
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ВЛАДИМИРОВ Федор Федорович
Родился в 1885 г. в с. Излегоще Усманского окру-
га Центрально-Черноземной области, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование 
среднеспециальное, священник. На момент аре-
ста проживал в c. Александровка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 7 февраля 1930 г. Осужден 25 февраля  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО  
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 16 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВЛАСЕНКО Иван Алексеевич
Родился 3 января 1874 г. в c. Гончаровка Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 6 января 1930 г. Осуж-
ден 17 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ВЛАСЕНКО Назар Давыдович
Родился в 1892 г. в c. Никольском Радченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. На момент ареста проживал в c. Баранов-
ка Писаревского района Воронежской области. 
Арестован 1 февраля 1945 г. Осужден 21 мая 
1945 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет. Определением 
Военного трибунала Северо-Кавказского военно-
го округа от 26 сентября 1955 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ВЛАСОВ Денис Тихонович
Родился в 1860 г. в c. Хреновские Выселки Па-
нинского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 5 февраля 1930 г. Осужден 
29 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 2 апреля 1930 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВЛАСОВ Иван Федорович
Родился 1 января 1905 г. в c. Вы-
крестово Новоусманского района 
Воронежской области, русский, из 
крестьян-кулаков, член ВКП(б), 
образование высшее, начальник 
отдела технического контроля 
тамбовского завода «Комсомо-
лец». На момент ареста проживал 

в г. Тамбове Тамбовской области. Арестован 23 
декабря 1937 г. Осужден 24 октября 1938 г. приго-

вором Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к 15 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет, с 
конфискацией имущества. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 11 июня 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ВЛАСОВ Федор Степанович
Родился в 1896 г. в c. Хреновом Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 15 декабря 
1932 г. Осужден 1 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилитиро-
ван 30 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВЛАСОВА Евдокия Федоровна
Родилась в 1876 г. в c. Репном Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
домохозяйка. Арестована 13 февраля 1931 г. Осу-
ждена 13 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к  
3 годам концлагеря. Реабилитирована 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВНУКОВ Павел Гаврилович
Родился в 1911 г. в дер. Нижний Туровец Покров-
ского района Орловской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, счетчик главной конторы СК-2. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Во-
ронежской области. Арестован 19 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ВОДОЛАЗСКИЙ Василий Николаевич
Родился в 1870 г. в c. Лосево Лосевского района 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Осужден 6 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОДОЛАЗСКИЙ Григорий Федорович
Родился в 1887 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
19 октября 1930 г. Осужден 11 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
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билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВОЕНБУРГ Яков Семенович
Родился в 1894 г. в г. Калаче Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, чернорабочий. Арестован 31 июля 
1937 г. Осужден 1 октября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 14 сентября 1957 г. постановление от 1 октября 
1937 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

ВОИНОВ Лев Петрович
Родился в 1875 г. в c. Ивановка Верхнеднепров-
ского уезда Екатериновской губернии, украинец, 
из мещан, беспартийный, образование высшее, 
учитель русского языка и литературы в Новохо-
перской средней школе для взрослых. На момент 
ареста проживал в г. Новохоперске Воронеж-
ской области. Арестован 2 июля 1941 г. Осужден 
18 сентября 1941 г. приговором Судебной колле-
гии по уголовным делам Воронежского областно-
го суда по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 19 ноября 1958 г. приговор Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда от 18 сентября 1941 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ВОЙТЕНКО Николай Григорьевич
Родился 12 декабря 1905 г. в c. Имяньпо, Маньч-
журия, русский, из крестьян, учитель Семи-
лукской средней школы. Арестован 23 октября 
1937 г. Осужден 4 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по 
ст. 58-6. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определе-
нием Военного трибунала Воронежского воен-
ного округа от 29 ноября 1957 г. постановление 
Особого совещания при НКВД СССР отменено и 
дело прекращено.

ВОЙТОВ Алексей Иванович
Родился в 1892 г. в c. Новобелой Михайловского 
района, Россошанского округа, Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 15 октября 1929 г. Осужден 25 декабря 
1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 3 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского областно-
го суда от 28 мая 1990 г. действия Войтова А.И. 
переквалифицировать со ст. 58-10 ч. 2 на ст. 74-2 
УК РСФСР.

ВОЛГИНА Агафья Фодеевна
Родилась в 1887 г. в c. Тресоруково Давыдовско-
го района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, без-
работная. Арестована 3 января 1938 г. Осуждена 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рена к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приго-
вор приведен в исполнение. Реабилитирована 29 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОЛКОВ Владимир Васильевич
Родился 18 июля 1909 г. в г. Харбине, Северная 
Маньчжурия, из крестьян, член ВКП(б), образо-
вание среднеспециальное, инструктор по мотово-
зам паровозного отделения ст. Лиски ЮВЖД. На 
момент ареста проживал в г. Лиски Воронежской 
области. Арестован 2 октября 1937 г. Осужден  
25 ноября 1937 г. решением НКВД и прокурора 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 3 декабря 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 15 апреля 
1958 г. постановление НКВД и прокурора СССР 
от 25 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ВОЛКОВ Дмитрий Фомич
Родился в 1895 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Россошанского округа, Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, хлебороб. 
Арестован 26 ноября 1929 г. Осужден 25 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 16 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ВОЛКОВ Михаил Михайлович
Родился 22 декабря 1878 г. в г. Санкт-Петербур-
ге, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание высшее, профессор СХИ. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже, РСФСР. Арестован 
3 октября 1937 г. Осужден 5 ноября 1937 г. по-
становлением Особого совещания при народном 
комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 15 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
11 июля 1957 г. дело отменено и прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ВОЛКОВ Николай Васильевич
Родился в 1908 г. в г. Харбине, Северная Маньч-
журия, русский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование среднее, зав. бюро розыска грузов ст. Ли-
ски ЮВЖД. Арестован 8 августа 1937 г. Осужден 
29 октября 1937 г. постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР и прокуратуры СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
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5 ноября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда СССР от 10 марта 1958 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ВОЛКОВ Яков Алексеевич 
Родился в 1893 г. в c. Петровка Павловского уез-
да Воронежской губернии, русский, из служащих, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, делопроизводитель павловской школы. На мо-
мент ареста проживал в г. Павловске Павловского 
района Воронежской области. Арестован 3 февра-
ля 1930 г. Осужден 21 октября 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ВОЛКОВА Наталия Моисеевна
Родилась в 1908 г., русская, из семьи служащего, 
беспартийная, образование незаконченное сред-
нее, домохозяйка. Арестована 20 ноября 1937 г. 
Осуждена 22 марта 1938 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 
1. Приговорена к 5 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
5 июля 1957 г. постановление от 22 марта 1938 г. 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления. Реабилитирована 29 июля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОЛОБУЕВ Илья Васильевич
Родился в 1878 г. в г. Павловске Павловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. Арестован 4 марта 1933 г. Осуж-
ден 9 июля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ВОЛОДИН Егор Кузьмич
Родился в 1915 г. в c. Тербуны Тер-
бунского района Курской области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безра-
ботный. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован  
29 апреля 1942 г. Осужден 1 апре-
ля 1944 г. постановлением Осо-

бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от  
21 сентября 1957 г. дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ВОЛОДИН Кузьма Иванович
Родился в 1887 г. в c. Тербуны Тербунского рай-
она Курской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, безработ-
ный. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 29 апреля 1942 г. Осужден 1 апреля 
1944 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 21 сентября 1957 г. 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ВОЛОЧЕК Стефан Иванович
Родился в ноябре 1888 г. в c. Копаная Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 25 января 1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВОЛОЧЕК Яков Сергеевич
Родился в 1891 г. в c. I Общество Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. На момент ареста проживал 
в c. Копаная Ольховатского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 25 января 
1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОЛОШИН Иван Спиридонович
Родился в 1872 г. в сл. Подгорной Подгоренско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 30  декабря 1937 г. 
Осужден 6 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
4 февраля 1961 г. постановление тройки отменено 
и дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ВОЛОШИН Парфений Александрович
Родился в 1886 г. в c. Алексан-
дровка Михайловского района 
Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 3 октября 1929 г. Осуж-
ден 23 декабря 1929 г. постановле-

нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 16 апре-
ля 1990 г. дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.
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ВОЛЧЕНКО Прокофий Михайлович
Родился в 1896 г. в г. Бутурлиновке Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сапожник. 
Арестован 1 февраля 1930 г. Осужден 4 марта 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 25 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ВОЛЬВАК Давид Семенович
Родился в 1907 г. в c. Демченко Лискинского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
19 декабря 1930 г. Осужден 19 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 9 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВОРВУЛЕВ Андрей Иванович
Родился в 1904 г. на х. Новоселовка Россошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе им. Сталина. Арестован  
6 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 31 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ВОРОБЦОВ Николай Васильевич
Родился 16 декабря 1918 г. на х. Гринев Воробьев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
счетовод колхоза «Колос». Арестован 7 марта 
1937 г. Осужден 3 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВОРОБЬЕВ Николай Васильевич
Родился в марте 1887 г. в г. Курске, русский, из 
мещан, беспартийный, образование высшее, Во-
ронежская областная плановая комиссия (научный 
работник сельскохозяйственной секции). На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
21 августа 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ВОРОНИН Алексей Васильевич
Родился в 1878 г. в c. Журавка Верхнемамонского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 

начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 10 февраля 1930 г. Осужден 23 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 25 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВОРОНИН Ефим Андреевич
Родился 25 января 1888 г. в c. Вихляевка Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза «Путь к социализму». Аресто-
ван 24 сентября 1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ВОРОНИН Иван Алексеевич
Родился в 1914 г. в c. Ильинка Черниговской 
губернии, русский, из крестьян, образование 
незаконченное среднее, тренер в спортобще-
стве «Локомотив» в Дорпрофсоже МДЖД. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 4 августа 1937 г. Осужден 14 ноября 1937 г. 
решением НКВД и прокурора СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 20 ноября 1937 
г. приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 21 января 1958 г. решение НКВД и 
прокурора СССР от 14 ноября 1937 г. отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ВОРОНИН Илья Петрович
Родился в 1897 г. в c. Тхоревка Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 8 января 1930 г. 
Осужден 14 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОРОНИН Роман Васильевич
Родился в 1882 г. в c. Дракино Давыдовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 12 февраля 
1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилити-
рован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВОРОНИНА Матрена Матвеевна
Родилась в 1885 г. в c. Бодеево Давыдовского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, монахиня. 
Арестована 3 января 1938 г. Осуждена 20 января 
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1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорена 
к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирована 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОРОНОВ Артем Васильевич
Родился в 1902 г. в c. Стадница Ведугского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, столяр Горстройтреста. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже, РСФСР. 
Арестован 3 января 1938 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Севураллаге 
НКВД. Постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области от 31 марта 1939 г. дело прекра-
щено и отменено за недоказанностью обвинения 
с освобождением из ИТЛ. Освобожден из-под 
стражи 14 мая 1939 г. Реабилитирован 31 июля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОРОНОВ Василий Тимофеевич
Родился 22 марта 1872 г. в с. Стадница Ведуг-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 января 
1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ВОРОПАЕВА (МАЧНЕВА) Мария Федоровна
Родилась в сентябре 1896 г. в c. Чулок Бутурли-
новского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, беспартийная, образо-
вание низшее, домохозяйка. Арестована 15 июля 
1930 г. Осуждена 28 августа 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорена к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирована 28 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВОРОТИЛИН Владимир Герасимович
Родился в 1896 г. в c. Хлебном 
Рождественско-Хавского района 
Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, чернорабочий кол-
хоза им. 3 Интернационала. Аре-
стован 10 января 1941 г. Осужден 
12 апреля 1941 г. постановлением 

Особого совещания НКВД СССР по ст. 58-10, 
121. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 
10 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВОРОТНИКОВ Андрей Гаврилович
Родился в 1906 г. в c. Коневка Рождественско-Хав-
ского района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 16 апреля 
1930 г. Осужден 28 мая 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 28 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВОРОТНИКОВ Андрей Федорович
Родился в 1906 г. в c. Коневка Рождествен-
ско-Хавского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 28 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ВОРОТНИКОВ Тимофей Федорович
Родился в 1910 г. в c. Коневка Рождественско-Хав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 28 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВОРОТНИКОВ Федор Лукич
Родился в 1870 г. в c. Коневка Рождественско-Хав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Южный Урал. Реабилитирован 28 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ВОРОТЯГИН Андрей Данилович
Родился в 1872 г. в c. Смыговка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. Арестован 28 января 1930 г. Осужден 
13 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 25 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ВОРОШИЛИН Григорий Иванович
Родился в 1902 г. в c. Шанино Панинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 мая 1932 г. 
Осужден 27 июня 1989 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
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5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОСКОБОЙ Иван Тимофеевич
Родился в 1881 г. в c. Постояловка Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
28 февраля 1932 г. Осужден 24 марта 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВОСКОБОЙ Иосиф Тимофеевич
Родился в 1888 г. в c. Постояловка Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
28 февраля 1932 г. Осужден 26 февраля 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Владимир Иванович
Родился 1 декабря 1885 г. в Новохоперском районе 
Воронежской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднее, разнорабо-
чий. На момент ареста проживал в г. Богучаре Во-
ронежской области. Арестован 30 октября 1937 г. 
Осужден 13 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 19 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 17 сентября 1958 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Феофан Александрович
Родился в 1888 г. в г. Ливны Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование низшее, священник. 
Арестован 10 февраля 1931 г. Осужден 21 мар-
та 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ВОЮЦКИЙ Александр Николаевич
Родился в 1883 г. в г. Воронеже Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из служащих, беспар-
тийный, образование среднее, бухгалтер ст. Лиски 
ЮВЖД. На момент ареста проживал на ст. Лиски 
ЮВЖД Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 27 февраля 1931 г. Осужден 30 марта 1931 г. 
приговором Народного суда Лискинского района 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 2 годам лишения 
свободы. Постановлением РО ДТО ОГПУ ст. Ли-
ски ЮВЖД от 4 мая 1931 г. дело прекращено.

ВЫЛЕГЖАНИН Григорий Иванович
Родился в 1903 г. в Слободском районе Кировской 
области, русский, из крестьян, член ВКП(б), об-
разование низшее, председатель дорожно-транс-
портного Совета Осоавиахима ЮВЖД. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
10 сентября 1937 г. Осужден 23 октября 1938 г. 
приговором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-6, 58-7, 58-11 и 58-8. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 23 октября 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 1 февраля 
1958 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ВЫСОТИН Федосей Иванович
Родился 3 мая 1897 г. в c. Васильевка Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 21 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 31 июля 1937 г. 
Осужден 25 сентября 1937 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 4 октября 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован 
18 апреля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ВЫСОЦКИЙ Федор Иванович
Родился в 1910 г. в c. Усманские Выселки Рожде-
ственско-Хавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирован 28 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ВЫСОЦКИЙ Федор Касьянович
Родился 15 декабря 1904 г. в c. 
2-я Усмань Новоусманского рай-
она Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, член ВКП(б), 
образование начальное, политрук 
пожарно-сторожевой охраны за-
вода «Электросигнал». На мо-

мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
20 октября 1938 г. Осужден 27 февраля 1940 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-1 п. «б», 58-9, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 4 февраля 
1991 г. Военной прокуратурой Московского во-
енного округа.
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ВЫШЕГОРОДСКИЙ Дмитрий Александрович
Родился в 1907 г. в c. Рыкань Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
грузчик завода. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже Воронежской области. Арестован 
29 декабря 1937 г. Осужден 9 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ВЫШИНСКИЙ Григорий Ефимович
Родился 30 сентября 1890 г. в c. Берестечко Во-
лынской области, русский, из кустарей, беспар-
тийный, образование низшее, кустарь-сапожник. 
На момент ареста проживал в г. Боброве Воро-
нежской области. Арестован 25 августа 1937 г. 
Осужден 5 ноября 1938 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в 
Тайшетлаге НКВД, ст. Тайшет, Восточно-Сибир-
ская железная дорога. Реабилитирован 6 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВЯЗНИКОВ Никита Николаевич
Родился в 1903 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 8 февраля 1930 г. 
Осужден 24 февраля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ВЯЗНИКОВ Петр Михайлович
Родился в 1876 г. в c. Платава 
Репьевского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 февраля 1930 г. По-
становлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО от 24.02.1930 г. дело в 

отношении Вязникова П.М., обвиняемого по 
ст. 58-11, 59-2, выделено в особое производство. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Осужден 28 июля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
2 августа 1930 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 декабря 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ВЯЛКИН (ПИНИН) Николай Ильич
Родился в 1902 г. в сл. Лебедянь Рязанской обла-
сти, русский, из крестьян, член ВКП(б), образо-
вание высшее, конюх 11-й инфекционной боль-
ницы. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 23 июня 1947 г. Осужден 14 августа 
1947 г. приговором Военного трибунала войск 
МВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1, 
58-8. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 5 лет. Наказание отбывал в 
Севвостлаге МВД г. Магадана. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 15 мая 1957 г. приговор Военного трибунала 
войск МВД по Воронежской области от 14 авгу-
ста 1947 г. отменен и дело прекращено.

ВЯЛОВ Ефим Иванович
Родился в 1914 г. в c. Бродовом Садовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, шофер. На 
момент ареста проживал в c. Анна Аннинского 
района Воронежской области. Арестован 28 июня 
1941 г. Осужден 3 августа 1941 г. приговором Во-
енного трибунала войск НКВД Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с 
поражением в избирательных правах сроком на  
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 12 ноября 1990 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.
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Г
ГАБРИЯННИК Алексей Иванович
Родился в 1895 г. в c. Мончица Волковысского уез-
да Гродненской губернии, белорус, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, священ-
ник. На момент ареста проживал в г. Павловске, 
РСФСР. Арестован 20 февраля 1933 г. Осужден  
9 июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 2 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГАВКОВСКИЙ Иван Эрастович
Родился в 1875 г. в cл. Придача Во-
ронежской губернии, РСФСР, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, 
калькулятор завода им. Ленина. 
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 6 марта 
1928 г. Осужден 8 июня 1928 г. 

Особым совещанием при коллегии ОГПУ по ст. 
58-13. Приговорен к 1 году лишения свободы. По 
амнистии от наказания освобожден. Реабилити-
рован 9 июня 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГАВРИЛЕНКО Алексей Тимофеевич
Родился в апреле 1909 г. в c. Кантемировка Канте-
мировского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 августа 1937 
г. Осужден 5 сентября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в 
г. Сыктывкаре, Коми, АССР, Локчинлагере НКВД. 
Постановлением президиума Каменского област-
ного суда от 1 августа 1956 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГАВРИЛЕНКО Николай Иванович
Родился в феврале 1878 г. в c. Ба-
рановка Терновского района, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник. 
Арестован 20 января 1935 г. След-
ственное дело прекращено, из-под 
стражи освобожден 8 февраля 
1935 г. Реабилитирован 13 августа 

2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ГАВРИЛОВ Митрофан Иванович
Родился в 1895 г. в c. Панино (по другим данным 
– с. Александровка) Панинского района Воронеж-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 26 января 1931 г. Осужден 18 марта 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 21 марта 1990 г. прокурату-
рой Воронежской области. Повторно арестован  
31 декабря 1937 г. Осужден 9 января 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
14 ноября 1959 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

ГАВРИЛОВ Митрофан Сергеевич
Родился в 1906 г. в c. Ивница Березовского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, хлебопашец. Аресто-
ван 30 января 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ГАВРИЛОВ Митрофан Федорович
Родился в 1892 г. в c. Ивница Березовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 8 февраля 
1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГАВРИЛОВ Михаил Анисимович
Родился в 1894 г. в с. Кантемировка Кантеми-
ровского района Воронежской области, русский, 
беспартийный, из крестьян, образование средне-
специальное, бывший начальник технического 
отдела Борисоглебского вагоноремонтного заво-
да. На момент ареста проживал в г. Борисоглеб-
ске Воронежской области. Арестован 31 января  
1938 г. Осужден 24 октября 1938 г. приговором 
выездной сессии Военной коллегии Верховного 
суда СССР по ст. 58-7, 58-11, 17-58-8. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Повторно осужден 14 октября 
1950 г. постановлением Особого совещания при 
МГБ СССР по ст. 58-7, 58-11, 17-58-5. Пригово-
рен к ссылке на поселение в район Колымы на 
Дальнем Севере. Определением Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 4 июля 1957 г. при-
говор Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 24 октября 1938 г. отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.
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ГАДЕБСКАЯ Домна Давыдовна
Родилась в 1891 г. в c. Вишняковка Острогожско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование 
низшее, чернорабочая. Арестована 7 июня 1931 г. 
Осуждена 15 августа 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рена к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирована 23 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГАЕК Митрофан Владимирович
Родился 9 октября 1893 г. в г. Воронеже Воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, РСДРП, юрист-консультант Воронеж-
ской конторы Химпромснаба. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 12 марта 1937 г. Осужден 26 октября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 20 октября 1955 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ГАЗИН Валериан Иванович
Родился 24 мая 1897 г. в г. Ельце Воронежской об-
ласти, русский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование низшее, рабочий на заводе им. Дзержин-
ского. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 2 сентября 1937 г. Осужден 28 октября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 5 февраля 1958 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ГАЙДИН Степан Семенович
Родился в 1883 г. в c. Ширяево Калачеевского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 6 февраля 1930 г. Осужден 
25 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ГАЙДУКОВ Василий Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Мужичье Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 4 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-

литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ГАЛАНИН Петр Павлович
Родился в 1904 г. в г. Николаеве Херсонской об-
ласти, Украина, русский, беспартийный, образо-
вание среднее, техник отд. «Союзнефть» ЦЧО. 
Арестован 13 декабря 1931 г. Осужден 26 мая 
1932 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ли-
шению права проживания в 12 п., Уральской обл. 
Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГАЛИК Юрко Константинович
Родился 26 апреля 1890 г. в c. Дубравка Рус-
ская, Австрия, украинец, из крестьян-бедняков, 
беспартийный, образование низшее, сторож в 
Петровском совхозе. На момент ареста проживал 
в c. Петровка Панинского района Воронежской 
области. Арестован 26 декабря 1937 г. Осужден  
16 февраля 1938 г. постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГАЛКИН Дмитрий Моисеевич
Родился в 1877 г. в c. Гвазда Бу-
турлиновского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, церковный 
ктитор. Арестован 21 марта 1932 г. 
Осужден 10 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 31 декабря 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГАЛКИН Лукьян Романович
Родился в 1900 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ГАЛКИН Яков Павлович
Родился в 1869 г. в c. Тумановка Лосевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработ-
ный. Арестован 6 января 1938 г. Осужден 9 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 5 февраля 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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ГАЛУШКИН Александр Васильевич
Родился в 1889 г. в c. Галушкино Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
12 мая 1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 16 сентября 1937 г. 
Осужден 25 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 ок-
тября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 21 апреля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГАЛУШКИН Алексей Степанович (Стефанович)
Родился 16 марта 1896 г. в c. Галушкино Под-
горенского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 19 января 1931 г. Осужден 3 мар-
та 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГАЛУШКИН Никифор Васильевич
Родился в 1883 г. в c. Галушкино Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
12 мая 1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГАНДЗЕЙ Степан Варфоломеевич
Родился в декабре 1886 г. в c. Покровка Ямполь-
ского уезда Подольской губернии, украинец, 
из рабочих, член ВКП(б), образование средне-
специальное, начальник магазина «Желдорзап-
части» ст. Лиски. На момент ареста проживал на 
ст. Лиски. Арестован 20 ноября 1936 г. Осужден 
19 ноября 1937 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 54-8 и 54-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 20 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
15 марта 1958 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ГАНСОН Евгений Эдуардович
Родился 22 января 1886 г. в г. Везенберге, эсто-
нец, из рабочих, беспартийный, образование на-
чальное, агент поручений материального отдела 
Отрожского вагоноремонтного завода. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже, РСФСР. Аресто-

ван 22 ноября 1937 г. Осужден  
25 января 1938 г. постановлением 
НКВД и прокурора СССР по ст. 
58-6. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 1 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Опреде-
лением Военного трибунала Во-
ронежского военного округа от  

29 октября 1957 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ГАРКАВЦЕВ Лаврентий Егорович
Родился в 1885 г. в c. Марки Евдаковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал на х. Свобода Ли-
скинского района Воронежской области. Аре-
стован 6 мая 1937 г. Осужден 20 августа 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 27 августа 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 6 августа 1958 г. по-
становление тройки отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

ГАРКАВЦЕВ Тихон Матвеевич
Родился в 1870 г. в c. Марки Евдаковского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
Арестован 11 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 17 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГАРМАЦ Дмитрий Петрович
Родился в 1888 г. в c. Оланешты Аккерманского 
уезда Бессарабской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование высшее, стар-
ший ветврач ветуправления ОблЗУ. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже, РСФСР. Аре-
стован 10 октября 1937 г. Осужден 18 октября  
1937 г. приговором специальной Судебной кол-
легии Воронежского областного суда по ст. 58-7, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. Дата расстрела не указана. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 11 ноября 1957 г. 
приговор от 18 октября 1937 г. отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. Реабилитирован 6 июля 1995 г. Воронежским 
областным судом.

ГАРМАШЕВ Иван Артемович
Родился в 1880 г. в c. Терешково Богучарского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
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начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 26 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ГАРМОНОВ Сергей Семенович
Родился в 1883 г. в c. 3-я Усмань Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 3 ноября 
1932 г. Осужден 28 февраля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 13 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГАРМОНОВ Степан Николаевич
Родился в 1888 г. в c. Россошка Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 30 июля 
1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГАРШИН Семен Федотович
Родился в 1878 г. в c. Матренка 
Добринского района Воронеж-
ской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, чернорабочий. Аресто-
ван 1 февраля 1940 г. Осужден 
10 июля 1940 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД по 

ст. 58-10. Приговорен к ссылке в Краснодарский 
край сроком на 5 лет. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГВОЗДКОВ Григорий Фетисович
Родился в 1862 г. в c. Чернавка Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, безработный. Аре-
стован 28 июля 1937 г. Осужден 25 августа 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 31 августа 1937 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 20 марта 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ГВОЗДКОВ Казьма Семенович
Родился в 1878 г. в c. Чернавка Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработ-
ный. Арестован 28 июля 1937 г. Осужден 25 ав-
густа 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 31 августа 1937 г. приговор 

приведен в исполнение. Реабилитирован 20 марта 
1991 г. прокуратурой Воронежской области.

ГЕДЬКО Феодосий Фадеевич
Родился в 1886 г. в c. Люта Лыщицкой волости 
Брест-Литовского уезда Гродненской губернии, 
белорус, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, машинист комбината «Союзмука». 
На момент ареста проживал в г. Бутурлиновке 
Бутурлиновского района Воронежской области. 
Арестован 27 августа 1937 г. Осужден 8 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ГЕЛЬМЕЛЬ Рафаил Романович
Родился 5 февраля 1911 г. в c. Елизаветовка Алек-
сандровского района УССР, немец, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
конструктор отдела оборудования завода им. Ко-
минтерна. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 2 апреля 1937 г. Осужден 17 ок-
тября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 20 августа 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ГЕНЬБА Тихон Николаевич
Родился в 1907 г. на х. Есауловка Россошанского 
района, РСФСР, украинец, из рабочих, образова-
ние низшее, вагонный мастер депо ст. Россошь. 
На момент ареста проживал на ст. Россошь, 
РСФСР. Арестован 25 января 1944 г. Осужден  
21 марта 1944 г. приговором Военного трибунала 
ЮВЖД по ст. 58-3, 58-10. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в политических правах сро-
ком на 5 лет, с конфискацией имущества. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 19 июля 1957 г. приговор от 
21 марта 1944 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГЕОРГИАДИ Константин Анастасьевич
Родился 25 января 1902 г. в г. Новороссийске, 
грек, из рабочих, беспартийный, образование 
среднеспециальное. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 7 марта 1937 г. Осужден 
17 сентября 1937 г. приговором Военного трибу-
нала 10-го стрелкового корпуса по ст. 58-10. При-
говорен к 6 годам ИТЛ. Постановлением пленума 
Верховного суда СССР от 12 марта 1958 г. дело 
прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения.

ГЕРАСИМОВ Георгий Яковлевич
Родился в 1873 г. в с. Новесном Ливенского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование начальное, 
монах-иеродьякон. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 18 апреля 1930 г. Осуж-
ден 18 августа 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 9 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГЕРУС Александр Иванович
Родился 25 февраля 1909 г. в c. Красном Бутурли-
новского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование высшее 
– Воронежский мединститут, ассистент кафедры 
биохимии 2-й клинической больницы. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже Воронежской об-
ласти. Арестован 10 сентября 1936 г. Осужден  
17 декабря 1937 г. приговором Специальной кол-
легии Воронежского областного суда по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к принудительному лечению 
в специальном изоляторе до выздоровления. Ре-
абилитирован 8 августа 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ГЕРЦБЕРГ Абрам Хаймович
Родился в 1898 г. в c. Ходец Влац-
лавского уезда Варшавской губер-
нии, еврей, из мещан, беспартий-
ный, экспедитор базы заготовок 
треста столовых в Воронеже. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже Воронежской области. Аре-
стован 29 октября 1937 г. Осужден 

8 января 1938 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГЕРШЕВИЧ Моисей Борисович
Родился в 1897 г. в г. Бийске, еврей, из мещан, 
член РСД РП, образование высшее, безработный. 
На момент ареста проживал в г. Курске. Аресто-
ван 14 января 1931 г. Осужден 23 июля 1931 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 20 марта 1991 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГЕТЬМАНОВ Дмитрий Ефимович
Родился в 1903 г. в c. Пыховка Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован в сентябре 
1929 г. Осужден 16 ноября 1929 г. приговором Су-
дебной коллегии по уголовным делам Воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. 24 июня 1930 г. бежал из Сев-
лага. Повторно осужден 26 августа 1941 г. Вер-
ховным судом Коми, АССР, при Ухтижемлагере по  
ст. 58-14 УК РСФСР. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 2 декабря 1941 г. приговор приведен в 

исполнение. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда СССР от  
21 августа 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ГИЕВСКИЙ Наум Амвросимович
Родился в 1872 г. в c. Ивановка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. Арестован 5 марта  
1932 г. Осужден 16 апреля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 3 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГЛАГОЛЕВ Иван Борисович
Родился в 1877 г. в c. Мартын Панинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 19 сентября 1929 г. Осужден 4 но-
ября 1929 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
1 году лишения свободы. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 16 апре-
ля 1990 г. дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ГЛАДКИХ Василий Павлович
Родился 1 сентября 1904 г. в c. 
Меловом Скородянского района 
Курской области, член ВКП(б), 
образование высшее, 58 средняя 
школа г. Воронежа, преподава-
тель. В инженерно-строительном 
институте работал до 31.07.1937 г. 
На момент ареста проживал в 

г. Воронеже. Арестован 26 марта 1938 г. Осуж-
ден 22 октября 1938 г. выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7-8-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу.  22 октября 1938 г. 
приговор приведен в исполнение.  Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
13 мая 1958 г. приговор Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 22 октября 1938 г. отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ГЛАДКИХ Иван Харитонович
Родился 29 августа 1872 г. в c. Каменка Ведуг-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
25 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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ГЛАДЫШЕВ Степан (Стефан) Андрианович
Родился в 1884 г. в c. Марьевка Верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 18 октября 1930 г. 
Осужден 24 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ГЛАЗ (СТАШЕВСКИЙ) Константин (Андрей) 
Станиславович
Родился в 1895 г. в c. Лазы, Польша, поляк, из ра-
бочих, член ВКП(б), образование высшее, инже-
нер-технолог сахарного завода. На момент ареста 
проживал в c. Эртиль Щучинского района Воро-
нежской области. Арестован 17 августа 1937 г. 
Осужден 6 декабря 1937 г. постановлением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 14 декабря 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 25 октября 1957 г. постановление от 6 декабря 
1937 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ГЛАЗКОВ Николай Григорьевич
Родился в 1927 г. в c. Красный Лог 
Каширского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование сред-
нее, контролер завода «Электро-
сигнал». Арестован 14 декабря 
1951 г. Осужден 9 февраля 1952 г. 
приговором Военного трибунала 

войск МГБ Воронежской области по ст. 19-58-8, 
58-10 ч. 1. Приговорен к 25 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет с конфискацией 
имущества. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 22 декабря 
1954 г. приговор от 9 февраля 1952 г. отменен и 
срок наказания снижен до 10 лет ИТЛ. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 16 октября 1989 г. 
приговор Военного трибунала войск МГБ Воро-
нежской области от 9 февраля 1952 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ГЛАЗУНОВ Иван Абрамович
Родился в 1874 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ГЛАЗУНОВА Варвара Тихоновна 
Родилась в 1898 г. в c. Разлив Зарипского уезда 
Ленинградской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, монахиня. 
Арестована 21 февраля 1930 г. Осуждена 3 мая           
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГЛАТОЛЕНКО Илья Никифорович
Родился в 1908 г. в c. Тепляковка Калужской гу-
бернии, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, руководитель группы про-
тивопожарного оборудования Облкоммунснаба. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Во-
ронежской области. Арестован 3 октября 1937 г. 
Осужден 2 декабря 1937 г. постановлением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 8 декабря 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
25 октября 1957 г. постановление от 2 декабря 
1937 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ГЛЕБОВ Борис Филиппович
Родился в 1891 г. в Харьковской 
области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование сред-
нее, заместитель начальника Во-
ронежского облветснабсбыта. На 
момент ареста проживал в г. Во-
ронеже, РСФСР. Арестован 10 сен-
тября 1937 г. Осужден 18 октября 

1937 г. приговором специальной Судебной кол-
легии Воронежского областного суда по ст. 58-7,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 11 ноября 1957 г. приговор от 18 октя-
бря 1937 г. отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления. Реабилитирован  
17 марта 1995 г. Воронежским областным судом.

ГЛИНКИН Александр Васильевич
Родился в 1906 г. в г. Орле Орловской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, управделами Воронежского областного 
коммунального хозяйства. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже Воронежской области. Аре-
стован 20 июня 1936 г. Осужден 16 ноября 1936 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Постановлением тройки УНКВД Дальстроя 
от 1 июня 1938 г. осужден за антисоветскую аги-
тацию к 10 годам ИТЛ. Постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР от 3 апреля 1943 г. 
срок наказания снижен до отбытого, из-под стра-
жи освобожден. Постановлением президиума Во-
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ронежского областного суда от 23 ноября 1957 г. 
постановление от 16 ноября 1936 г. отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ГЛОВАЦКИЙ Николай Данилович
Родился в 1903 г. в г. Городец, 
Польша, белорус,  из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, ревизор по доходу Управ-
ления МДЖД. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 24 октября 1941 г. Осужден  
12 декабря 1941 г. приговором Во-

енного трибунала Московско-Донбасской ж.д. по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 5 лет. Опре-
делением Военной Железнодорожной коллегии 
Верховного суда СССР от 20 ноября 1942 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния, Гловацкий Н.Д. из-под стражи освобожден.

ГЛОЗМАН Исаак Моисеевич (Мовшович)
Родился в 1908 г. в г. Коростене Киевской обла-
сти, еврей, из мещан, беспартийный, образование 
высшее, архитектор. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Воронежской области. Арестован 
25 сентября 1937 г. Осужден 27 марта 1938 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-6-10. Приговорен к ссылке в Ка-
захстан сроком на 5 лет. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
9 сентября 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ГЛОТОВ Ефим Иванович
Родился в 1868 г. в c. Гвазда Воронцовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, безработный. Аре-
стован 13 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 22 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГЛОТОВ Кузьма Ильич
Родился в 1877 г. в c. Солонцы Бутурлиновского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
21 марта 1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 31 декабря  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГЛУХОВ Константин Петрович
Родился в 1899 г. в c. Новая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 

крестьян, беспартийный, образование среднее, 
священник. Арестован 30 января 1930 г. Осужден  
3 апреля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГЛУХОВ Николай Федорович
Родился 16 сентября 1892 г. в c. Землянск Землян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
низшее, огородник Дома отдыха Семидубравное. 
Арестован 18 октября 1931 г. Осужден 18 ноя-
бря 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ГЛУХОВА Акулина Козьминична
Родилась в 1872 г. в c. Новая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, монахиня. 
Арестована 30 января 1930 г. Осуждена 3 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГЛУШКОВ Андрей Никитович
Родился в 1897 г. в c. Пески Песковского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, пастух. 
Арестован 15 сентября 1948 г. Осужден 16 ноя-
бря 1948 г. приговором Военного трибунала Во-
ронежского военного округа по ст. 58-1 п. «б». 
Приговорен к 25 годам лишения свободы в ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 5 лет. Поста-
новлением УНКГБ по Балашовской области от 
9 июня 1955 г. дело прекращено в связи с тем, что 
не собрано достаточно доказательств для преда-
ния суду, этим же постановлением из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 17 сентября 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГЛЫБОВСКИЙ Николай Иванович
Родился в 1883 г. в c. Новокрасном Минской гу-
бернии, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, старший ремонтный рабочий 
Воронежской дистанции пути. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 29 сентября 
1937 г. Осужден 21 ноября 1937 г. постановле-
нием НКВД СССР и прокурора СССР по ст. 58-6, 
58-9. Приговорен к ВМН – расстрелу. 26 ноября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военного трибунала Воронежского воен-
ного округа от 21 ноября 1937 г. постановление 
НКВД СССР и прокурора СССР от 21 ноября 
1937 г. отменено и дело прекращено.



68

ГЛЮЗИНСКИЙ Иван Павлович
Родился 2 сентября 1890 г. в д. Кемпа Келецкого 
воеводства, Польша, поляк, из служащих, беспар-
тийный, образование низшее, машинист депо ст. 
Поворино. На момент ареста проживал на ст. По-
ворино. Арестован 4 ноября 1937 г. Осужден 16 де-
кабря 1937 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-9, 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГНЕЗДИЛОВ Кузьма Григорьевич
Родился в 1893 г. в c. Тростенец 
Велико-Михайловского района 
Курской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, стекольщик ВоГРЭСа.  
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 19 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. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГНЕЗДИЛОВ Михаил Иванович
Родился в 1866 г. в c. Мечетка Бобровского рай-
она, Острогожского округа, Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 23 июня 1930 г. Осужден 23 июня  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГОВЕРДОВСКИЙ Дмитрий Андреевич
Родился 5 мая 1893 г. в Кирсановском районе Там-
бовской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, ст. Борисоглебск. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске 
Воронежской области. Арестован 21 ноября  
1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 8 января 1958 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ГОВОРОВ Емельян Алексеевич
Родился в июне 1886 г. в c. Верхний Икорец Бо-
бровского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 4 января 1938 г. 
Осужден 9 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГОВОРОВ Степан Гаврилович
Родился в 1917 г. в c. Пески Острогожского рай-
она Воронежской области, русский, из рабочих, 
член ВКП(б), литейщик-формовщик. Аресто-
ван  8 мая 1947 г. Осужден 29 августа 1947 г. 
Военным трибуналом войск МВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-8, 58-11. Приговорен к 
25 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет, с конфискацией лично принадлежащего 
имущества. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
от 10 сентября 1957 г. приговор от 29 августа 
1947 г. отменен и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

ГОДОВНИКОВ Александр Романович
Родился в 1898 г. в c. Пески Старооскольского 
района Воронежской области, русский, из ку-
печества, беспартийный, образование высшее, 
специалист-семеновод при уполномоченном Се-
меноводтресте. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 18 ноября 1930 г. Осуж-
ден 18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам кон-
цлагеря. Постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР от 14 декабря 1936 г. освобо-
жден досрочно. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ГОЛГОВСКИЙ Денис Иванович
Родился в 1903 г. в Вишневской волости Свен-
цянского уезда Вилецкой губернии, поляк, из 
крестьян, беспартийный, бондарь при жир. ком-
бинате, ст. Евдаково. На момент ареста проживал 
в c. Евдаково Воронежской области. Арестован 
30 декабря 1937 г. Осужден 22 февраля 1938 г. 
Особым совещанием НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановление Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 22 февраля 
1938 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ГОЛИКОВ Пантелей Никифорович
Родился в 1904 г. в c. Березово Подгоренского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, брига-
дир совхоза. Арестован 6 декабря 1941 г. Осужден  
16 января 1942 г. приговором ВТ войск НКВД Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
8 годам ИТЛ. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 28 января 1991 г. при-
говор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ГОЛОВАНОВ (ГОЛОВАНЕВ) Егор Тарасович
Родился в 1871 г. в c. Тхоревка Каменского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
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крестьянин-единоличник. Арестован 8 января 
1930 г. Осужден 14 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОЛОВАНЬ Максим Кириллович
Родился 28 апреля 1881 г. в с. Населовка Черни-
говской области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, пенсионер. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован  
9 октября 1937 г. Осужден 27 марта 1938 г. поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Опреде-
лением Военного трибунала Воронежского воен-
ного округа от 8 апреля 1958 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ГОЛОВИН Алексей Матвеевич
Родился 30 марта 1878 г. в c. Рождественская 
Хава Рождественско-Хавского района, РСФСР, 
русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, продавец посудо-хозяйствен-
ного магазина. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже, РСФСР. Арестован 2 ноября 1937 г. 
Осужден 3 декабря 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 5 дека-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 октября 1957 г. постановление 
тройки отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ГОЛОВИН Василий Назарович
Родился в 1904 г. в c. Можайск 
Левороссошанского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, кузнец з-да СК-2 
г. Воронежа. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 14 января 1938 г. Осужден  

2 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОЛОВИН Василий Павлович
Родился в 1918 г. в Рождественско-Хавском рай-
оне Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рядовой 
красноармеец. Арестован 15 февраля 1943 г. 
Осужден 20 марта 1943 г. приговором Военного 
трибунала 55 армии по ст. 58-1 п. «б», 58-11. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 18 янва-
ря 1991 г. Военным трибуналом Ленинградского 
военного округа.

ГОЛОВИН Сергей Степанович
Родился в 1881 г. в c. Дмитриевка Давыдовско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
ВоГРЭС (конюх). На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 8 января 1938 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОЛОВИН Федор Иванович
Родился в 1911 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
старший стрелочник ст. Лиски. Арестован 2 июня 
1937 г. Осужден 11 октября 1938 г. постановле-
нием Особой тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58 п. 6-19-58 пп. 8, 9 и 11 УК. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 17 октября 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 9 мая 1958 г. постановление тройки отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава контр-
революционного преступления.

ГОЛОВНЕВ Егор Петрович
Родился в 1909 г. в c. Чехуровка Писаревского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, па-
стух колхоза им. Сталина. Арестован 3 февраля 
1943 г. Осужден 18 апреля 1943 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-1 п. «а». Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 29 июня 
1943 г. приговор отменен. Приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области от 
14 августа 1943 г. по суду считать оправданным за 
отсутствием состава преступления, из-под стра-
жи немедленно освобожден. 

ГОЛОВЧЕНКО Павел Афанасьевич
Родился в 1886 г. в c. Евдовино Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
8 декабря 1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 16 апреля 1990 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ГОЛОВЧЕНКО Тихон Никитович (Никитьевич)
Родился в 1872 г. в c. Журавка Богучарского райо-
на Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, хлебопашец. На момент ареста 
проживал в c. Журавка Богучарского района, Рос-
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сошанского округа, Центрально-Черноземной 
области. Арестован 25 мая 1930 г. Осужден 9 сен-
тября 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-8. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГОЛОДЕНКО Николай Герасимович
Родился 20 мая 1911 г. на х. Васильевка Михай-
ловского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
до плена – красноармеец 8 роты 81 стрел. полка 
63 стрел. дивизии. Арестован 25 августа 1940 г. 
Осужден 27 сентября 1940 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. «Сдача в 
плен белофиннам без оказания сопротивления». 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определением Воен-
ного трибунала Московского военного округа от 
3 апреля 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ГОЛОМАЗОВ Егор Андрианович
Родился в 1893 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
формовщик на кирпичном заводе. На момент 
ареста проживал в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Арестован 5 августа 1937 г. Осужден  
11 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 18 октя-
бря 1958 г. дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ГОЛОМАЗОВ Михаил Васильевич
Родился 15 ноября 1898 г. в c. Махровка Борисо-
глебского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник колхоза им. 13 Октября. Аресто-
ван 13 сентября 1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГОЛОМАЗОВ Сергей Петрович
Родился в 1901 г. в с. Махровка Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 декабря 1930 г. Осужден 15 июля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря 
(условно), из-под стражи освобожден. Поста-
новлением президиума Балашовского областного 
суда от 27 июля 1957 г. постановление тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 15 июля 1931 г. отменено и дело 
прекращено.

ГОЛОМЕДОВ Петр Михайлович
Родился 15 сентября 1879 г. в c. Перлевка Землян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в c. Кондрашевка Ведугского района Во-
ронежской области. Арестован 14 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГОЛУБЕВ Василий Борисович
Родился в 1911 г. в c. Мандровка Петропавлов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
шофер Первомайской МТС. Арестован 1 дека-
бря 1941 г. Осужден 9 декабря 1941 г. пригово-
ром Военного трибунала войск НКВД и охраны 
войскового тыла ЮЗФ по ст. 58-10 ч. 2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 11 февраля 1991 г. приговор 
Военного трибунала войск НКВД и охраны вой-
скового тыла ЮЗФ от 9 декабря 1941 г. отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ГОЛУБЕНКО Степан Родионович
Родился 10 апреля 1889 г. в г. Одес-
се, русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование начальное, 
агент снабжения. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Централь-
но-Черноземной области. Аре-
стован 3 апреля 1932 г. Осужден  

27 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован  30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОЛУБОВ Василий Иванович
Родился в 1901 г. в c. Калитва Новокалитвянско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГОЛУБОВ Иосиф Маркович
Родился 4 марта 1907 г. в г. Вознесенске, УССР, 
еврей, из мещан, беспартийный, образование не-
законченное высшее, техрук Кардаильской мель-
ницы «Союзмука». На момент ареста проживал 
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в c. Пески Песковского района, РСФСР. Аресто-
ван 30 мая 1938 г. Осужден 3 октября 1938 г. по-
становлением УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-7, 58-9, 58-11. 5 октября 1938 г. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 20 августа 
1938 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОЛУБЦОВ Макар Михайлович
Родился в 1892 г. в c. Кочетовка Гремяченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 23 декабря 
1931 г. Осужден 7 января 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 31 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ГОЛУБЦОВ Николай Макарович
Родился в 1903 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, кандидат ВКП(б), образование начальное, 
председатель колхоза «Новая жизнь». Аресто-
ван 30 сентября 1937 г. Осужден 11 июля 1938 г. 
приговором специальной Судебной коллегии Во-
ронежского суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
7 годам лишения свободы. Постановлением пре-
зидиума Верховного суда РСФСР от 25 июля  
1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГОЛУБЯТНИКОВ Григорий Семенович
Родился в 1908 г. в c. Сластенка Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование низшее, счет-
ный работник Комитета заготовок. Арестован 
20 января 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1 и 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 13 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР от 30 июня 1958 г. постановление 
тройки УНКВД по Воронежской области отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ГОЛЫШКИН Иван Михайлович
Родился в 1906 г. в c. Большой Самовец Грязин-
ского района Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование высшее, 
ветврач Новохоперского РайЗО. На момент аре-
ста проживал в г. Новохоперске Новохоперского 
района Воронежской области. Арестован 19 июля 
1938 г. Осужден 31 декабря 1939 г. постановле-
нием УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10, 58-11. Оправдан по суду. Реабилитирован 
9 сентября 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГОЛЬЦОВ Ефрем Егорович
Родился в 1872 г. в c. Новокирсановка Алешков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 14 сентября 1937 г. 
Осужден 7 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГОЛЬЦОВ Филипп Ефремович
Родился в 1903 г. в c. Новокирсановка Алешков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 14 сентября 1937 г. 
Осужден 7 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 
28 сентября 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГОМОЗОВ Степан Иванович  
Родился в 1871 г. в c. Новая Чигла Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование среднее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 20 января 
1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГОНЕГИН Прокофий Прокофьевич
Родился в 1877 г. в c. Садовка Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
10 марта 1931 г. Осужден 10 апреля 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 20 марта 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГОНЧАРОВ Александр Михайлович
Родился в 1924 г. в c. Городище Бондарского рай-
она Тамбовской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, красноарме-
ец рядовой батареи 76-мм пушек 76 гвард. стрел. 
полка 27 гвард. стр. дивизии. Арестован 21 сентя-
бря 1942 г. Осужден 25 ноября 1942 г. приговором 
Военного трибунала 27 гвардейской стрелковой 
дивизии по ст. 58-1 п. «б» и 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу с конфискацией всего имуще-
ства. Дата расстрела не указана. Определением 
Военного трибунала Донского фронта от 19 дека-
бря 1942 г. приговор по делу изменен: обвинение 
по ст. 58-11 УК РСФСР из приговора исключе-
но; преступные действия переквалифицированы 
со ст. 58-1 п. «б» УК РСФСР на ст. 58-1 г. Мера 
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наказания определена в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет, с поражением в правах сроком 
на 3 года. Определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 7 августа 1990 г. приговор 
и определение отменены и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГОНЧАРОВ Алексей Григорьевич
Родился в 1880 г. в с. Беловодском Старобель-
ского уезда Харьковской губернии, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
кузнец. Арестован 2 декабря 1929 г. Осужден  
16 марта 1930 г. на заседании тройки при ПП 
ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рассмотрению 
дел по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 3 сентября 1958 г. 
постановление тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО от 
16 марта 1930 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ГОНЧАРОВ Андрей Петрович
Родился в 1875 г. в с. Макарье Рождествен-
ско-Хавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
сторож по охране магазинов. На момент ареста 
проживал на ст. Отрожка Воронежской области. 
Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 25 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 12 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГОНЧАРОВ Григорий Дмитриевич
Родился в 1896 г. в c. Подгорном 
Подгоренского района Воро-
нежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 16 сен-
тября 1937 г. Осужден 25 сентя-
бря 1937 г. постановлением трой-

ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 октября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 30 июля 1958 г. постановление тройки отме-
нено и дело прекращено за недоказанностью об-
винения.

ГОНЧАРОВ Григорий Петрович
Родился в 1881 г. в c. Макарьево Рождествен-
ско-Хавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, истопник столовой ИНКООП г. Вороне-
жа. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 30 декабря 1937 г. Осужден 6 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 

ВМН – расстрелу. 9 января 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОНЧАРОВ Иван Кузьмич
Родился в 1890 г. в c. Скорицком Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 12 июля 1938 г. Осужден 3 марта  
1939 г. приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 5 лет. Определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го суда РСФСР от 26 августа 1958 г. приговор от  
3 марта 1939 г. отменен и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ГОНЧАРОВ Иван Петрович
Родился в 1887 г. в c. Никольском Богучарского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. На момент ареста прожи-
вал в г. Калаче Центрально-Черноземной области.  
Арестован 2 февраля 1930 г. Осужден 21 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГОНЧАРОВ Максим Митрофанович
Родился 13 августа 1895 г. в c. Кантемировка Кан-
темировского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колбасный мастер артели инвалидов. 
Арестован 14 декабря 1937 г. Осужден 28 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 19 ноября 
1958 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

ГОНЧАРОВ Максим Тимофеевич
Родился в 1886 г. в c. Мечетка Бобровского района, 
Острогожского округа, Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 4 апреля 1930 г. Осужден 23 июня 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 4 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 14 февраля 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Реабилитирован 23 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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ГОНЧАРОВ Митрофан Петрович
Родился в июне 1878 г. в c. Макарьево Рожде-
ственско-Хавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, дворник. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 31 декабря 1937 г. 
Осужден 9 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГОНЧАРОВ Михаил Васильевич
Родился в 1899 г. в Россошанском районе Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 30 июня 1929 г. 
Осужден 20 ноября 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 28 апреля 1990 г. президиумом Воронежского 
областного суда.

ГОНЧАРОВ Никита Андриянович
Родился в 1886 г. в c. Кондрашевка Землянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
свинарь на гречепросорушке в Воронеже. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
3 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 25 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 8 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ГОНЧАРОВ Петр Андреевич
Родился в 1922 г. в c. Лизиновка Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, безработный. На момент ареста прожи-
вал в c. Голом Михайловского района Воронеж-
ской области. Арестован 8 января 1943 г. Осужден 
28 апреля 1943 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 5 годам лишения свободы в общих 
местах заключения с поражением всех прав, кро-
ме родительских, сроком на 3 года. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 23 июля 1990 г. приговор Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области от 28 апреля 
1943 г. отменен и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ГОНЧАРОВ Семен Антонович
Родился в 1887 г. в c. Павловка Хохольско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 3 апреля 1930 г. Осуж-

ден 14 апреля 1930 г. постановлением РО ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Дело прекращено. 
Повторно арестован 3 июля 1941 г. Осужден  
24 июля 1941 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в 
избирательных правах сроком на 3 года, с конфи-
скацией лично принадлежащего ему имущества. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 12 ноября 1990 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ГОНЧАРОВ Федор Никитович
Родился в 1877 г. в c. Павловка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 3 апреля 
1930 г. Осужден 24 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 4 августа 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ГОРБАНЕВ Иван Лукич
Родился в 1872 г. на х. Иванченко Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, хлебопашец. Арестован 
8 октября 1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-11. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
14 мая 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ГОРБАНЕВ Тихон Яковлевич
Родился в 1903 г. в c. Алексан-
дровка Воронцовского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование среднее, 
учитель. Арестован 1 июля 1941 г. 
Осужден 29 октября 1941 г. приго-
вором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по 

ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 26 декабря 1990 г. постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда.

ГОРБАЧЕВ Иван Федотович
Родился в 1902 г. в c. Краснореченка Архангель-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, служащий сельпо. На момент ареста про-
живал в c. Макарово Верхнекарачанского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
18 апреля 1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 18 апреля 1931 г. дело прекращено. Реа-
билитирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области.
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ГОРБОВ Антон Петрович
Родился в 1893 г. в c. Расторгуево Московской 
области, русский, из рабочих, член ВКП(б), об-
разование незаконченное высшее, зам. началь-
ника вагоноремонтного завода им. Кагановича. 
На момент ареста проживал на ст. Кагановича 
Донецкой области. Арестован 29 апреля 1937 г. 
Осужден 11 сентября 1937 г. приговором линей-
ного суда ЮВЖД по ст. 58-7, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 19 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением плену-
ма Верховного суда СССР от 29 августа 1958 г. 
дело прекращено на основании п. 5 ст. 4 УПК 
РСФСР.

ГОРБУНОВ Иван Михайлович
Родился в 1894 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Осужден 3 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГОРБУНОВ Николай Георгиевич
Родился в 1897 г. в г. Варшаве Варшавской гу-
бернии, поляк, из служащих, беспартийный, 
образование начальное, торговец. На момент 
ареста проживал в г. Бутурлиновке Бутурлинов-
ского района Воронежской области. Арестован 
13 декабря 1930 г. Осужден 28 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ГОРБУНОВ Сергей Васильевич
Родился в 1897 г. в c. Хреновом Рождествен-
ско-Хавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
без определенных занятий. Арестован 20 сентя-
бря 1941 г. Осужден 6 октября 1941 г. приговором 
ВТ ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 11 февраля 1991 г. при-
говор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ГОРБУНОВ Федот Ильич
Родился в 1898 г. в c. Писаревка Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал в c. Ивановка Щу-
чинского района Воронежской области. Арестован 
4 января 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1 и 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 13 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
30 июня 1958 г. постановление тройки УНКВД по 
Воронежской области отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ГОРДЕЕВ Петр Максимович
Родился в 1918 г. в c. Калиново 
Верхнекарачанского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, образование незакон-
ченное высшее, студент 5 курса 
сельскохозяйственного институ-
та. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 9 июля 

1948 г. Осужден 25 декабря 1948 г. постановле-
нием Особого совещания при МГБ СССР по  
ст. 58-1 п. «б». Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 11 февраля 1958 г. поста-
новление Особого совещания при МГБ СССР от 
25 декабря 1948 г. отменено и дело прекращено.

ГОРДЕЕВ Семен Михайлович
Родился в 1890 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование среднее, агроном. Арестован 22 марта 
1931 г. Дело прекращено, из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 20 августа 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

ГОРДЕНИН Алексей Николаевич
Родился в 1892 г. в г. Боброве Воронежской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание среднее, счетовод. На момент ареста про-
живал в c. Новая Чигла Новочигольского района 
РСФСР. Арестован 8 сентября 1937 г. Осужден  
15 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 ноября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 18 октября 1958 г. постановление от 15 ок-
тября 1937 г. отменено и дело прекращено.

ГОРДИЕНКО Сергей Абрамович
Родился в 1909 г. в c. Старая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской губернии, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, штукатур. На момент ареста проживал на ст. 
Россошь Новокалитвянского района Воронежской 
области. Арестован 22 декабря 1937 г. Осужден  
25 декабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОРЕНКОВ Федор Ермолаевич
Родился в 1875 г. в c. Шишовка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, неграмотный, хлебороб.
Арестован 19 января 1930 г. Осужден 5 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 31 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГОРЕНКОВ Федор Родионович
Родился в 1906 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 19 февраля 
1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ГОРИН Алексей Константинович
Родился в 1911 г. в c. Васильевка Аннинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник  колхоза «Красный май». Арестован 26 авгу-
ста 1941 г. Осужден 1 октября 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ, с поражением в правах, кроме родитель-
ских, сроком на 5 лет, с конфискацией лично при-
надлежащего ему имущества. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
26 декабря 1990 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ГОРКОВЕНКО Илья Степанович
Родился в 1889 г. в c. Мартыновка Донской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 26 ноября 1929 г. Осужден 28 дека-
бря 1929 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 14 мая 1990 г. постановле-
ние Особого совещания при коллегии ОГПУ от  
28 декабря 1929 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГОРНАКОВ Георгий Андреевич
Родился в 1886 г. в c. Александровка Панинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 5 марта 1930 г. 
Осужден 29 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 2 апреля 1930 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. 

ГОРОБЦОВ Алексей Данилович
Родился в 1897 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГОРОБЦОВ Михаил Прохорович
Родился в 1911 г. в c. Манино Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
1 марта 1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГОРОШКО Деомид (Диомид) Прокофьевич
Родился 16 августа 1896 г. в c. Ольховатка Ольхо-
ватского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, член ВКП(б), образование незакон-
ченное высшее, Воронежский облисполком, зам-
предоблисполкома. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 2 декабря 1937 г. Осуж-
ден 15 февраля 1938 г. приговором специальной 
Судебной коллегии Воронежского суда по ст. 58-7, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. Дата расстрела не указана. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР приговор специ-
альной Судебной коллегии Воронежского област-
ного суда отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ГОРЯИНОВ Егор Васильевич
Родился в 1887 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, без-
работный. Арестован 5 января 1938 г. Осужден  
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГОРЯИНОВ Иван Григорьевич
Родился 6 сентября 1895 г. в c. Верхняя Гнилуша 
Верхнемамонского района Воронежской области, 
русский, из крестьян-бедняков, член ВКП(б), об-
разование высшее, зоотехник госплеменного рас-
садника сементальского скота. На момент ареста 
проживал в c. Выкрестово Новоусманского райо-
на Воронежской области. Арестован 28 октября 
1937 г. Осужден 16 января 1938 г. приговором 
выездной сессии Военной коллегии Верховного 
суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен 
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к 10 годам ИТЛ. 5 октября 1957 г. определением 
Военной коллегии Верховного суда СССР приго-
вор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ГОСТЕВ Дмитрий Никитович
Родился в 1883 г. в c. Хавенка Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 марта 
1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 23 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОСТЕВ Михаил Васильевич
Родился 15 ноября 1906 г. в c. 2-я Усмань Новоус-
манского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, пильщик в артели. Арестован 4 января 1937 г. 
Осужден 9 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГОСТЕВ Петр Петрович
Родился в 1880 г. в c. Хавенка Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 4 марта 
1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 23 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГОСТЕВ Степан Ильич
Родился 20 июля 1892 г. в c. 2-я Усмань Новоус-
манского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, возчик 2-го Усманского сельпо. Арестован  
22 октября 1937 г. Осужден 26 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 17 сентября 1958 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ГОШКОВ Петр Илларионович
Родился 17 декабря 1915 г. в Лискинском райо-
не Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, соста-
витель поездов ст. Лиски. На момент ареста 
проживал на ст. Лиски Лискинского района Во-
ронежской области. Арестован 13 февраля 1937 г. 
Осужден 10 июля 1937 г. приговором Военно-
го трибунала Московского военного округа по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам тюремного за-
ключения. Постановлением пленума Верховного 

суда СССР от 9 апреля 1958 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГРАБЕК Франц Викентьевич
Родился в 1886 г. в д. Рудник Красноставского уезда 
Люблинской губернии, поляк, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, зав. 
отделом снабжения в воронежском тресте «Мас-
лопром». На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 4 января 1938 г. Осужден 6 января  
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 9 января 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГРАЧЕВ Василий Петрович
Родился в 1899 г. в c. Каширском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб. Арестован 20 января 1931 г. 
Осужден 11 апреля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРАЧЕВ Иван Осипович
Родился в 1870 г. в c. Старо-Уколово Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
ветфельдшер. Арестован 2 октября 1932 г. Осужден 
1 января 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-9, 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 20 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГРЕБЕНЩИКОВ Николай Никифорович
Родился в 1891 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 
24 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 28 февраля 1930 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРЕБЕНЩИКОВ Петр Павлович
Родился в 1894 г. в c. Павловка Красивского рай-
она Тамбовской области, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование среднеспециальное, 
зав. складом облконторы ветснабжения в г. Воро-
неже. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 1 ноября 1937 г. Осужден 15 января 
1938 г. приговором Военной коллегии Верховного 
суда СССР по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
17 февраля 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.
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ГРЕБЕНЩИКОВ Харлан Иванович
Родился в 1914 г. в c. Нижняя Ка-
туховка Рождественско-Хавско-
го района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, рабо-
чий свеклосовхоза. Арестован  
29 июля 1941 г. Осужден 4 сентя-
бря 1941 г. приговором Военного 

трибунала войск НКВД Воронежской области 
по статье 58-10 ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
с последующим поражением прав, кроме роди-
тельских, сроком на 3 года и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
12 декабря 1990 г. приговор Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области от 4 сентября 
1941 г. отменен и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ГРЕЧИШНИКОВ Алексей Алексеевич
Родился в 1889 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 июля 
1931 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ГРЕЧИШНИКОВ Михаил Степанович
Родился в 1907 г. в c. Анновка Бобровского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 28 февраля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 13 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРЕЧКИН Дмитрий Иванович
Родился в мае 1881 г. в c. Красноженово Богу-
чарского района Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 26 января 1931 г. Осужден 28 февраля  
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Реабилитирован 7 апреля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ГРЕЧКИН Константин Иванович
Родился в 1884 г. в c. Старая Меловая Петропав-
ловского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 30 декабря 
1941 г. Осужден 7 февраля 1942 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД и охраны вой-

скового тыла ЮЗФ по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 17 марта 1942 г. приговор при-
веден в исполнение. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 25 февраля 
1991 г. приговор отменен и  дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ГРЕЧНЕВ Борис Андреевич
Родился в 1907 г. в г. Штутгарте, еврей, из рабо-
чих, член ВКП(б), образование среднее, началь-
ник сектора эксплуатации отдела учета Управ-
ления МДЖД. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 10 июня 1937 г. Осуж-
ден 10 августа 1938 г. приговором линейного 
суда Московско-Донбасской железной дороги по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 
2 августа 1990 г. Верховным судом СССР.

ГРИБЦОВ Артем Кириллович
Родился в 1870 г. в c. Девица Коротоякского рай-
она Воронежской области, русский, беспартий-
ный, неграмотный, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал в c. Голдаевка Корото-
якского района Воронежской области. Аресто-
ван 14 февраля 1930 г. Осужден 15 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-11. Приговорен к ссылке в Казахстан сро-
ком на 5 лет. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 12 декабря 1988 г. по-
становление тройки отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Повторно 
арестован 12 января 1938 г. Осужден 2 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 24 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРИГОРЕНКО Валентин Павлович
Родился в 1904 г. в c. Ясиноватая ЮВЖД, рус-
ский, из семьи служащего, член ВКП(б), образо-
вание среднее, начальник секретариата ЮВЖД. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Воро-
нежской области. Арестован 30 декабря 1937 г. 
Осужден 13 апреля 1938 г. приговором выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-7, 58-11, 58-8. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу с конфискацией имущества. 13 апреля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 29 октября 1957 г. приговор от 13 апреля 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ГРИГОРЬЕВ Гаврил Иванович
Родился в 1882 г. в c. Садовка Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 4 января 1938 г. 
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Осужден 9 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 
сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Степанович
Родился в 1891 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, беспартийный, образование 
низшее, артель «Промзаготутильэкспорт», зав. 
производством. На момент ареста проживал в  
г. Борисоглебске Воронежской области. Арестован 
29 сентября 1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
16 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 марта 1958 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ГРИГОРЬЕВ Стефан Семенович
Родился в 1877 г. в c. Першино Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
27 января 1930 г. Осужден 2 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГРИГОРЬЕВ Устин Григорьевич
Родился в 1902 г. в c. Семидесятном Гремячен-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 4 декабря 1932 г. 
Осужден 10 января 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРИДНЕВ Иван Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Рубашевка Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 1 мая 
1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 21 января 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРИДНЕВ Никифор Фролович
Родился 13 марта 1888 г. в c. Ище-
ино Лебедянского уезда Тамбов-
ской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, машинист Новохопер-
ского депо. Арестован 2 октября 
1937 г. Осужден 29 октября 1937 г. 

постановлением НКВД СССР и прокурора СССР 
по ст. 58-4, 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
5 ноября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 29 апреля 1991 г. Военной проку-
ратурой Московского военного округа.

ГРИДНЕВ Тимофей Павлович
Родился в 1879 г. в c. Козловка 
Бутурлиновского района Рос-
сошанского округа Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста 
проживал в c. 1-й Вознесенский 

Таловского района, Борисоглебского округа, 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
8 ноября 1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-9-10 и 
приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 14 мая 1990 г. 
постановление коллегии ОГПУ от 28 декабря 
1929 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. Повторно арестован  
30 марта 1936 г. Постановлением пом. облпроку-
рора по спецотделу от 21 мая 1936 г. уголовное 
преследование производством прекращено, из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой Воронежской области. Сно-
ва арестован 26 июля 1937 г. Осужден 23 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 30 августа 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГРИНЕВ Андрей Павлович
Родился в 1893 г. в сл. Калач Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. На момент ареста проживал на 
х. Гринево Калачеевского района Воронежской 
области. Арестован 14 декабря 1937 г. Осужден  
21 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 30 декабря 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГРИНЕВ Владимир Сергеевич
Родился в 1893 г. на х. Гринев Калачеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. Арестован 13 декабря 
1937 г. Осужден 21 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
30 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
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ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГРИГОРЬЕВ Николай Николаевич
Родился в 1930 г. в c. Варваполье 
Кадиевского района, РСФСР, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное выс-
шее, студент 2 курса ВГУ. Аре-
стован 28 августа 1952 г. Осужден  
22 ноября 1952 г. приговором 
Военного трибунала войск МГБ 

Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Нов-
городской тюрьме. Из-под стражи освобожден 12 
сентября 1956 г. Постановлением комиссии пре-
зидиума Верховного совета СССР от 30 сентября 
1956 г. освобожден со снятием судимости.

ГРИГОРЬЕВ Петр Федорович
Родился в 1900 г. в c. Садовка Алешковского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал в c. Садовка Алешковского района, РСФСР. 
Арестован 16 января 1931 г. Постановлением 
органов ПП ОГПУ по ЦЧО от 28 февраля 1931 г. 
дело прекращено за недостаточностью собран-
ных доказательств, из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 25 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ГРИЦАЕВ Григорий Иванович
Родился в 1912 г. в c. Никоноровка Радченского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, трак-
торист в колхозе. Арестован 13 апреля 1938 г. 
Осужден 31 июля 1938 г. приговором Специаль-
ной коллегии Воронежского областного суда по 
ст. 58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. 
Приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам Воронежского областного суда от 24 апре-
ля 1939 г. оправдан по суду и из-под стражи 
освобожден.

ГРИЦАЕНКО Алексей Иванович
Родился в 1872 г. в c. Пирогово Новомеловатского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста прожи-
вал в г. Павловске Воронежской области. Аресто-
ван 26 июня 1941 г. Осужден 17 сентября 1941 г. 
приговором ВТ войск НКВД Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
12 декабря 1990 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ГРИЦЕНКО Иван Николаевич
Родился 8 апреля 1915 г. в c. Троицком Приамур-
ской области, русский, из рабочих, образование 
незаконченное среднее, слесарь Борисоглебской 
дистанции пути. На момент ареста проживал в                    
г. Борисоглебске Воронежской области. Аресто-
ван 2 октября 1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-9. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ГРИЦЫНИН Гавриил Степанович
Родился в 1874 г. (1876 г.) в c. Кри-
ничном Новокалитвянского района 
Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 3 октя-
бря 1929 г. Осужден 23 декабря  
1929 г. постановлением Особо-

го совещания при коллегии ОГПУ по ст. 107 ч. 2,  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Поста-
новление Особого совещания при коллегии ОГПУ 
от 23 декабря 1929 г. отменено и дело прекраще-
но. Повторно арестован 5 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. 1 сентября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован  
31 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРИШИН Николай Васильевич
Родился в 1875 г. в c. Новомеловатка Богучарско-
го уезда Воронежской области, русский, из ду-
ховенства, беспартийный, образование низшее, 
безработный. На момент ареста проживал в c. 
Рождественском Борисоглебского района Воро-
нежской области. Арестован 18 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ГРИЩЕНКО Федор Антонович
Родился 2 февраля 1916 г. в c. Фощеватом Мело-
ватского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, 122 ап 44 дивизии. Арестован 22 ав-
густа 1940 г. Осужден 4 октября 1940 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР по ст. «За сдачу в 
плен белофиннам без оказания сопротивления». 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Постановление Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 4 октября 
1940 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ГРОХ Юрий Салуянович
Родился в апреле 1906 г. в c. Березняги Панин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
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украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Березняки Панинского рай-
она Воронежской области. Арестован 24 ноября 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ГРОШЕВ Игнат Дмитриевич
Родился в 1879 г. в c. Гвазда Бу-
турлиновского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, ктитор в церкви. 
Арестован 21 марта 1932 г. Осуж-
ден 10 июля 1932 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 

ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 31 декабря 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ГРОШЕВ Митрофан Егорович
Родился в 1885 г. в c. Старая Ведуга Таловского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 декабря 
1930 г. Осужден 3 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
24 марта 1994 г. Воронежским областным судом. 
Повторно арестован 26 июля 1937 г. Осужден  
7 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 23 июня 1966 г. дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

ГРОШЕВ Яков Акимович
Родился в 1899 г. в г. Омске, РСФСР, русский, 
из рабочих, член ВКП(б), образование среднее, 
начальник строительного поезда ЮВЖД. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже, РСФСР. 
Арестован 21 ноября 1937 г. Осужден 17 февра-
ля 1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД по 
статье 58-7. Приговорен к 15 годам ИТЛ. Из-под 
стражи освобожден 4 августа 1940 г. Постановле-
нием пленума Верховного суда СССР от 20 сентя-
бря 1958 г. приговор отменен и дело прекращено.

ГРУДИНИНА Матрена Георгиевна
Родилась в 1866 г. в c. Чигорак Борисоглебского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, безработная. 
Арестована 13 сентября 1937 г. Осуждена 25 сен-
тября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Дело прекра-

щено, из-под стражи освобождена. Реабилитиро-
вана прокуратурой Воронежской области.

ГРУДИНИНА Матрена Сергеевна
Родилась в 1866 г. в c. Чигорак Борисоглебского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. Арестована 5 декабря 1937 г. Осу-
ждена 25 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГРУЗИНОВА Елизавета Федоровна
Родилась 20 октября 1884 г. в г. Борисоглебске, 
РСФСР, русская, дочь кустаря, беспартийная, 
образование начальное, домохозяйка. Осуждена  
22 сентября 1938 г. постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР по ст. в порядке при-
каза НКВД СССР от 15 августа 1937 г. как ЧСИР. 
Приговорена к 2 годам гласного надзора по месту 
жительства. Реабилитирована 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГРУЗОВ Владимир Гаврилович
Родился в 1918 г. в г. Рыльске 
Рыльского района Курской гу-
бернии, русский, из мещан, 
беспартийный, образование неза-
конченное среднее, лаборант хле-
бозавода г. Воронежа. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области. Арестован 

15 декабря 1937 г. Осужден 28 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 28 апреля 1956 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 28 января 1938 г. отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ГРЫЗУН Павел Михайлович
Родился в ноябре 1898 г. на ст. Екатериновская 
Павловского района СКК, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, табельщик 
при обоздворе стройконторы птицефабрики. На 
момент ареста проживал в п. Н. Троицкий Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 13 апреля 1933 г. Осужден  
1 августа 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно), из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ГРЯДУНОВ Михаил Семенович
Родился в 1882 г. в c. Рудня Воробьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, образование низшее, служитель 
церковного культа, поп. Арестован 18 октября 
1930 г. Осужден 21 ноября 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти. Повторно арестован 28 июля 1937 г. Осужден  
7 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 15 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. 

ГРЯНКО Егор Яковлевич
Родился в 1883 г. в c. Великоархангельском Бутур-
линовского района, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, без определенных 
занятий. Арестован 16 января 1938 г. Осужден  
28 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 12 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГРЯНКО Иван Федорович
Родился в мае 1870 г. в c. Великоархангельском 
Бутурлиновского района, Россошанского округа, 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Писарево Бутурлиновского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 12 февраля 
1930 г. Осужден 9 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГУБАНОВ Михаил Григорьевич
Родился 8 ноября 1874 г. в c. Архангельском Ар-
хангельского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, безработный. Арестован 30 декабря 
1937 г. Осужден 6 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
12 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГУБАНОВА Татьяна Григорьевна
Родилась 14 февраля 1898 г. в c. Гнилуша Щу-
чинского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, монахи-
ня. Арестована 31 июля 1937 г. Осуждена 25 ав-
густа 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорена 
к ВМН – расстрелу. 31 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирована 20 мар-
та 1991 г. прокуратурой Воронежской области.

ГУБАРЕВ Петр Михайлович
Родился в 1876 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 5 апреля 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря (услов-
но). Реабилитирован 3 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ (ГУБЕРНАТСКИЙ) 
Семен Григорьевич
Родился в 1890 г. в c. Андрюшевка Писаревского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, пред-
седатель 2-го Осековского сельсовета. Арестован  
28 февраля 1943 г. Осужден 3 ноября 1943 г. приго-
вором Военного трибунала войск НКВД Воронеж-
ской области по ст. 58-1 п. «а», 82-1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Приговор Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области от 3 ноября 1943 г. отменен 
и дело прекращено.

ГУДИЛИНА Марфа Константиновна
Родилась в 1887 г. в c. Каширском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование 
низшее, домохозяйка. Арестована 6 марта 1932 г. 
Осуждена 9 мая 1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговоре-
на к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирована 3 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГУДКО Григорий Максимович
Родился в 1896 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 22 июня 1938 г. Осужден  
19 октября 1938 г. приговором Судебной колле-
гии по уголовным делам Воронежского областно-
го суда по ст. 58-10. Приговорен к 4 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком 
на 2 года. Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РСФСР от  
27 января 1939 г. приговор от 19 октября 1938 г. 
отменен и дело направлено на новое рассмотре-
ние. Приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам Воронежского областного суда от  
24 сентября 1939 г. оправдан по суду и из-под 
стражи освобожден.

ГУДКОВ Василий Иванович 
Родился в 1901 г. в c. Хлебородном Архангель-
ского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 июля 1930 г. Осужден 31 марта 1931 г. 
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постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГУДКОВ Иван Павлович
Родился в 1875 г. в c. Калмычек Панинского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, механик. Арестован 10 января 
1930 г. Осужден 2 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10-11. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
20 ноября 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГУДКОВ Иван Петрович
Родился в 1887 г. на х. Касьяновка Кантемиров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Новомарковка Кантемиров-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 12 июля 1930 г. Осужден 9 сентября 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 октября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ГУЖВА Алексей Петрович
Родился 12 февраля 1899 г. в c. Кантемировка 
Кантемировского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, безработный. Арестован 2 янва-
ря 1938 г. Осужден 6 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Постановлением президи-
ума Каменского областного суда от 3 июня 1957 
г. дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ГУЖВА Ефим Максимович
Родился 24 декабря 1893 г. в c. Кантемировка 
Кантемировского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, колхозник. Арестован 2 января 
1938 г. Осужден 6 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Каменского областного 
суда от 3 июня 1957 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ГУЛАН Ян Яковлевич
Родился в 1886 г. в Курляндской губернии, Лат-
вия, латыш, из крестьян, образование среднее, 
начальник сектора Облздрава. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 16 января 1938 г. Осужден 13 апреля 

1938 г. постановлением НКВД СССР и прокурора 
СССР по ст. 58-6, 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Опреде-
лением Военного трибунала Киевского военного 
округа от 13 сентября 1957 г. приговор от 13 апре-
ля 1938 г. отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ГУЛЕВСКИЙ Митрофан Васильевич
Родился в 1896 г. в c. Тербуны Тербунского райо-
на Курской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, столяр комбината 
стройматериалов облжилсоюза. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 20 августа 
1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 5 февраля 1958 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ГУЛЯЕВСКИЙ Михаил Викторович
Родился в 1914 г. в c. Аркадий-Се-
меновск Амурской области, 
русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, 
техник завода «Электросигнал». 
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже, РСФСР. Арестован 
3 октября 1937 г. Осужден 14 но-

ября 1937 г. решением НКВД и прокурора СССР 
по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
20 ноября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 10 июня 1958 г. ре-
шение 1937 г. отменено и дело прекращено.

ГУНИН Игнатий Михайлович
Родился в 1908 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ГУНЬКОВ Яков Стефанович
Родился в 1904 г. в c. 1-е Сторожевом Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 26 июля 1941 г. Осужден  
3 октября 1941 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 3 года. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 26 декабря 1990 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.
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ГУРЕВИЧ Владимир Павлович
Родился в 1863 г. в г. Могилеве Могилевской гу-
бернии, еврей, из мещан, образование среднее, се-
кретарь правления артели инвалидов им. 15-летия 
кооперации. На момент ареста проживал в c. От-
рожка, РСФСР. Арестован 16 января 1938 г. Осуж-
ден 19 апреля 1938 г. постановлением Особого со-
вещания при народном комиссаре внутренних дел 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ссылки 
в Казахстан. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 14 июня 1971 г. дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ГУРИНОВ Алексей Ильич
Родился в 1897 г. в c. Перлевка Землянского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 декабря 
1932 г. Осужден 10 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГУСАКОВА Анна Дмитриевна
Родилась в 1877 г. в c. Лосево Лосевского района 
Центрально-Черноземной области, украинка, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, чернорабо-
чая  колхоза «Красное Лосево». Арестована 16 де-
кабря 1932 г. Осуждена 5 марта 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 
58-11. Приговорена к 3 годам ИТЛ (условно), из-
под стражи освобождена. Реабилитирована 9 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГУСАКОВА Любовь Григорьевна
Родилась в 1910 г. в c. Лосево Лосевского райо-
на Центрально-Черноземной области, украинка, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
колхозник  колхоза «Красное Лосево». Аресто-
вана 16 декабря 1932 г. Осуждена 5 марта 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорена к 3 годам ИТЛ 
(условно), из-под стражи освобождена. Реабили-
тирована 9 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ГУСЕВ Василий Антонович
Родился в 1894 г. в c. Гусевка Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 апреля 
1931 г. Осужден 6 мая 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГУСЕВ Василий Филиппович
Родился в 1878 г. в c. Мельгуновка Верхнехавско-
го района Воронежской области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 20 января 1931 г. 
Осужден 8 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-8. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ГУСЕВ Григорий Павлович
Родился в 1900 г. в c. Богана Борисоглебского 
района, РСФСР, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, мастер по выпечке 
хлеба при сельпо с. Богана. Арестован 26 августа 
1937 г. Осужден 9 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
17 сентября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Балашовского 
областного суда от 27 мая 1957 г. постановление 
от 9 сентября 1937 г. отменено и дело прекращено 
за недостаточностью собранных доказательств.

ГУСЕВ Иван Иванович
Родился в 1867 г. в c. Верхняя Ти-
шанка Борисоглебского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Аре-
стован 6 октября 1929 г. Осужден 
1 декабря 1929 г. постановле-

нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением Прези-
диума Воронежского областного суда от 2 апреля 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. 

ГУСЕВ Илларион Владимирович
Родился в декабре 1897 г. в c. 2-е Садовое Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование низшее, счето-
вод в колхозе им. Ворошилова. Арестован 3 фев-
раля 1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ГУСЕВ Илларион Федорович
Родился в октябре 1872 г. в c. Верхняя Тишанка Та-
ловского района Борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 20 января 1930 г. Осуж-
ден 27 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11 и 59-2. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. По-
становлением президиума Воронежского областного 
суда от 25 июня 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.
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ГУСЕВ Федор Григорьевич
Родился в 1877 г. в c. Нижний Икорец Лискинско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. Арестован 30 января 1937 г. Осужден  
17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 сентября  
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 20 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ГУСЕВ Фрол Филиппович
Родился в 1876 г. в c. Архангельском Верхнехав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 20 января 
1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГУСКО Иван Васильевич
Родился в 1892 г. в c. Бабенцы Львовской гу-
бернии, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, истопник в райбольнице. 
На момент ареста проживал в г. Нижнедевицке 
Воронежской области. Арестован 25 мая 1938 г. 
Осужден 5 октября 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ГУТЕНКО Емельян Андреевич
Родился в 1879 г. в c. Саприно Острогожского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, слесарь водопро-
водчик ст. Лиски. На момент ареста проживал в  
г. Свобода Лискинского района, РСФСР. Аре-
стован 26 октября 1937 г. Осужден 22 ноября  
1937 г. постановлением Особого совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 10 декабря 1958 г. дело отменено и пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ГУЩИН Иван Николаевич
Родился в 1914 г. в c. Костенки Гремяченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. Арестован 23 января  
1942 г. Осужден 18 февраля 1942 г. приговором 
ВТ войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2 и 17, 58-8. Приговорен к 7 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 11 февраля 1991 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.
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Д
ДАВИДОВ (ДАВЫДОВ) Савелий Давыдович
Родился в 1902 г. в г. Карсе, ассириец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чистильщик 
обуви артели им. Микояна. Арестован 4 февраля 
1938 г. Осужден 19 апреля 1938 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Умер в 1944 г. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского воен-
ного округа от 12 сентября 1958 г. постановление  
от 19 апреля 1938 г. отменено и дело прекращено.

ДАВЫДЕНКО Владимир Иванович
Родился в 1900 г. в c. Крапивня Разваженского 
района Киевской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, маслодел 
на маслозаводе. На момент ареста проживал в  
c. Кантемировка Кантемировского района Во-
ронежской области. Арестован 25 июля 1938 г. 
Осужден 12 марта 1939 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
5 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Постановлением президи-
ума Верховного суда от 22 октября 1957 г. при-
говор Судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда от 12 марта 1939 г. 
отменен и дело прекращено.

ДАВЫДЕНКО Григорий Исаевич
Родился в январе 1875 г. в c. Твердохлебово Бо-
гучарского района, РСФСР, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 23 сентября 1937 г. Осужден 1 октя-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 ноября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДАВЫДОВ Иван Павлович
Родился в июле 1887 г. в Одесской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
среднее, счетовод. На момент ареста проживал 
в г. Россоши Центрально-Черноземной области. 
Арестован 7 декабря 1930 г. Осужден 25 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 9 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДАВЫДОВ (ДАВИДОВ) Макар Иванович
Родился в 1877 г. в г. Урмии, армянин, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, сборщик утильсы-
рья при Подгоренском сельпо. На момент ареста 
проживал в г. Россоши Россошанского района, 
РСФСР. Арестован 2 марта 1938 г. Осужден 1 сен-
тября 1939 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к ссыл-
ке с семьей на 5 лет в Казахстан. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
5 ноября 1968 г. постановление Особого совеща-
ния при НКВД СССР от 1 сентября 1939 г. отме-
нено за отсутствием состава преступления.

ДАВЫДОВ Петр Иванович
Родился 25 ноября 1880 г. в c. Большой Самовец 
Щучинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Заречье Щучинского района 
Воронежской области. Арестован 4 января 1938 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1 и 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 
февраля 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 30 июня 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ДАНИЛЕНКО Илларион Семенович
Родился в 1903 г. в c. Тюхменном 
Иманского уезда Приморской об-
ласти, русский, беспартийный, 
образование низшее, слесарь па-
ровозного депо ст. Россошь. На 
момент ареста проживал в г. Рос-
соши Россошанского района Во-
ронежской области. Арестован  

3 ноября 1937 г. Осужден 2 января 1938 г. поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 23 ноября 1957 г. постановление от  
2 января 1938 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью преступления.

ДАНИЛОВ Алексей Михайлович
Родился в 1879 г. в с/с Нижне-Кисляйский Лосев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Самойловка Лосевского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 7 января 1930 г. Осужден 26 февраля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.



86

ДАНИЛОВ Сергей Васильевич
Родился в 1898 г. в г. Кирсанове 
Кирсановского района Воронеж-
ской области, русский, беспартий-
ный, без определенных занятий. 
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже, землянке около Бота-
нического сада. Арестован 23 янва-
ря 1937 г. Осужден 28 июля 1937 г. 

приговором Специальной коллегии Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
8 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на  
5 лет. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 18 апреля 1990 г. приговор отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ДАНИЛОВА Надежда Ивановна
Родилась 17 сентября 1894 г. в c. Орлово Рож-
дественско-Хавского района Центрально-Чер-
ноземной области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование начальное, домохозяйка. 
Арестована 7 марта 1929 г. Осуждена 26 июля 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорена к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 20 апреля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДАРИЧЕВ Анатолий Григорьевич
Родился в 1897 г. в c. Афанасово Набережно-Чал-
нинского района Татарской АССР, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, 
техник Лискинской дистанции службы пути 
ЮВЖД. На момент ареста проживал на ст. Ли-
ски, РСФСР. Арестован 8 августа 1937 г. Осужден  
29 октября 1937 г. постановлением наркома вну-
тренних дел СССР и прокурора СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 5 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РСФСР от 4 октября 1957 г. постановле-
ние НКВД и прокурора СССР отменено и дело 
прекращено за недоказанностью преступления.

ДАРИЧЕВА Агрипина Васильевна
Родилась в 1902 г. в г. Чите, 
РСФСР, русская, из рабочих, 
беспартийная, образование не-
законченное среднее, старший 
счетовод Лискинского отделения 
службы движения. Арестована  
17 октября 1937 г. Осуждена 2 но-
ября 1937 г. постановлением Осо-

бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Наказание отбыва-
ла в Сиблаге. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
4 ноября 1957 г. постановление от 2 ноября 1937 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ДАЦУНОВ Иван Петрович
Родился в 1881 г. на х. Гринево Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник, псаломщик. 
Арестован 10 марта 1932 г. Осужден 28 июля  
1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 5 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ДАЦУНОВ Степан Петрович
Родился в 1889 г. на х. Гринево Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
10 марта 1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДВИГУБСКИЙ Василий Александрович   
Родился в 1890 г. в c. Озерки Землянского района 
Воронежской области, еврей, из мещан, беспар-
тийный, образование начальное, проводник по 
отправке скота в племзаготконторе в г. Воронеже.
Арестован 9 января 1938 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 8 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДВОРНИКОВА Антонина Александровна
Родилась в 1914 г. в г. Борисоглебске Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русская, из 
рабочих, беспартийная, образование среднее, до-
мохозяйка. Арестована 4 июня 1941 г. Осуждена 
10 июля 1941 г. Военным трибуналом Орловско-
го военного округа по ст. 58-1 ч. 2. Приговорена 
к 5 годам ссылки в отдаленные районы Сибири. 
Реабилитирована 20 ноября 1990 г. Воронежским 
областным судом.

ДЕВИЦКИЙ Иова Петрович
Родился в 1886 г. в c. Кривоносово Михайлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Чуприн Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 20 сентября 1930 г. Осужден 3 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДЕВЯТКИН Иван Дмитриевич
Родился 18 сентября 1897 г. в c. Ф.-Негачевка 
Хлевенского района Воронежской области, рус-
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ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, рабочий МДЖД. На момент ареста про-
живал в c. Красный Моклок Березовского района 
Воронежской области. Арестован 25 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДЕВЯШИН Константин Филиппович
Родился в 1911 г. в пос. Обач 
Таштыпского района Хакасской 
автономной области, русский, из 
рабочих, беспартийный, образо-
вание низшее, безработный. Аре-
стован 3 сентября 1940 г. Осуж-
ден 20 ноября 1940 г. приговором 
Судебной коллегии по уголовным 

делам Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 3 года. Постановлением пре-
зидиума Верховного суда РСФСР от 9 января  
1991 г. приговор Судебной коллегии по уголов-
ным делам Воронежского областного суда от  
20 ноября 1940 г. отменен и прекращено уголов-
ное дело за отсутствием в действиях состава пре-
ступления.

ДЕГТЯРЕВ Антон Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
член колхоза «Красный партизан». Арестован  
27 сентября 1937 г. Осужден 9 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 18 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 19 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДЕГТЯРЕВ Антон Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, зам. председателя колхоза «Красный пар-
тизан». Арестован 14 декабря 1932 г. Осужден 
22 февраля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 23 февраля 1990 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ДЕГТЯРЕВ Василий Кузьмич
Родился в 1895 г. в c. Долгом Березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
занимался хлебопашеством. Арестован 25 ноября 
1930 г. Осужден 1 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. 

Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ДЕГТЯРЕВ Илья Иванович
Родился в 1897 г. в сл. Скрипни-
ково Калачеевского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хле-
бороб. Арестован 1 марта 1933 г. 
Осужден 17 апреля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДЕГТЯРЕВ Тихон Иванович
Родился 13 сентября 1897 г. в c. Новотолучеево 
Воробьевского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 21 августа 1937 г. 
Осужден 3 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 20 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ДЕГТЯРЕВ Федор Иванович
Родился в 1904 г. в c. Новотолучеево Воробьев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 21 августа 1937 г. Осужден 
3 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 20 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДЕДИКОВ Павел Федорович
Родился в 1879 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 8 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 12 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДЕДЯЕВ (ДИДЯЕВ) Сергей Васильевич 
Родился в 1907 г. в c. Талицкий 
Чамлык Добринского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, куз-
нец. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Центрально-Черно-

земной области. Арестован 3 марта 1932 г. Осуж-
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ден 27 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДЕЕВ Алексей Семенович
Родился 12 февраля 1873 г. в c. Верхняя Маза Верх-
нехавского района Воронежской области, русский, 
из мещан, беспартийный, образование низшее, без-
работный. Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 17 февраля 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДЕЖИН Андрей Алексеевич
Родился в 1884 г. в c. 1-я Ст. Тойда Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
27 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирован 30 августа 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ДЕМЕНТЕЕВСКИЙ Илларион Семенович
Родился в 1912 г. в c. Расковка Богучарского рай-
она, РСФСР, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал в c. Лысогорка Богучар-
ского района, РСФСР. Арестован 16 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Воронежского облсуда от 25 января 1958 г. по-
становление тройки отменено и дело прекращено.

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Антонович
Родился в 1888 г. в c. Озерницы Слонимского уез-
да Гродненской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное выс-
шее, агроном Сортсемтреста. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 28 августа 
1930 г. Осужден 18 февраля 1930 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ДЕМИДЕНКОВ Василий Егорович
Родился в 1894 г. в c. 2-я Перлевка 
Землянского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, колхозник  колхоза «18 парт-
съезд». Арестован 26 июня 1941 г. 
Осужден 21 августа 1941 г. приго-
вором Военного трибунала войск 

НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 12 декабря  
1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ДЕМИДОВ Гавриил Петрович
Родился в 1902 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 декабря 
1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ДЕМИДОВ Митрофан Петрович
Родился в 1891 г. в c. Пески Пе-
сковского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 24 июля 1931 г. Осуж-
ден 10 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Постановлением президиума Балашовского 
областного суда от 31 июля 1956 г. дело отменено 
и прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ДЕМИДОВ Михаил Яковлевич
Родился в 1903 г. в c. Пески Пе-
сковского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 25 июля 1931 г. Осуж-
ден 10 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Постановлением президиума Балашовского 
областного суда от 31 июля 1956 г. дело отменено 
и прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ДЕМИН Николай Иванович
Родился 18 мая 1890 г. в г. Чарджуй 
Закаспийского края, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание среднее, кладовщик воро-
нежского Снабсбыта. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже, 
РСФСР. Арестован 21 октября 
1937 г. Осужден 4 декабря 1937 г. 

постановлением Особого совещания при народ-
ном комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определением Во-
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енного трибунала Воронежского военного округа 
от 7 августа 1957 г. дело отменено и прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ДЕМИХОВ Тихон Петрович
Родился в 1898 г. в c. Ясная Поляна Щучинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
28 января 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДЕМЧЕНКО Григорий Васильевич
Родился в октябре 1900 г. на х. Сотницком Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, колхозник «Пролетариа-
та». Арестован 5 марта 1933 г. Осужден 14 мая  
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-7, 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (ус-
ловно), из-под стражи освобожден. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ДЕМЬЯНЕНКО Тимофей Иванович
Родился в 1900 г. в с. Гарбузовка Алексеевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 12 сентября 1933 г. 
Осужден 2 декабря 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 1 году принудительных работ. Реабилити-
рован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ДЕНИСЕНКО Симон Миронович
Родился в 1896 г. в c. Вторые Бирки Александров-
ской волости Щигринского уезда Киевской гу-
бернии, русский, из кустарей, беспартийный, об-
разование начальное, слесарь паровозного депо 
Лиски ЮВЖД. Арестован 2 октября 1937 г. Осуж-
ден 25 ноября 1937 г. в особом порядке комиссией 
НКВД и прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 3 декабря 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
18 октября 1957 г. дело отменено и прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ДЕНИСОВ Виктор Васильевич
Родился в 1921 г. в с. Речкенская Щегловского 
района Томской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, красноарме-
ец. Арестован 13 февраля 1943 г. Осужден 31 мар-
та 1943 г. приговором Военного трибунала Севе-
ро-Кавказского фронта по ст. 58-10.  Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 

5 лет, с конфискацией лично ему принадлежаще-
го имущества. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 10 сентября 1955 г. при-
говор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ДЕНИСОВ Николай Николаевич
Родился 12 января 1885 г. в c. Малые Кулики 
Тамбовской области, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, 
бухгалтер матер. части совхоза «Комсомолец». 
Арестован 16 января 1938 г. Осужден 2 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 23 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДЕНИСОВ Тихон Иванович
Родился в 1878 г. в c. Семидесятном Хохольско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 января 
1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
3 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ДЕНИСОВ Тихон Иванович
Родился в 1882 г. в c. Оськино Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 10 марта 1933 г. Осужден 
19 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДЕНИСОВА Елена Марковна
Родилась в 1900 г. в Синелипяговском районе Во-
ронежской области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, колхозница. Осуждена  
4 сентября 1943 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. «Член семьи измен-
ника Родины». Приговорена к 5 годам ссылки в 
Кустанайскую область. Постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР от 14 августа 1948 г. 
постановление от 4 сентября 1943 г. отменено 
и дело прекращено. Реабилитирована 31 июля  
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ДЕРЕВЕНСКИХ Василий Максимович
Родился в 1926 г. в c. Большая Приваловка Верх-
нехавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, паровозный кочегар депо 
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Отрожка. Арестован 27 сентября 1944 г. Осужден 
13 января 1945 г. приговором Военного трибунала 
ЮВЖД по ст. 193-7 п. «г». Приговорен к 8 годам 
ИТЛ, наказание отсрочено до окончания военных 
действий, из-под стражи освобожден, направлен 
на работу ж.-д. транспорта.

ДЕРЕВЩИКОВ Иван Егорович
Родился в 1870 г. в c. Архангельском Корото-
якского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
24 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДЕРЕВЯНКИН Алексей Степанович
Родился в 1907 г. в c. Ковалево Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 апреля 
1933 г. Осужден 23 июня 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 января 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ДЕРЕВЯНКИН Яков Алексеевич    
Родился в 1897 г. в c. Ковалево Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 11 апреля 1933 г. Осуж-
ден 23 июня 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 января 1990 г. прокура-
турой Воронежской области.

ДЕСЯТЕРИК Петр Матвеевич
Родился 29 июля 1907 г. в c. Александровском 
Михайловского района Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-едино-
личник, работал на ст. Россошь как поденный. 
На момент ареста проживал в c. 2-м Нагорном 
Подгоренского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 7 октября 1930 г. Осужден 
11 февраля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ДЕСЯТНИК Евмений Дмитриевич
Родился 15 августа 1894 г. в c. Зубовка Мирго-
родского района Киевской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 6 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 

по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДЕСЯТНИК Иван Дмитриевич
Родился в 1877 г. в c. Дубовка Лебединского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Богоносово Россошанского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован  
28 сентября 1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. 
постановлением Особого совещания при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 28 апреля 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Повторно 
арестован 6 августа 1937 г. Осужден 20 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 30 августа 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДЕСЯТОВ Василий Васильевич
Родился в 1870 г. (по другим данным – в 1871 г.) в 
c. Малая Грибановка Борисоглебского уезда Там-
бовской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал в c. Мало-Грибанов-
ка Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. 
Арестован 8 сентября 1919 г. Осужден 19 сен-
тября 1919 г. постановлением коллегии ЧК при 
Борисоглебском усовдепе по ст.  «Содействие 
белогвардейцам». Приговорен к зачислению в 
тыловое ополчение на 1 год. Реабилитирован  
16 июля 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти. Повторно осужден 18 октября 1921 г. по-
становлением комиссии по разбору и пересмотру 
бандитских дел при 3 боеучастке по ст. «Банди-
тизм». Приговорен к 1 году концлагеря.

ДИВНОГОРСКИЙ Иван Дмитриевич
Родился 5 августа 1877 г. в с. Маховица Болхов-
ского района Курской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, священник. На момент ареста проживал 
в c. Солнце-Дуброво Березовского района Воро-
нежской области. Арестован 5 февраля 1938 г. 
Осужден 9 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ДИДЯЕВ (ДЕДЯЕВ) Василий Матвеевич
Родился в 1887 г. в c. Талицкий Чамлык Добрин-
ского района, русский, из крестьян, беспартийный, 
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образование начальное, возчик 
горбойни. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован  
3 апреля 1932 г. Осужден 27 авгу-
ста 1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 5 годам конц-

лагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ДИЗЕРТИНСКИЙ Сергей Дмитриевич
Родился в октябре 1873 г. в c. Фошняны Брянско-
го уезда Орловской губернии, русский, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, свя-
щенник-протоиерей сл. Дегтярной Каменского 
района. На момент ареста проживал в c. Дегтяр-
ном Каменского района Центрально-Чернозем-
ной области. Арестован 20 июля 1929 г. Осужден 
3 сентября 1929 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке на 3 года на Урал. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
16 апреля 1990 г. постановление Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ от 3 сентября 1929 г. 
отменено, дело прекращено.

ДИКАРЕВ Митрофан Васильевич
Родился в 1866 г. в c. Клименково 
Россошанского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 26 ав- 
густа 1929 г. Осужден 29 октября 
1929 г. постановлением Особого 

совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
28 апреля 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ДИКОВ Антон Иванович
Родился 29 июля 1884 г. в с. Китаева Зарайского 
района Рязанской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, научный со-
трудник НИИ экономики и организации с/х. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
27 августа 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ДМИТРИЕВ Александр Алексеевич
Родился 29 марта 1913 г. в c. Нижне-Тамбовск 
Приморского края, русский, из рабочих, беспар-
тийный, окончил 7 классов школы, шофер в Бо-
рисоглебской автошколе. На момент ареста про-
живал в г. Борисоглебске Воронежской области. 

Арестован 24 ноября 1937 г. Осуж-
ден 2 декабря 1937 г. решением 
НКВД СССР и прокурора СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 10 декабря 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. 
Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа 

от 30 мая 1958 г. решение НКВД СССР и проку-
рора СССР от 2 декабря 1937 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

ДМИТРИЕВ Алексей Михайлович
Родился в 1900 г. в c. Гудовки Подгоренской во-
лости Воронежского уезда Воронежской губер-
нии, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 9 июля 
1927 г. Осужден 13 января 1928 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по  
ст. 58-8. Приговорен к 1 году лишения свободы, 
по амнистии освобожден из-под стражи 2 февраля  
1928 г. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 6 августа 1990 г. постановле-
ние Особого совещания при коллегии ОГПУ от  
13 января 1928 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ДМИТРИЕВ Григорий Павлович
Родился 13 февраля 1883 г. в c. Ерышевка Пав-
ловского района Воронежской области, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование 
среднеспециальное, священник. На момент аре-
ста проживал в c. Кондрашкино Россошанского 
района Воронежской области. Арестован 7 марта  
1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 26 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДМИТРИЕВ Ефрем Матвеевич
Родился в 1885 г. в c. Гудовка Воронежского уезда 
Воронежской губернии, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 9 июля 1927 г. Осужден 13 января 
1928 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-8. Приговорен к 1 году 
лишения свободы, по амнистии освобожден из-
под стражи 2 февраля 1928 г. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
6 августа 1990 г. постановление Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ от 13 января 1928 г. от-
менено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ДМИТРИЕВ Степан Федорович
Родился в 1894 г. в c. Братки Терновского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, крестьянин. Арестован 14 дека-
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бря 1942 г. Осужден 24 января 1943 г. Военным 
трибуналом Воронежского гарнизона по ст. 58-
10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с последующим 
поражением в правах сроком на 3 года. Военный 
трибунал Воронежского военного округа от 19 
ноября 1957 г. вынес определение: приговор от-
менен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ДМИТРИЕВ Федор Герасимович
Родился 18 февраля 1880 г. в c. Горенские Вы-
селки Рождественско-Хавского района Воронеж-
ской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник. Арестован  
12 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
10 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДИМИТРИЕВСКИЙ (ДМИТРИЕВСКИЙ) 
Николай Петрович
Родился в 1870 г. в c. Перевальном Подгорен-
ской волости Россошанского уезда Воронежской 
губернии, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, бывший 
священник. Арестован 7 февраля 1930 г. Осужден  
29 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДМИТРИЕНКО Василий Ильич
Родился 31 декабря 1883 г. в c. Хрещатом Ка-
лачеевского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент  ареста проживал в c. 2-я Нагорная 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 17 октября 1930 г. Осужден 
11 февраля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ДИМИТРИЕНКО Павел Иванович
Родился в 1883 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 16 сентября 1937 г. Осужден 1 ок-
тября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДМИТРИЕНКО Федор Емельянович
Родился в 1886 г. в c. Панино Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-

инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
9 октября 1929 г. Осужден 23 декабря 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 2 февраля 1990 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Повторно арестован 4 августа 1937 г. Осужден  
20 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 сентября  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДМУХОВСКИЙ Мирослав Людвикович 
(Людвигович)
Родился 13 сентября 1891 г. в c. Роговицы Во-
лынской губернии, поляк, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, 
старший экономист-плановик вторцветмета. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 16 января 1938 г. Осужден 5 октября 1938 г. 
постановлением Особой тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу с конфискацией имущества.  
10 октября 1938 г. прииговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 7 июля 1958 г. постановление 
Особой тройки УНКВД по Воронежской области 
от 5 октября 1938 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ДНЕСТРОВСКИЙ Моисей Александрович
Родился в 1905 г. в г. Днепропетровске, русский, 
из мещан, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее, начальник лаборатории и ОТК 
Семилукского завода. На момент ареста про-
живал в г. Семилуки Семилукского района Во-
ронежской области. Арестован 25 июля 1937 г. 
Осужден 11 января 1938 г. приговором выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-7, 17-58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу с конфискацией имущества. 11 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 15 июня 1957 г. приговор от 11 января 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Реабилитирован 29 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДОБРОСОЦКИЙ Иван Васильевич
Родился в 1897 г. в c. Малышево Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
18 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.
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ДОБРОСОЦКИХ Семен Ильич
Родился в 1899 г. в c. Малышево Гремяченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза «Красный авиатор». Арестован  
11 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 20 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ДОБРЫНИН Василий Михайлович
Родился 31 декабря 1891 г. в c. Подворки Хворо-
стянского района Воронежской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, грузчик. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже Воронежской области. Арестован  
16 января 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 4 сентября 1957 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от  
2 февраля 1938 г. было отменено, дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

ДОБЫЧИН Иван Дмитриевич
Родился в 1900 г. в c. Кочерга Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
бывший работник дистанции пути ЮВЖД. Аре-
стован 18 января 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 Нижнеамурском лаге-
ре НКВД. Освобожден 18 января 1948 г. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ДОВЖИКОВ Иван Данилович
Родился 26 мая 1886 г. в c. Семеновка Меловат-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
скотник совхоза «Правда». Арестован 9 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
22 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДОЙКО Нестер Петрович
Родился в 1891 г. в Киевской губернии, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Березняги Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 18 июля 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 

не указана. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 28 мая 1957 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ДОЛГАЛЕВА Марина Мефодиевна
Родилась в 1904 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, крестьянка. 
Арестована 19 января 1930 г. Осуждена 3 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДОЛГИХ Фома Константинович
Родился в 1879 г. в с. Хомутецкая Лебедянского 
района Тамбовской области, русский, образова-
ние среднее, руководитель народного хора, учи-
тель. На момент ареста проживал в г. Борисоглеб-
ске Воронежской области. Арестован 15 ноября 
1919 г. Осужден 5 августа 1920 г. коллегией Во-
ронежской губЧК по ст. «Контрреволюционная 
агитация». Приговорен к принудительным рабо-
там сроком на 6 месяцев, без лишения свободы. 
Реабилитирован 21 июля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДОЛГОВ Дмитрий Игнатович
Родился в 1901 г. в c. Бирюч Чигольского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 30 декабря 1937 г. Осужден 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДОЛГУШИН Алексей Тимофеевич
Родился в 1890 г. в c. Новая Чигла Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 20 января 1931 г. 
Осужден 28 февраля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДОЛГУШИН Семен Ефимович
Родился в апреле 1885 г. в c. Левая Россошь Лево-
россошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 29 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана.  Реабилитирован  
13 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.
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ДОЛЖЕНКОВ Даниил (Данил) Павлович
Родился в 1888 г. в c. Островки Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, без определенных занятий. 
Арестован 11 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 22 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 14 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДОЛИГОЙДА Николай Иосифович
Родился в 1920 г. в д. Милюта Хиславического 
района Смоленской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ох-
ранник на кирпичном заводе. На момент ареста 
проживал в сл. Лушниковка Воронежской об-
ласти. Арестован 20 декабря 1941 г. Осужден  
30 января 1942 г. приговором Военного трибунала 
5-й дивизии войск НКВД по охране ж.-д. соору-
жений по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 февраля 1991 г. приговор 
отменен, дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ДОЛМАТОВ Владимир Тимофеевич
Родился в 1912 г. в c. Богородиц-
ком Добринского района Воро-
нежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области. Арестован 
4 ноября 1938 г. Осужден 27 фев-

раля 1940 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 ноября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДОНИН Иван Никанорович
Родился 1 февраля 1875 г. на х. Высокий Байрак 
Подгоренского района Воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, безработный. Арестован 11 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 4 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДОНИН Яков Иванович
Родился в 1912 г. на х. Высокий Байрак Подго-
ренской волости Россошанского уезда Воронеж-
ской губернии, русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден 29 марта 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к ВМН – 

расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабили-
тирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ДОНСКОЙ Василий Никитович
Родился в марте 1887 г. в c. Коз-
ловка Бутурлиновского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, плотник в колхо-
зе. Арестован 11 сентября 1932 г. 
Осужден 23 октября 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 
27 ноября 1935 г. условно-досрочно освобожден 
из-под стражи.

ДОНСКОЙ Иван Андреевич
Родился в 1910 г. в c. Чесменка Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, снабженец ст. Хать-
ково. На момент ареста проживал на ст. Хатько-
во, Ярославская ж/д. Арестован 18 ноября 1943 г. 
Осужден 14 января 1944 г. приговором Военного 
трибунала Московского гарнизона по ст. 58-10 ч. 
2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением прав 
сроком на 5 лет. Заключением Военной прокура-
туры Московского военного округа от 6 мая 1991 г. 
в соответствии с п. 1 Указа президента СССР от 
13 августа 1990 г. о восстановлении прав жертв 
политических репрессий 20-50-х годов считается 
реабилитированным.

ДОНСКОЙ Михаил Петрович
Родился в 1896 г. на ст. Придача Новоусманско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
чернорабочий на строительстве Ямской шко-
лы. Арестован 18 апреля 1930 г. Осужден 28 мая  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 октября 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДОНСКОЙ Павел Федорович
Родился в 1903 г. в c. Козловка Бутурлиновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 22 января 
1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 13 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ДОНСКОЙ Федор Павлович
Родился в 1879 г. в c. Козловка Бутурлиновского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
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тийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал в c. 1-й 
Вознесенский Таловского райо-
на Борисоглебского округа Цен-
трально-Черноземной области. 
Арестован 8 ноября 1929 г. Осуж-

ден 28 декабря 1929 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-9-10. Приговорен к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Северный край. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 1990 г. постановление коллегии ОГПУ от 
28 декабря 1929 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ДОНЦОВ Порфирий Арестович
Родился в 1885 г. в c. Верхние Марки Каменско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 3 апреля 1930 г. Постановлением ОКР отде-
ла ОГПУ от 4 апреля 1930 г. дело прекращено. 
Повторно арестован 18 февраля 1933 г. Осужден  
26 марта 1938 г. приговором Специальной колле-
гии Воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Реабилитирован 10 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ДОПЕРАЛЬСКИЙ Иосиф Казимирович
Родился в 1880 г. в c. Косевец Кольского уезда, по-
ляк, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, бригадир механических мастерских ВГУ. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже Воронеж-
ской области. Арестован 16 октября 1937 г. Осуж-
ден 29 октября 1939 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДОРОГАВЦЕВА Нина Глебовна
Родилась в 1842 г. в Ливенском уезде Орловской 
губернии, русская, из крестьян, образование низ-
шее, домохозяйка. Арестована 17 августа 1927 г. 
Обвинялась по ст. 58-10. Постановлением Воро-
нежского губернского отдела ОГПУ от 12 октября 
1927 г. в силу преклонного возраста была осво-
бождена от наказания и дело прекращено.

ДРОБЫШЕВ Александр Иванович
Родился в 1898 г. в c. Лысые Горы Лысегорского 
района Тамбовской области, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование начальное, экономист 
Воронежского заготзерна. Арестован 26 декабря 
1937 г. Осужден 13 апреля 1938 г. приговором 
выездной сессии Военной коллегии Верховного 
суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу с конфискацией имущества.  
13 апреля 1938 г. приговор приведен в исполне-

ние. Определением Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 17 февраля 1958 г. приговор от 
13 апреля 1938 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ДРОБЫШЕВ Дмитрий Федорович
Родился в 1870 г. в c. Ростошевка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 9 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 31 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ДРОБЫШЕВ Николай Алексеевич
Родился 10 мая 1896 г. в c. Ран-
дари Язненской волости Деснин-
ского уезда Виленской губернии, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхоз-
ник колхоза «Ленинский путь». 
На момент ареста проживал в  
c. Першино Нижнедевицкого рай-

она Воронежской области. Арестован 24 августа 
1937 г. Осужден 5 ноября 1937 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
29 апреля 1991 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ДРОЖДИН Степан Федорович
Родился в августе 1889 г. в c. Тамбовка Е.-Ко-
леновского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал в п. Михайловском 
Е.-Коленовского района Центрально-Чернозем-
ной области. Арестован 16 ноября 1932 г. Осуж-
ден 16 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 162 п. «д». Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 13 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ДРОЗДОВ Василий Константинович
Родился в 1880 г. в c. Александровском Талов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, работал в колхозе машинистом. Аре-
стован 28 декабря 1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДРОНОВ Николай Николаевич
Родился в 1912 г. в c. Большая Грибановка Бори-
соглебского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
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начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Большая Грибановка Бори-
соглебского района, РСФСР. Арестован 17 июня 
1934 г. Обвинялся по ст. 58-8. Постановлением 
СПО Борисоглебского ОС ПП ОГПУ по ЦЧО от 
(число и месяц не указаны) 1934 г. дело прекра-
щено, из-под стражи освобожден.

ДУБЕЙКОВСКИЙ Ксаверий Иванович
Родился в 1890 г. в г. Мстиславле 
Могилевской губернии, белорус, 
из мещан, беспартийный, образо-
вание среднее, землеустроитель 
ОблЗУ. На момент ареста прожи-
вал в г. Павловске Воронежской 
области. Арестован 8 февраля 
1938 г. Обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. 

Реабилитирован 31 июля 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДУБИНИН Иван Никитович
Родился 13 октября 1886 г. в c. Кочерга Новохо-
перского района Воронежской области, русский, 
из крестьян-кулаков, беспартийный, образование 
низшее, без определенных занятий. Арестован 
13 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 20 апреля 1955 г. определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда СССР постановление отменено, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ДУБИНИН Лука Егорович
Родился в 1873 г. в c. Старая Криуша Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 15 июля 
1929 г. Осужден 14 октября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
16 апреля 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ДУБИНИН Семен Абрамович
Родился 3 февраля 1892 г. в c. Болхуны Астра-
ханского района Сталинградской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, счетовод конторы бюро 
погрузо-разгрузочных работ на ст. Борисоглебск. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске 
Воронежской области. Арестован 21 ноября 1937 г. 
Осужден 2 января 1938 г. постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Томасинлаге НКВД. Реабилитирован 2 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДУБИНИН Семен Егорович
Родился в 1885 г. в c. Старая Криуша Петропав-
ловского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 марта 1933 г. Осужден 23 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 3 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирован 8 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ДУБОВИКОВ Андрей Иванович
Родился в 1887 г. на х. Оробинск Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, колхозник. Арестован 2 мая 1933 г. 
Осужден 10 июля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДУБОВИКОВ Виктор Семенович
Родился 14 ноября 1866 г. в c. Марки Евдаков-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, колхозник колхоза «Тихий Дон». Арестован  
11 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 17 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДУБРОВИН Тихон Гаврилович
Родился 15 июня 1890 г. в c. Козловка Бутурли-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, колхозник. На момент ареста прожи-
вал в c. Верном Таловского района Воронежской 
области. Арестован 4 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. заседанием тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение.

ДУБРОВИН Тихон Давыдович
Родился в 1890 г. в п. Михин-
ском Таловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал в c. Верны 
Таловского района. Арестован  

17 октября 1932 г. Осужден 20 февраля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 6 августа 1958 г. постановление 
тройки отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.
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ДУБРОВИН Федот Гаврилович
Родился в 1880 г. в c. Залужном 
Лискинского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 10 мая 1932 г. Осужден 
27 августа 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  

ст. 58-7, 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДУБРОВСКИЙ Андрос Моисеевич
Родился в 1889 г. в c. Песковатка Лискинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 19 октября 1931 г. Обвинялся по ст. 58-
10 УК РСФСР. Постановлением тройки при ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 28 января 1932 г. определена 
мера наказания – 3 года концлагерей. Реабилити-
рован 15 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области. Повторно арестован 25 июня 1941 г. 
Постановлением органов УНКГБ по Воронежской 
области от 27 июля 1941 г. из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДУБРОВСКИЙ Владимир Степанович
Родился в 1902 г. в c. Дубровка 
Юрловского района, РСФСР, рус-
ский, из крестьян, член ВКП(б), 
образование незаконченное сред-
нее, председатель Терновского 
райисполкома. На момент ареста 
проживал в c. Терновка Терновско-
го района Воронежской области. 

Арестован 15 сентября 1937 г. Осужден 13 апре-
ля 1938 г. приговором выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 апреля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 18 августа 1956 г. приговор от 13 апреля 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ДУДКИН Михаил Филиппович
Родился в 1898 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 10 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (условно). 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДУДКОВ Андрей Иванович
Родился в 1905 г. в c. Коциволя Пудвинской во-
лости Любарского уезда Люблинской губернии, 

украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние незаконченное среднее, ст. десятник Гордор-
треста г. Воронежа. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 6 августа 1937 г. Осужден 
5 октября 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДУДНИКОВ Илларион Данилович
Родился в 1882 г. в c. Кривоносово Михайлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Чуприн Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 9 сентября 1930 г. Осужден 3 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ДУДУКАЛОВ Владимир Александрович
Родился в 1893 г. на ст. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, русский, из служащих, 
беспартийный, образование высшее, начальник 
технологического бюро завода им. Сталина. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 28 июля 1937 г. Осужден 21 декабря 1937 г. 
решением народного комиссара внутренних дел 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-6, 58-7, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. 18 сентября 
1957 г. Военным трибуналом Ленинградского во-
енного округа решение отменено, дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ДУЖНОВ (ДУШНОВ) Иван Васильевич
Родился в 1902 г. в c. Тройня Таловского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
счетовод Таловского сельсовета. Арестован 2 мая 
1932 г. Осужден 20 июня 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
25 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ДУКИН Алексей Степанович
Родился в 1905 г. в c. Бологом Харьковской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование высшее, зоотехник ветинститута. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Осужден  
18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам кон-
цлагеря. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 28 мая 1957 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.
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ДУМАН Федор Яковлевич
Родился в 1889 г. в г. Ленинграде, еврей, из рабо-
чих, член ВКП(б), образование высшее, началь-
ник цеха покрытий завода «Электросигнал». На 
момент ареста проживал в г. Воронеже Воронеж-
ской области. Арестован 22 октября 1938 г. Осуж-
ден 20 мая 1939 г. приговором Военного трибуна-
ла Орловского военного округа по ст. 58-1 а, 58-7, 
58-9, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с кон-
фискацией имущества. 20 апреля 1957 г. опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
приговор отменен, дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ДУРАКОВ Павел Артемович
Родился 15 декабря 1877 г. в c. Новогольском Но-
вогольской волости Полянского района Воронеж-
ской губернии, русский, из крестьян, образование 
начальное, без определенных занятий. На момент 
ареста проживал в c. Новогольском Верхнека-
рачанского района, РСФСР. Арестован 7 ноября 
1937 г. Осужден 13 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 14 сентября 1961 г. дело отменено и пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ДУРОВ Илья Кондратьевич
Родился в 1881 г. в c. Талы Писаревского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. Арестован 
11 августа 1944 г. Осужден 27 января 1945 г. по-
становлением Особого совещания при народном 
комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-10,  
58-11, 58-14. Приговорен к 5 годам ссылки в Но-
восибирскую область. Реабилитирован 24 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДЫБОВ Егор Павлович
Родился 23 апреля 1914 г. в c. Средний Икорец 
Лискинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, колхоз-
ник колхоза им. Ворошилова. Арестован 8 марта 
1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДЫБОВА Прасковья Филипповна
Родилась в 1903 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, образование низшее, крестьянка-еди-
ноличница. Арестована 28 января 1937 г. Осужде-
на 17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорена к ВМН – расстрелу. 25 сентя-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирована 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДЫНИН Петр Михайлович
Родился в июне 1896 г. в c. Запрудском Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 июня 1931 г. Осужден 28 сентября 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ДЫНКО Василий Абрамович
Родился в 1880 г. в c. Михайловка Михайловско-
го района, РСФСР, украинец, из крестьян, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал в c. Паськово Михайлов-
ского района, РСФСР. Арестован 3 ноября 1938 г. 
Обвинялся по ст. 58-10. Постановлением УНКВД 
по ВО от 31 января 1940 г. дело прекращено.

ДЫНЬКО Семен Петрович
Родился в 1879 г. в c. Оболонь Хорольского уез-
да Полтавской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, агроном 
на евдаковских предприятиях Центросоюза. На 
момент ареста проживал в c. Евдаково Воронеж-
ской области, ст. Евдаково ЮВЖД. Арестован  
28 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ДЬЯКОВ Илья Силиверстович (Селиверстович)
Родился 20 июля 1864 г. в c. Листопадовка По-
лянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 14 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 25 ян-
варя 1958 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ДЬЯКОВ Петр Федорович
Родился 10 октября 1886 г. в c. Листопадовка По-
лянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 14 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 25 ян-
варя 1958 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.
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ДЬЯЧЕНКО Захар Дмитриевич
Родился в 1893 г. в c. Красном Новохоперского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. Арестован 17 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Постановлением 
президиума Балашовского областного суда от  
13 августа 1957 г. постановление от 20 января 
1938 г. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ДЬЯЧЕНКО Митрофан Михайлович
Родился в 1887 г. в c. Н. Мельница Репьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. Арестован 30 декабря 1937 г. Осужден  
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ДЬЯЧКОВ Иван Иванович
Родился в 1870 г. в c. Верхняя Тишанка Чиголь-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 23 сентября 1937 г. 
Осужден 1 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ДЬЯКОВ Константин Иванович
Родился в 1900 г. в г. Липецке Воронежской гу-
бернии, русский, из рабочих, член ВКП(б), об-
разование незаконченное среднее, инженер по 
эксплуатации жел. дорог. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 23 июня 1938 г. 
Осужден 11 сентября 1938 г. постановлением 
Особой тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-6, 58-9, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 17 октября 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 30 января  
1958 г. постановление Особой тройки УНКВД по 
Воронежской области от 11 сентября 1938 г. отме-
нено, дело прекращено.

ДЯДЮН Иван Романович
Родился 30 мая 1899 г., украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, такелаж-
ник на заводе СК-2. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 2 августа 1937 г. Осуж-
ден 11 августа 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 16 
апреля 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.
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Е
ЕВГЕНЬЕВ Георгий Константинович
Родился в 1890 г., русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование незаконченное высшее, 
учитель средней школы г. Воронежа. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже Воронежской 
области. Арестован 9 сентября 1937 г. Осужден 
18 октября 1937 г. постановлением комиссии 
НКВД и прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 23 октября 1937 г. приговор  
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
18 октября 1957 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ЕВДАКОВ Егор Иванович
Родился в 1876 г. в c. Перевальном Подгоренской 
волости Россошанского уезда Воронежской гу-
бернии, украинец, из крестьян, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 5 февраля 1930 г. 
Осужден 29 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 13 мая 1930 г. постановление 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 29 марта 1930 г. изме-
нено, заключен в концлагерь на 3 года.  Реабилити-
рован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЕВДАКОВ Федор Васильевич  
Родился в 1908 г. в c. Перевальном Подгорен-
ской волости Россошанского уезда Воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован  
6 февраля 1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 13 мая 
1930 г. постановление тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
от 29 марта 1930 г. изменено, заключен в концла-
герь на 3 года. Реабилитирован 20 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 11 января 1938 г. Осужден 20 января 
1938 г. тройкой УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
10 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г.

ЕВСЕЕВ (ЕВСЕЕНКО) Николай Алексеевич
Родился в 1884 г. в г. Борисоглебске Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, помощник повара. Арестован 2 апре-
ля 1931 г. 24 апреля 1931 г. постановлением ПП 
ОГПУ по ЦЧО дело прекращено, из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 20 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЕВСЕЕВ Петр Иванович
Родился в 1883 г. в c. Коровино 
Тамбовской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование среднеспециальное, зам. 
уполномоченного промсовхозтре-
ста. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован  

26 августа 1930 г. Осужден 23 августа 1931 г. 
постановлением заседания коллегии ОГПУ по  
ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря 
с заменой высылкой в Северный край на 10 лет. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 7 мая 1958 г. постановление от-
менено и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ЕВСТИГНЕЕВ Алексей Николаевич
Родился в 1897 г. в c. Росташевка Верхнехавского 
района Воронежской области, русский, из мещан, 
образование среднее, счетовод материального 
склада воронежского треста «Маслопром». На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Осуж-
ден 1 сентября 1936 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 18 июня 1958 г. постановление 
Особого совещания при НКВД СССР от 1 сентя-
бря 1936 г. отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ЕВТИХЕЕВ Петр Изотович
Родился в 1905 г. на ст. Мулинь 
КВЖД, Северная Маньчжурия, 
русский, из рабочих, член ВКП(б), 
образование среднее, начальник 
электростанции Лискинского 
водного узла. На момент ареста 
проживал в г. Свобода Лискинско-
го района Воронежской области. 

Арестован 25 июня 1941 г. Осужден 21 августа 
1941 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 7 годам лишения свободы. Постановлением 
президиума Верховного суда СССР от 3 октября 
1938 г. приговор 1941 г. отменен и дело прекра-
щено.
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ЕВТУШЕНКО Павел Евменович
Родился в 1899 г. в c. Васильевка 
Александровского уезда Екате-
ринославской губернии, украи-
нец, образование начальное, мо-
нах-псаломщик, чернорабочий на 
лесопильном заводе. На момент 
ареста проживал в г. Киеве. Аре-

стован 6 августа 1932 г. Осужден 20 сентября 
1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЕГОРОВ Сергей Николаевич
Родился в 1889 г. в Воронеже, русский, из духо-
венства, беспартийный, образование высшее, 
юридический факультет, юрисконсульт завода 
им. Калинина. Арестован 6 ноября 1936 г. Осуж-
ден 28 января 1937 г. приговором Специаль-
ной коллегии Воронежского областного суда по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах. Постановлением пре-
зидиума Верховного суда РСФСР от 29 ноября 
1961 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЕГОРУШКИН Григорий Алексеевич
Родился в 1878 г. в c. Ивановка Березовского 
района Козловского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 30 января 1930 г. Осужден  
4 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 25 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЕЖОЛА Иосиф Яковлевич  
Родился в 1910 г. в c. Высокая Дача Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, тракторист совхоза «Пробуж-
дение». Арестован 20 сентября 1930 г. Осужден  
3 марта 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЕЛИСЕЕВ Петр Александрович   
Родился в 1907 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 28 февраля 1930 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЕЛСУКОВ Николай Трофимович
Родился 12 февраля 1902 г. в г. Хандаохэуз, 
КВЖД, русский, из рабочих, ЮВЖД, машинист 
поезда. На момент ареста проживал на ст. Отрож-
ка Воронежской области. Арестован 7 сентября 
1937 г. Осужден 5 ноября 1937 г. решением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 15 ноября 1937 г. приго-
вор приведен в исполнение. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа 
от 15 апреля 1958 г. решение НКВД и прокурора 
СССР от 5 ноября 1937 г. отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЕЛТАНСКИЙ Александр Дмитриевич
Родился в 1918 г. в c. Подосиновка Елань-Коле-
новского района, РСФСР, русский, из крестьян, 
образование среднеспециальное, весовщик са-
харного завода. На момент ареста проживал в 
c. Елань-Колено Елань-Коленовского района, 
РСФСР. Арестован 7 августа 1949 г. Осужден  
15 июня 1949 г. постановлением Особого со-
вещания при министре государственной безо-
пасности СССР по ст. 58-1 п. «б». Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. 5 июля 1957 г. определением 
трибунала Воронежского военного округа дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЕЛФИМОВ Василий Михайлович
Родился в 1878 г. в c. Верхняя Плавица Верхне-
хавского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 февраля 1930 г. Осужден 1 марта  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
 по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 10 ноября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЕЛФИМОВ Иван Алексеевич
Родился в 1871 г. в c. Ростошевка Верхнехавско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, занимался хлебопашеством. Аре-
стован 2 февраля 1930 г. Осужден 9 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирован 31 августа 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЕЛФИМОВ Иван Кузьмич
Родился в 1916 г. в c. Н. Ольшанка Нижнедевиц-
кого района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник  колхоза «Борьба за колхозы». Аресто-
ван 26 сентября 1941 г. Осужден 27 октября 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 26 декабря 
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1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЕЛЬЧАНИНОВ Иван Степанович
Родился 14 мая 1879 г. в c. Листопадовка Полян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в c. Листопадовка По-
лянского района, РСФСР. Арестован 1 августа 
1937 г. Осужден 9 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЕЛЬЧАНИНОВ Конон Кузьмич
Родился в 1894 г. в c. Нижний Кисляй Лосевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 1 августа 1937 г. 
Осужден 11 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 23 ноября 1957 г. постановление от 11 августа 
1937 г. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения. Реабилитирован 13 апреля 
1994 г. Воронежским областным судом.

ЕЛЬЧАНИНОВ Семен Степанович
Родился в 1878 г. в c. Макарово Верхнекарачан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное. На момент 
ареста проживал в c. Макарово Верхнекарачан-
ского района, РСФСР. Арестован 13 октября  
1933 г. Осужден 21 февраля 1934 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10  
ч. 2, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Балашовского областного 
суда от 29 января 1957 г. дело отменено и прекра-
щено за отсутствием состава контрреволюцион-
ного преступления.

ЕЛЬШИНА Пелагея Федоровна 
Родилась в 1902 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
образование низшее, крестьянка. Арестована  
19 января 1930 г. Осуждена 3 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 
58-10, 58-11. Приговорена к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирована 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЕНДОВИЦКИЙ Петр Семенович
Родился в июне 1887 г. в c. Лосево Лосевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
20 ноября 1930 г. Осужден 3 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 

Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 13 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЕНДОВИЦКИЙ Савелий Дмитриевич
Родился в 1897 г. в c. Кулешовка Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, член ВКП(б), образование 
начальное, полевод колхоза «Красный боевик». 
Арестован 28 февраля 1933 г. Осужден 9 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ (условно), 
из-под стражи освобожден. Реабилитирован  
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ЕНИН Иван Романович
Родился в 1912 г. в c. Углянец Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сменный мастер ОВРЗ. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже, по месту рождения. Аресто-
ван 8 апреля 1937 г. Осужден 11 сентября 1937 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-7-11. 
Приговорен к 7 годам лишения свободы. Поста-
новлением пленума Верховного суда СССР от  
29 августа 1958 г. дело прекращено на основании 
п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

ЕНИЧЕВ Василий Иванович
Родился в 1893 г. в c. Терновка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Цапково Новокалитвянского рай-
она Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 25 марта 1931 г. Осужден 25 июля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЕНИЧЕВ Василий Протасович
Родился в 1881 г. в c. Терновка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
30 марта 1929 г. Осужден 26 июля 1929 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 16 апреля 1990 г. приговор от 16 июля 1929 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ЕПАНЕШНИКОВ Андрей Иванович
Родился в 1896 г. в c. Нижний Карачан Верх-
некарачанского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, образование начальное, 
горвнутторг, охранник. На момент ареста про-
живал в г. Борисоглебске Воронежской области. 



103

Арестован 10 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. на заседании тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением от 26 ноября 1940 г. реше-
ние бывш. тройки УНКВД ВО осталось в силе, 
а жалоба осужденного – без удовлетворения. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 3 сентября  1958 г. решение тройки 
УНКВД по Воронежской области от 29 января 
1938 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем в действиях состава преступления.

ЕПРЫНЦЕВ Федор Емельянович
Родился в 1888 г. в c. Ливенка Лосевского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 января 
1930 г. Осужден 26 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 5 августа 
1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 ав- 
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЕРЕМЕЕВ Кузьма Иванович
Родился в 1890 г. в c. 1-й Старой Тойде Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 24 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЕРЕМЕЕВ Федор Иванович
Родился в июле 1904 г. в c. Новогольском Верх-
некарачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 12 октября 1930 г. Осужден 20 ноя-
бря 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 23 марта 1961 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЕРЕМЕЕВ Федор Тимофеевич
Родился 8 февраля 1892 г. в c. Архангельском Ар-
хангельского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, псаломщик. На момент ареста прожи-
вал в c. Островки Архангельского района Воро-
нежской области. Арестован 31 декабря 1937 г. 
Осужден 6 января 1938 г. постановлением тройки 

УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 12 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЕРЕМЕНКО Павел Яковлевич
Родился в июле 1883 г. в г. Ростове-на-Дону, рус-
ский, из мещан, беспартийный, образование выс-
шее, агроном Острогожского района. На момент 
ареста проживал в г. Острогожске Централь-
но-Черноземной области. Арестован 8 октября 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЕРЕМЕЕНКО Петр Алексеевич
Родился в июне 1872 г. в c. Белогорье Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, неграмотный, монах. Арестован 15 но-
ября 1932 г. Осужден 5 марта 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 
58-11. Приговорен к 5 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 9 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЕРЕМИН Андрей Петрович
Родился 18 мая 1899 г. в c. Козловка Бутурлинов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование высшее, 
районный вет. участок (ветврач). На момент 
ареста проживал в г. Острогожске Воронежской 
области. Арестован 10 октября 1937 г. Осуж-
ден 24 октября 1937 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-7, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда СССР от  
30 ноября 1957 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ЕРЕМКО Иван Андреевич
Родился в 1901 г. в г. Пирятино Харьковской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование высшее, учитель. На момент ареста 
проживал в c. Новомарковка Кантемировского 
района Воронежской области. Арестован 11 ян-
варя 1938 г. Осужден 23 мая 1938 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам лишения 
свободы в ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда СССР от 14 мая 
1939 г. приговор от 23 мая 1938 г. отменен и дело 
направлено на новое рассмотрение. Приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда от 6 сентября 1939 г. 
оправдан по суду.
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ЕРЕНКОВ Федот Яковлевич
Родился 7 июня 1891 г. в c. Запрудском Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 июля 1931 г. Осужден 28 сентября 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЕРЕЩЕНКО Георгий Михайлович
Родился в 1910 г. в c. Воронцовка Воронцов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
агент по заготовкам. Арестован 2 января 1938 г. 
Осужден 9 января 1939 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
17 сентября 1958 г. приговор от 9 января 1938 г. 
отменен и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ЕРИН Прохор Осипович
Родился в 1870 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
1 апреля 1931 г. Осужден 26 апреля 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 20 марта 1991 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЕРМАКОВ Николай Логвинович
Родился в 1905 г. в c. Гвазда Воронцовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий ле-
сопильного завода. Арестован 22 ноября 1936 г. 
Осужден 27 мая 1937 г. специальной Судебной 
коллегией Воронежского суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 5 годам лишения свободы. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 28 февраля 1991 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЕРМАКОВ Петр Павлович
Родился в 1877 г. в c. М. Ала-
бухи Борисоглебского района 
Воронежской области, русский, 
образование начальное, занимал-
ся хлебопашеством. Арестован 
25 ноября 1924 г. Осужден 24 де-
кабря 1929 г. Особым совещанием 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 

Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 28 апреля 
1990 г. постановление Особого совещания при 

коллегии ОГПУ от 24 декабря 1929 г. отменено, 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЕРМИЛОВ Лаврентий Григорьевич
Родился 23 августа 1885 г. в г. Уральске, русский, 
из мещан, образование низшее, делопроизводи-
тель средней школы, ст. Лиски. На момент ареста 
проживал в г. Свобода, РСФСР. Арестован 5 ноя-
бря 1937 г. Осужден 26 ноября 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при народном комисса-
ре внутренних дел СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. 16 июля  1959 г. постановлением 
президиума Воронежского областного суда дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЕРМИЛОВ Николай Степанович
Родился 15 декабря 1878 г. в c. Андреевка Токай-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 14 января 1938 г. Осуж-
ден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля  
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЕРМИШИН Григорий Яковлевич
Родился в 1898 г. в c. Студенка Карачевского уезда 
Западной области, русский, из крестьян-середня-
ков, член ВКП(б), образование высшее, безра-
ботный (до октября работал доцентом кафедры 
политэкономии И.М.З.О.). На момент ареста про-
живал в г. Воронеже Воронежской области. Аре-
стован 26 декабря 1935 г. Осужден 2 декабря 1937 г. 
приговором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу с конфискацией имущества. 2 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. 30 ноя-
бря 1957 г. определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР приговор отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЕРМОЛОВ Федор Григорьевич
Родился в 1890 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 3 апреля 1930 г. 
Осужден 4 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 27 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 9 января 1938 г. Осужден  
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 4 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
12 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской  
области.
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ЕРМОЛЬЧУК Николай Степанович
Родился 14 апреля 1908 г. в г. Тбилиси, из рабо-
чих, помощник начальника штаба 15-й отд. ж.-д. 
дивизии ВВ НКВД. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 10 июня 1937 г. Осужден 
31 августа 1937 г. отделом Военного трибунала 
МО внутренней охраны НКВД по ВО по ст. 58-10.  
Приговорен к 4 годам тюремного заключения. 
Определением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 27 октября 1958 г. приговор Во-
енного трибунала МО внутренней охраны НКВД 
по ВО от 31 августа 1937 г. отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЕРШОВ Александр Иванович
Родился 30 сентября 1888 г. в г. Пензе, РСФСР, 
русский, из рабочих, член ВКП(б), образование 
низшее, председатель президиума Облпромко-
опсовета. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже, РСФСР. Арестован 22 декабря 1937 г. 
Осужден 13 апреля 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с кон-
фискацией лично принадлежащего имущества.  
13 апреля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 24 сентября 1957 г. приговор от 
13 апреля 1938 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЕРШОВ Андрей Петрович
Родился в 1904 г. в c. Тройня Таловского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 мая 1932 г. 
Осужден 20 июня 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Реабилитирован 25 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЕСИН Константин Егорович
Родился в 1872 г. в c. Бутырки 
Репьевского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник и ста-
роста церковного совета бутыр-
ской церкви. Арестован 4 октября 
1940 г. Осужден 12 апреля 1941 г. 

Особым совещанием при НКВД СССР по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЕФАНОВ Василий Давыдович
Родился в 1898 г. в c. Нижняя Ведуга Нижневе-
дугского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
чернорабочий на хлебопекарне. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 3 февраля 1931 г. Осужден 10 апреля 

1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 17 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован  
6 ноября 1937 г. Осужден 3 декабря 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 5 декабря 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 5 февраля 1958 г. по-
становление от 3 декабря 1937 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

ЕФИМАКО Александр Яковлевич
Родился 22 ноября 1906 г. на х. Рассохо-Муха-
нов Павловского района Воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, колхозник колхоза «Красный пар-
тизан». Арестован 24 сентября 1937 г. Осужден 
1 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЕФИМЕНКО Венедикт Дементьевич
Родился в 1887 г. в c. Терновка Терновского рай-
она Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Осужден 5 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЕФИМЕНКО Козьма Иванович
Родился в 1881 г. в c. Великие Прицки Каневского 
района Киевской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в c. 
Панино Панинского района Центрально-Чернозем-
ной области. Арестован 24 ноября 1930 г. Осужден 
18 февраля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 28 мая 1957 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступления. 
Повторно арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. 

ЕФИМЕНКО Николай Васильевич
Родился в 1904 г. в c. Терновка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
медник вагонного депо. На момент ареста прожи-
вал в c. Эсауловка Россошанского района, РСФСР. 
Арестован 26 апреля 1944 г. Осужден 27 июля 
1944 г. приговором Военного трибунала Юго-Вос-
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точной железной дороги по ст. 58-3, 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет, с конфискацией имущества. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 11 февраля 1958 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ЕФИМОВ Михаил Павлович
Родился в 1877 г. в c. Россоши Репьевского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 24 июня 1938 г. Осужден 
18 февраля 1939 г. приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на  
5 лет. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 17 апреля 1991 г. приговор Воро-
нежского областного суда от 18 февраля 1939 г. 
отменен, дело прекращено за отсутствием в дей-
ствиях состава преступления.

ЕФИМОВ Николай Степанович
Родился в 1884 г. в c. Чукановка Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, ломовой из-
возчик, работающий по патенту. На момент аре-
ста проживал в c. Смыговка Бобровского района 
Воронежской области. Арестован 15 октября  
1930 г. Осужден 5 апреля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 31 мая  
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 17 декабря 1937 г. Осужден  
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 1938 г. приговор 
приведен к исполнению. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЕФИМОВ Федор Васильевич
Родился в 1881 г. в c. Садовка Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал в c. Садовка Алеш-
ковского района, РСФСР. Арестован 16 января 
1931 г. Постановлением органов ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 4 марта 1931 г. дело прекращено за не-
достаточностью собранных доказательств, из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 25 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЕФИМОВ Федор Тимофеевич
Родился в 1902 г. в c. Садовка Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал в c. Садовка Алеш-
ковского района, РСФСР. Арестован 16 января 
1931 г. Постановлением органов ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 4 марта 1931 г. дело прекращено за не-

достаточностью собранных доказательств, из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 25 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЕФИМОВ Фрол Петрович
Родился 14 августа 1867 г. в п. Михайловском Е.-Ко-
леновского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 ноября 
1932 г. Осужден 16 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 162 п. «д». При-
говорен к 5 годам ИТЛ (условно), из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 13 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЕФИМЬЕВ Алексей Антонович
Родился в 1893 г. в c. Нижняя Гнилуша Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. На момент ареста 
проживал в c. Нижний Мамон Верхнемамон-
ского района Воронежской области. Арестован  
18 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 22 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЕФИМЬЕВ Петр Захарович
Родился в 1888 г. в c. Подгорном Калачеевского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, беспартийный, 
образование среднее, учитель в сл. Подгорной. 
Арестован 4 февраля 1930 г. Осужден 6 марта  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО  
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЕФРЕМОВ Архип Андреевич
Родился в 1863 г. в c. Тресоруково Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
25 января 1930 г. Осужден 13 июля 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЕЩЕНКО Семен Иванович 
Родился в 1911 г. в c. Лиман Богучарского района 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Николаевском Ольховатского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 31 декабря 
1930 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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Ж
ЖАГЛИН Андрей Никанорович
Родился в 1877 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, зани-
мался хлебопашеством. Арестован 11 мая 1930 г. 
Осужден 28 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11, 59-2. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЖАГЛИН Иван Григорьевич
Родился в 1888 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
земледелец. Арестован 11 мая 1930 г. Осужден  
28 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-8, 59-2. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЖАГЛИН Тимофей Терентьевич
Родился в 1876 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 20 апреля 1931 г. 
Осужден 25 июля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЖАЛНИНСКИЙ Филипп Ильич
Родился в 1872 г. в c. Н. Курлак Аннинского рай-
она, Усманского округа, Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 21 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 
1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концла-
геря со ссылкой в Северный край, с конфискацией 
имущества. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 28 мая 1990 г. поста-
новление от 26 декабря 1929 г. отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ЖАРКОВ Тимофей Семенович
Родился в 1903 г. в c. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, об-

разование низшее, колхозник. На момент ареста 
проживал в c. Анна Аннинского района Воронеж-
ской области. Арестован 12 февраля 1933 г. Осуж-
ден 16 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 4 декабря 1957 г. дело прекра-
щено.

ЖАРКОВ Федор Архипович
Родился в 1888 г. в c. Грачевка Вешенского района 
Донской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, ИПККНО (зам. 
главного бухгалтера). На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 7 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 7 августа 1990 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЖДАН-ПУШКИН Константин Андреевич
Родился 23 июня 1917 г. в г. Вла-
дивостоке, РСФСР, русский, из 
служащих, мастер цеха авторе-
монтной станции треста «Союз-
авторемонт». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже, РСФСР. 
Арестован 6 октября 1937 г. Осуж-
ден 5 ноября 1937 г. постановле-

нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-6. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание от-
бывал в Карагандинском ИТЛ. Умер 18 октября 
1939 г. Определением военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 30 июля 1957 г. поста-
новление от 5 ноября 1937 г. отменено и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЖДАНОВ Александр Николаевич
Родился 12 мая 1901 г. в c. Ольховатка Покро-
во-Марфинского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низшее, кла-
довщик сахкомбината. На момент ареста прожи-
вал в с. Н. Кисляй Лосевского района Воронежской 
области. Арестован 16 декабря 1937 г. Осужден  
25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 30 декабря 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 29 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЖДАНОВ Максим Иванович
Родился в 1866 г. в с. Новогольском Новоголь-
ской волости Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. На момент ареста проживал в  
с. Новогольском Полянского района Воронеж-
ской области. Арестован 6 ноября 1937 г. Осуж-
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ден 13 ноября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 20 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 3 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЖДЕНИЦКИЙ (ЖДЕНИТСКИЙ) Виктор 
Иванович

Родился 5 июля 1896 г. на ст. При-
бытково ЮВЖД, русский, доцент 
кафедры механизации Ветери-
нарно-зоотехнического института 
г. Воронежа. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 22 декабря 1934 г. Осужден 
10 мая 1935 г. Спецколлегией об-

ластного суда по делам НКВД по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам тюремного заключения. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 23 августа 1958 г. 
приговор специальной Судебной коллегии Воро-
нежского областного суда от 10 мая 1935 г. отме-
нен, дело прекращено.

ЖЕЛТОУХОВ Григорий Игнатьевич
Родился в 1875 г. в c. Щучинские Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, занимался хлебопашеством. Аре-
стован 3 февраля 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселения че-
рез ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитирован  
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЖЕЛТУХИН Григорий Васильевич
Родился в 1907 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Усманского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник, вальщик. 
Арестован 21 октября 1929 г. Осужден 3 дека-
бря 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 28 мая 1990 г. постановление кол-
легии ОГПУ от 3 декабря 1929 г. отменено, дело 
прекращено.

ЖЕЛТУХИН Михаил Андреевич
Родился 3 ноября 1906 г. в c. Ба-
бяково Новоусманского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, столяр на строи-
тельстве медицинского институ-
та. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 13 февра-

ля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 

58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области. Повторно арестован 4 октября 1937 г. 
Осужден 5 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
2 апреля 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЖЕЛТУХИНА Евдокия Дмитриевна
Родилась в 1892 г. в c. Бабяково Новоусманско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование 
начальное, крестьянка-единоличница. Аресто-
вана 29 марта 1930 г. Осуждена 5 апреля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорена к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирована 3 августа 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЖЕМЧУЖНИКОВ Иван Матвеевич
Родился в 1887 г. в c. Дмитриевка Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. Арестован 13 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение.  Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЖЕРДЕВ Герасим Павлович
Родился 28 февраля 1883 г. в c. Средний Икорец 
Лискинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, церковный ктитор, колхозник. Аресто-
ван 27 сентября 1937 г. Осужден 28 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 8 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение.  Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЖЕРЕБНОЙ Василий Митрофанович
Родился в 1884 г. в c. Красная Слобода Новохо-
перского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 27 октября 
1931 г. Осужден 30 ноября 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЖЕРЕБЦОВ Федор Алексеевич
Родился в 1905 г. в c. Большие Ясырки Садов-
ского района, РСФСР, русский, из крестьян, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. 
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Арестован 1 декабря 1941 г. Осужден 13 января  
1942 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-8. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в полити-
ческих правах сроком на 5 лет, с конфискацией 
имущества. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 8 февраля 
1957 г. приговор от 13 января 1942 г. отменен и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ЖЕРЕБЯТЬЕВ Иосиф Михайлович
Родился 14 апреля 1890 г. в c. Семидесятном Гре-
мяченского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, образование началь-
ное, плотник на строительстве «Заготзерно». На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 2 февраля 1934 г. Осужден 23 марта 1934 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10, 82. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЖИВОЕДОВ Федор Иванович
Родился в 1903 г., русский, из рабочих, образова-
ние среднее, машинист паровозного депо ст. Рос-
сошь ЮВЖД. Жил на ст. Россошь, РСФСР. Аре-
стован 5 ноября 1937 г. Осужден 14 декабря 1937 г. 
решением НКВД и прокурора СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 декабря  1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 26 сентября 1958 г. приговор 1937 г. от-
менен и дело прекращено.

ЖИВОЛУП Михаил Гаврилович
Родился в сентябре 1886 г. в c. Архиповка Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 15 октября 1929 г. Осужден 23 декабря 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 апреля 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЖИГАЙЛОВ Иван Степанович
Родился в 1882 г. в c. Новая Калитва Воронежской 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 28 января 1930 г. Осужден 5 марта  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана.  Реабилитирован 30 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЖИГАЙЛОВ Никифор Григорьевич
Родился в 1894 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 

из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 13 марта 
1926 г. Осужден 5 ноября 1926 г. протоколом Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 119, 
120, 69. Приговорен к 7 месяцам лишения свобо-
ды. Повторно арестован 28 января 1930 г. Осуж-
ден 5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабили-
тирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЖИГЛОВА Александра Ивановна
Родилась в 1910 г. в Лискинском районе Воронеж-
ской области, русская, из рабочих, беспартийная, 
домохозяйка. Осуждена 6 августа 1942 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР как член семьи из-
менника Родины. Приговорена к ссылке в один из 
районов Северного Казахстана сроком на 5 лет. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 3 сентября 1958 г. постановление 
Особого совещания при НКВД СССР от 6 августа 
1942 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ЖИГУЛИН Митрофан Никодимович
Родился 25 ноября 1907 г. в г. Во-
ронеже Воронежской губернии, 
русский, из рабочих, член ВКП(б), 
образование незаконченное выс-
шее, экономист треста «Союзму-
ка». Арестован 24 марта 1938 г. 
Осужден 22 октября 1938 г. поста-
новлением Военной коллегии Вер-

ховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
лично принадлежащего имущества. 22 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 12 октября  1957 г. постановление от 22 октября 
1938 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ЖИДКО Никифор Афанасьевич
Родился в 1899 г. в c. Филиппенко-
во Бутурлиновского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, 
рабочий «Союзмаслотреста» Та-
ловского п/п. Арестован 17 мар-
та 1932 г. Осужден 26 сентября  

1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-7, 58-10 и 162 п. «д». Приговорен к  
10 годам концлагеря. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 25 июня 
1958 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.
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ЖИЛИН Алексей Титович
Родился в 1905 г. в д. Башкатово Мценского рай-
она Орловской области, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование среднеспециальное, 
начальник милиции Острогожского РОМ НКВД. 
На момент ареста проживал в г. Острогожске, 
РСФСР. Арестован 27 мая 1942 г. Осужден  
12 июня 1942 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 193-2  
п. «г». Приговорен к 8 годам лишения свободы с 
отсрочкой исполнения приговора до окончания 
Великой Отечественой войны, с направлением  
в действующую Красную Армию. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 21 октября 1957 г. дело отменено и пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЖИЛИН Василий Антонович
Родился в 1901 г. в c. Шкурлат 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован  
3 ноября 1932 г. Осужден 5 мар-
та 1933 г. постановлением трой-

ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЖИЛЯЕВ Роман Михайлович
Родился в 1905 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 14 апреля 1931 г. Осуж-
ден 25 июля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 17 октября 
1988 г. постановление тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
от 25 июля 1931 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием в действиях состава преступления. 
Повторно арестован 13 января 1938 г. Осужден 
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЖИХАРЕВ Алексей Никитович
Родился 13 марта 1875 г. в c. Ростоши Токайско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без-
работный. Арестован 20 января 1937 г. Осужден  
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЖИХАРЕВ Максим Александрович
Родился в 1888 г. в c. Пикалово Волов-
ского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, плотник  ВоГРЭСстроя. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 2 апреля 1933 г. Осужден 11 июня 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 19-58-9. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 19 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЖОГОВА Евдокия Панкратьевна
Родилась 13 марта 1873 г. в c. Троицком Новохо-
перского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
домохозяйка. Арестована 13 декабря 1937 г. Осу-
ждена 28 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована  
3 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ЖОКИН Иван Игнатьевич
Родился в 1904 г. в c. Щербачевка Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, бухгалтер  
Щучинской МТС. На момент ареста проживал 
в c. Щучье Щучинского района Воронежской 
области. Арестован 17 января 1938 г. Осужден  
28 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 23 ноября 1957 г. протест прокурора по делу 
отклонен.

ЖУКОВ Василий Романович
Родился в 1891 г. в с. Хализово Нерльского 
района Калининской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
кустарь-сапожник. Арестован 20 декабря 1941 г. 
Осужден 17 января 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 11 февраля  
1991 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЖУКОВ Тимофей Константинович
Родился в 1884 г. в Алешковском 
районе Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 6 ноября 1932 г. 
Осужден 10 января 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 
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ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЖУРАВЛЕВ Алексей Петрович
Родился 23 февраля 1893 г. в c. Щучье Щучинско-
го района Борисоглебского округа Воронежской 
области, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование низшее, торговал бакалейными товарами.
Арестован 27 января 1930 г. Осужден 24 февраля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован  
10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЖУРАВЛЕВ Георгий Георгиевич
Родился в апреле 1884 г. в c. Лушниковка Остро-
гожского района Воронежской области, русский, 
из мещан, беспартийный, образование высшее, 
служащий. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 26 сентября 1930 г. Осужден  
18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с конфискацией имущества и высылкой семьи. 
Постановлением коллегии ОГПУ от 10 февраля 
1934 г. срок наказания сокращен до 5 лет с вы-
селением через ПП ОГПУ в Северный край на 
оставшийся срок. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЖУРАВСКИЙ Иван Матвеевич
Родился 4 декабря 1886 г. в c. Снежки Тарашан-
ского района Киевской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, слесарь на заводе СК. 
Арестован 11 мая 1937 г. Осужден 3 декабря 
1937 г. на заседании тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 3 декабря  1958 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от 
3 декабря 1937 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ЖУРБА Николай Семенович
Родился в 1905 г. в c. Лизиновка Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, член ВКП(б), образование низшее, помощ-
ник паровозного машиниста. На момент ареста 
проживал на х. Есауловка Россошанского райо-
на Воронежской области. Арестован 14 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. На-
казание отбывал в Севураллаге НКВД, г. Ирбит 
Свердловской обл. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 15 марта 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 20 января 1938 г. отменено, дело пре-
кращено.

ЖУРИХИН Иван Ануфриевич
Родился в 1885 г. в c. Митрофановка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
9 апреля 1930 г. Осужден 28 апреля 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11, 59-2. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 20 марта 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ЖУРИХИН Илья Васильевич
Родился в 1876 г. в c. Хреновом Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 13 марта 1933 г. Осужден  
11 июня 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно). Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЖУРИХИН Петр Иванович
Родился в 1908 г. в c. Митрофановка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 26 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 13 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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З
ЗАБАРИН Антон Тимофеевич
Родился 8 июля 1891 г. в c. Расковка Богучар-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Ольховатка Ольховатского района 
Воронежской области. Арестован 9 декабря 1930 г. 
Осужден 3 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗАБЕГАЛИН Георгий Сергеевич
Родился 16 апреля 1900 г. в c. Никольском Бо-
бровского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, член ВКП(б), образование средне-
специальное, безработный, бывший началь-
ник транспортного цеха ВГУ. На момент ареста 
проживал в c. Стрелица Семилукского района 
Воронежской области. Арестован 23 сентября 
1937 г. Осужден 14 апреля 1938 г. постановле-
нием Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к 15 годам тюремного 
заключения с поражением в правах сроком на  
5 лет. Определением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР от 15 июня 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЗАБОЛОТНЫЙ Иван Дмитриевич
Родился в 1894 г. в c. Серяково Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 3 июля 1930 г. Осужден 30 декабря 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 4 октября 
1937 г. Осужден 17 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
23 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние.  Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЗАБРОДСКИЙ Михаил Лукьянович
Родился в 1901 г. в c. Березовка Володарского 
района Киевской области, украинец, из крестьян, 

беспартийный, образование на-
чальное, кочегар на заводе. На 
момент ареста проживал в г. Во-
ронеже Воронежской области. 
Арестован 29 декабря 1937 г. 
Осужден 9 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10  

ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
УНКВД по Воронежской области от 13 апреля 
1940 г. срок заключения снижен до 3-х лет ИТЛ. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЗАБУГИН Тихон Семенович
Родился в 1875 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 июля 
1929 г. Осужден 12 октября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
2 апреля 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЗАВАЛЯЕВ Михаил Петрович
Родился в 1912 г. в c. Степановка 
Полтавского района, УССР, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, 
учетчик в совхозе. На момент 
ареста проживал в с. Таловая Та-
ловского района Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован  

2 ноября 1933 г. Осужден 27 февраля 1934 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10-11, 116 ч. 2, 72. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЗАВГОРОДНИЙ Иван Яковлевич
Родился 11 ноября 1905 г. в c. Ивановка Россо-
шанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 7 января 1933 г. Осужден 28 апреля  
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО  
по ст. 82. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 19 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗАВГОРОДНИЙ Николай Андреевич
Родился 24 августа 1914 г. в г. Харбине, русский, 
беспартийный, слесарь-шлифовальщик. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
10 июня 1938 г. Осужден 11 октября 1938 г. на 
заседании Особой тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – 
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расстрелу. 17 октября 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 30 января 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 11 октября 1938 г. отменено, дело пре-
кращено по п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

ЗАВЬЯЛОВ Владимир Александрович
Родился в 1901 г. в c. Платава Репьевского райо-
на Воронежской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование незаконченное 
высшее, псаломщик. Арестован 8 февраля 1930 г. 
Осужден 18 августа 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 
1930 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗАВЬЯЛОВ Роман Егорович
Родился в 1907 г. в c. Солонцы Воронцовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 21 января 1931 г. Осуж-
ден 13 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагерей. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЗАГНОЙКО Григорий Александрович
Родился в 1903 г. в c. Лукома Лубянского уезда 
Полтавской губернии, украинец, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, слесарь ва-
гоноремонтного завода им. Тельмана. На момент 
ареста проживал на ст. Отрожка Воронежской 
области. Арестован 21 октября 1937 г. Осужден  
26 ноября 1937 г. Особым совещанием при народ-
ном комиссаре внутренних дел по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗАГОНОВ Дмитрий Григорьевич
Родился в 1909 г. в c. Орловка Таловского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован в январе 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЗАГОРУЙКО Емельян Иванович
Родился 5 августа 1903 г. в c. Ширяево Калачеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 1 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗАГРОБЯН Будаг Айрапетович
Родился в 1893 г. в г. Ереване, армянин, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ку-
старь-сапожник. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже Воронежской области. Арестован  
16 сентября 1937 г. Осужден 19 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 23 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение.  Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 23 ноября 1957 г. 
постановление от 19 октября 1937 г. отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ЗАГУМЕННЫЙ Абрам Филиппович
Родился в 1886 г. в c. Шрамовка Велико-Михай-
ловского района Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 9 ноября 1930 г. Осужден 28 февраля 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана.  Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЗАГУРСКИЙ Михаил Митрофанович
Родился 7 ноября 1906 г. в разъезде Сарахэдзы 
КВЖД, украинец, из рабочих, член ВКП(б), окон-
чил 3 отделения начальной школы, 2 класса ком-
мерческого училища и технические курсы при 
харбинских главных мастерских, машинист. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 10 сентября 1937 г. Осужден 21 октября 1937 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Из заключения освобожден  
9 августа 1946 г. досрочно по постановлению 
Особого совещания при НКВД СССР от 26 мая  
1945 г. – за высокие показатели в работе.

ЗАДОРОЖНАЯ Наталия Матвеевна
Родилась в 1902 г. в c. Дьяченково Радченского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, кол-
хозница. Арестована 2 января 1945 г. Осуждена 
21 мая 1945 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-1 а, 
58-10. Приговорена к 20 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет. Опреде-
лением Военного трибунала Северо-Кавказского 
военного округа от 21 мая 1945 г. дело прекраще-
но. Из-под стражи освобождена.

ЗАЕВ Василий Илларионович
Родился в марте 1863 г. в c. Клеповка Воронцов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 6 августа 1937 г. 
Осужден 20 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
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Приговорен к ВМН – расстрелу. 27 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 7 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗАИКА Трофим Павлович
Родился в 1889 г. в c. Ивановка Россошанского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
рабочий совхоза. На момент ареста проживал в  
c. Морозовка Россошанского района Воронеж-
ской области. Арестован 6 августа 1937 г. Осуж-
ден 20 августа 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30 декабря 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 19 декабря 1930 г. 
Осужден 19 февраля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗАЙЦЕВ Алексей Антонович
Родился в 1870 г. в c. Алешки Борисоглебского 
района Воронежской области, столяр ваг. цеха. 
Арестован 15 мая 1920 г. Осужден 20 августа 
1920 г. коллегией РТЧК по борьбе с к.-револ., 
спек. и сабот. ЮВСЖД по ст. «Агитация против 
сов. власти и разложение дисциплины среди ра-
бочих». Приговорен к 1 году концлагеря (услов-
но). Реабилитирован 21 июля 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЗАЙЦЕВ Борис Васильевич
Родился в 1886 г. в c. Н. Калитва Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 11 ноября 1937 г. Осуж-
ден 16 ноября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 ноября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 28 января 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЗАЙЦЕВ Василий Николаевич
Родился в 1910 г. в с. Новокирсановка Алешков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
санинструктор 1045 сп. Арестован 14 апреля 
1943 г. Осужден 25 сентября 1943 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. «За измену Родине». Приговорен к 7 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 15 июля 1993 г. Военной 
прокуратурой МВО.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Павлович
Родился 9 сентября 1883 г. в c. Коршуновка Алеш-
ковского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, колхозник кол-
хоза им. Ленина. На момент ареста проживал в 
c. Коршуновка Алешковского района, РСФСР. 
Арестован 22 октября 1937 г. Осужден 25 сентя-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЗАЙЦЕВ Иван Викулович
Родился в 1906 г. в c. Алемна Давы-
довского района Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, член 
ВКП(б), образование высшее, учи-
тель. Арестован 12 февраля 1942 г. 
Осужден 5 июня 1942 г. пригово-
ром ВТ Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 го-

дам ИТЛ. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 11 марта 1991 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ЗАЙЦЕВ Кирилл Антонович
Родился в 1896 г. в c. Ендовище Ендовищенского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 9 марта 
1930 г. Осужден 21 апреля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 20 января 1932 г. Осужден  
2 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗАЙЦЕВ Федор Иванович
Родился в 1902 г. на ст. Ведуга Ведугского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, стекольщик. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Воро-
нежской области. Арестован 10 октября 1937 г. 
Осужден 20 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 5 февраля 1958 г. постановление от 20 ноября 
1937 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

ЗАЙЧЕНКО Григорий Матвеевич
Родился в 1906 г. в c. Новохарьковка Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, совхоз «Пробуждение». Аре-
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стован 7 апреля 1932 г. Осужден 10 июля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЗАЙЧЕНКО (ЗАИЧЕНКО) Тимофей Матвеевич
Родился в 1897 г. в c. Новохарьковском Ольховат-
ского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, занимал-
ся хлебопашеством. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Осужден 26 февраля 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗАКОКИН Григорий Терентьевич
Родился в 1885 г. в c. Мазурка Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, приемщик 
готовой продукции мельзавода. На момент ареста 
проживал в c. Терновка Терновского района Во-
ронежской области. Арестован 27 августа 1943 г. 
Осужден 28 октября 1943 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам лишения 
свободы в ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет с конфискацией имущества. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 7 апреля 1960 г. приговор от 28 октября 1943 г. 
отменен и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ЗАКС Василий Павлович
Родился в 1901 г. в г. Боброве 
Бобровского района Воронеж-
ской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование сред-
нее, экономист-плановик. Аре-
стован 9 февраля 1938 г. Осужден  
14 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воро-

нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЗАЛЕССКИЙ Иосиф Казимирович
Родился 2 февраля 1879 г. в c. Осово Виленской 
области, поляк, из рабочих, беспартийный, об-
разование низшее, пом. кладовщика конторы 
«Стальсбыт». На момент ареста проживал в  
г. Воронеже Воронежской области. Арестован  
3 октября 1937 г. Осужден 2 декабря 1937 г. ре-
шением НКВД СССР и прокуратуры СССР по ст. 
58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 8 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. 21 сен-
тября 1957 г. определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа решение отмене-
но, дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ЗАМАЕВ Алексей Петрович
Родился в 1881 г. в c. Красном 
Новохоперского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание среднее, учитель пения. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже Воронежской области. Аре-
стован 4 февраля 1938 г. Осужден  

14 февраля 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г.  прокуратурой Воронежской 
области.

ЗАМАЕВ Павел Иванович
Родился в 1907 г. в c. Красном Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
30 апреля 1929 г. Осужден 30 августа 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 6 месяцам ли-
шения свободы. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 апреля 1990 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Повторно арестован 29 декабря 1942 г. 
Осужден 19 января 1943 г. приговором Военного 
трибунала 64 армии по ст. 58-1 п. «б». Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 4 марта 2003 г. Военной про-
куратурой МВО.

ЗАМЯТИН Алексей Иванович
Родился в 1899 г. в c. Хохол Хохольского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, возчик. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Во-
ронежской области. Арестован 5 февраля 1938 г. 
Осужден 9 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 20 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЗАМЯТИН Виктор Васильевич
Родился в 1907 г. в г. Воронеже Воронежской об-
ласти, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование низшее, мастер переработки плодо-
вых овощей артели «Красный пищевик». Аресто-
ван 6 февраля 1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением УНКВД по Воронежской обла-
сти от 25 мая 1939 г. постановление от 14 февра-
ля 1938 г. отменено, из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 25 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ЗАМЯТИН Федор Ефимович
Родился в 1884 г. в c. Хохол Хохольского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 2 января 1938 г. 
Осужден 9 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗАМЯТИНА (МЕРЕМЬЯНИНА) Мария 
Владимировна
Родилась в 1915 г. в c. Хохол Хохольского райо-
на Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, домохозяйка. Осу-
ждена 19 сентября 1942 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-1 ч. 2. 
Приговорена к 5 годам выселения в Кустанай-
скую область Казахской ССР с конфискацией 
имущества. Реабилитирована 12 марта 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЗАПОГАНЕНКО Яков Васильевич
Родился в 1893 г. в c. Усть-Мечетка Донской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование среднее, заведующий канцелярией Пе-
тропавловского райисполкома. На момент ареста 
проживал в c. Петропавловка Петропавловского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 15 января 1933 г. Осужден 3 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 28 января 1991 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЗАПОРОЖКО Матвей Трофимович
Родился в 1883 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Буденного. На момент ареста проживал в х. 
Песчаном Подгоренского района, РСФСР. Аре-
стован 16 сентября 1937 г. Осужден 13 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
13 декабря 1937 г. в 24.00. часа приговор приве-
ден в исполнение. 30 октября  1937 г. определе-
нием трибунала Воронежского военного округа 
дело отменено и прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ЗАРУДНИЙ Аким Сергеевич
Родился в 1896 г. на х. Хмызово Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Ольховатка Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-

стован 2 ноября 1932 г. Осужден 
1 февраля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10-13. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 
13 юня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЗАРУДНЫЙ Еремей Сергеевич
Родился в 1901 г. в c. Прилепы Ольховатского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 апреля 
1932 г. Осужден 21 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗАСТРОГИН Ефим Захарович
Родился в 1891 г. в c. Гусевка Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 9 февраля 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 20 ноября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЗАСТРОГИН Иван Иванович
Родился в 1889 г. в c. Гусевка Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 9 февраля 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 20 ноября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЗАСТРОЖНОВ Михаил Владимирович
Родился в 1898 г. в c. Девица Ендовищенского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
21 марта 1930 г. Осужден 21 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 27 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЗАТОНСКИЙ Алексей Дмитриевич
Родился в 1866 г. в п. Затонском Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
хлебопашец. Арестован 2 апреля 1930 г. Осужден 
19 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам конц-
лагерей. Реабилитирован 9 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.
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ЗАТЫЛЬНЫЙ Леонтий Васильевич
Родился в 1876 г. в c. Гнилом Острогожского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. Арестован 25 февраля 1932 г. 
Осужден 16 апреля 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области. Повторно аресто-
ван 7 февраля 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 3 марта 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЗАХАРОВ Василий Васильевич
Родился в 1863 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ условно, из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 13 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЗАХАРОВ Иван Васильевич
Родился в 1874 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к освобо-
ждению из-под стражи с лишением права прожи-
вания в 12 пп. ЦЧО и Уральской обл. сроком на  
3 года. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЗАХАРОВ Иван Тимофеевич
Родился в 1872 г. в c. Садовка Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 10 декабря 1937 г. Осужден 23 марта 
1938 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 6 годам лишения свободы с поражением в 
правах сроком на 5 лет. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
СССР от 26 ноября 1939 г. приговор от 23 марта 
1938 г. отменен и дело прекращено, этим же опре-
делением из-под стражи освобожден.

ЗАХАРОВ Никита Тимофеевич
Родился 25 мая 1884 г. в c. Садовка Алешковско-
го района Воронежской области, из крестьян, 
беспартийный, заведующий магазином ЦПО  
дер. Садовки. На момент ареста проживал в c. 
Садовка Алешковского района, РСФСР. Аресто-
ван 16 января 1931 г. Постановлением органов 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 28 февраля 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью собранных до-
казательств, из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 25 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЗАХАРОВ Павел Васильевич
Родился в 1894 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник, сапожник. Аре-
стован 20 февраля 1933 г. Осуж-

ден 23 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЗАХАРОВ Федор Иванович
Родился в 1907 г. на х. Токари 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. 

постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ (услов-
но), из-под стражи освобожден. Реабилитирован  
13 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ЗАХАРОВ Яков Алексеевич
Родился в октябре 1882 г. в c. Пески Песковско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 30 ноября 
1932 г. Осужден 13 февраля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке в Северный край сроком на  
3 года. Реабилитирован 24 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЗАХАРЧЕНКО Никита Митрофанович
Родился в 1870 г. в c. Калач Калачеевского района 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, хлебороб. Арестован 1 февраля 
1930 г. Осужден 4 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8-10-11. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
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27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЗАЦЕПИН Георгий Илларионович
Родился в 1883 г. в г. Борисоглебске Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, разнорабочий. Аресто-
ван 2 апреля 1931 г. 24 апреля 1931 г. постановле-
нием ПП ОГПУ по ЦЧО дело прекращено, из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 18 августа  
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗВЕРЕВ Иван Архипович
Родился в 1900 г. в c. Ново-Оль-
шанка Нижнедевицкого района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, сторож Парка 
культуры им. Кагановича. На мо-

мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
24 сентября 1941 г. Осужден 22 октября 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением прав, кроме ро-
дительских, сроком на 5 лет и конфискацией лич-
но принадлежащего имущества. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
24 декабря 1990 г. приговор Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области от 22 октября 
1941 г. отменен, дело прекращено за отсутствием 
в действиях состава преступления.

ЗВЕРЕВ Николай Афанасьевич
Родился 7 июня 1888 г. в c. Коротояк Воронеж-
ской области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование высшее, ОблФО, юрисконсульт. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже Воро-
нежской области. Арестован 15 сентября 1930 г. 
Осужден 13 января 1931 г. постановлением со-
вещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Казахстан. Реабилитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 4 февраля 1938 г. Осужден 14 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 14 марта 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗВЯГИН Василий Иванович
Родился в 1866 г. в c. Дерезоватом Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
3 октября 1929 г. Осужден 23 декабря 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к лишению пра-

ва проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, 
Одессе, СКК и ЦЧО и пограничных окрестностях 
сроком на 3 года. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 2 апреля 1990 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЗВЯГИН Василий Николаевич
Родился в 1909 г. в c. Ямном Се-
милукского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, колхозник колхоза «Заря 
социализма». Арестован 6 июля 
1941 г. Осужден 1 сентября 1941 г. 
приговором Военного трибунала 

войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
правах, кроме родительских, сроком на 5 лет. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 23 ноября 1990 г. приговор отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ЗВЯГИНЦЕВ Андрей Григорьевич
Родился в 1913 г. в c. Конорево Бесединского 
района Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, мастер цеха 
контрольно-измерительных приборов СК-2. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже Воронеж-
ской области. Арестован 23 декабря 1936 г. Осуж-
ден 1 сентября 1937 г. приговором Специальной 
коллегии Воронежского областного суда по ст. 58-10  
ч. 1, 58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Умер 
3 июля 1938 г. в больнице им. доктора Гааза от 
крупозного воспаления легких. Постановлением 
УГБ УНКВД по Воронежской области к ранее 
предъявленному обвинению предъявлено обви-
нение по ст. 58-7 приговором Специальной кол-
легии Воронежского областного суда от 4 мая  
1938 г. к 15 годам лишения свободы в ИТЛ. Реа-
билитирован 31 мая 1991 г. прокуратурой СССР.

ЗГОННИКОВ Григорий Артемович
Родился в мае 1879 г. в cл. Новобелой Михайлов-
ского района, Россошанского округа, Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 19 октября 1929 г. Осужден 25 дека-
бря 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-11, 58-10 ч. 2. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря с конфискацией имущества. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 мая 1990 г. постановление коллегии ОГПУ 
от 25 декабря 1929 г. отменено, дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЗЕЛЕНИН Иван Васильевич
Родился в 1902 г. в c. Александровка Таловского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
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ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 12 сен- 
тября 1932 г. Осужден 23 октября 
1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-

куратурой Воронежской области. Повторно аре-
стован 6 ноября 1937 г. Осужден 16 ноября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
10 июля 1957 г. постановлением президиума Воро-
нежского областного суда дело отменено и прекра-
щено за недоказанностью обвинения. Реабилити-
рован 24 июля 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗЕЛЕНСКИЙ Гавриил Иванович
Родился в 1889 г. в c. Медовом Богучарского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
25 января 1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗЕЛЕНСКИЙ Михаил Павлович
Родился в 1904 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 28 ян-
варя 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗЕМЛЯКОВА (ХРОМОВА) Анастасия 
Яковлевна
Родилась в 1916 г. в Россошанском районе Воро-
нежской области, украинка, из крестьян, образо-
вание низшее, сельская школа. На момент ареста 
проживала в с. Еленовка Михайловского района 
Воронежской области. Арестована 10 сентября 
1935 г. Постановлением органов УНКВД по Во-
ронежской области от 25 сентября 1937 г. дело 
прекращено за недоказанностью обвинения. Ре-
абилитирована 13 октября 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЗЕМЛЯНСКИЙ Тимофей Владимирович
Родился в 1884 г. в г. Воронеже Воронежской об-
ласти, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование среднеспециальное, священник. На 
момент ареста проживал в cл. Новобелой Михай-
ловского района Воронежской области. Аресто-
ван 9 ноября 1938 г. Осужден 17 августа 1939 г. 

приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам Воронежского областного суда по ст. 58-10.  
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 9 июля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗЕМЛЯНСКИХ Еремей Андреевич
Родился в 1892 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, занимался хлебопашеством. 
Арестован 14 февраля 1930 г. Осужден 15 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЗЕМЛЯНУХИН Семен Николаевич
Родился в 1903 г. в c. Никольском Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 1 февраля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 8 января 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 2 сентября 
1937 г. Осужден 20 сентября 1937  г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 3 марта 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗЕНИН Егор Федорович
Родился в 1883 г. в c. Малая Верейка Землян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
священнослужитель. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Воронежской области. Арестован 
23 сентября 1937 г. Осужден 1 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЗЕНКОВ Николай Иванович
Родился в 1887 г. в c. Слобода Острогожского 
округа Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
16 января 1930 г. Осужден 15 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЗЕРНЮКОВ Алексей Сергеевич
Родился в 1907 г. в c. Щучье Лискинского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
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крестьянин-единоличник. Арестован 7 апреля 
1932 г. Осужден 2 июня 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗИБОРОВ Ефим Дмитриевич
Родился 2 сентября 1897 г. в c. Борщево Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, грузчик ВоГРЭСа. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 30 декабря 1937 г. 
Осужден 9 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЗИБОРОВСКИЙ Иван Леонидович
Родился в 1893 г. в с. Дубенко Старооскольского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, образование 
высшее, инспектор сортсемтреста ЦЧО. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
4 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЗИГМУНД Василий Николаевич
Родился 23 февраля 1897 г. в c. Амбрувели Таль-
сенского уезда Курляндской губернии, латыш, из 
крестьян, образование низшее, кладовщик заво-
да. На момент ареста проживал в г. Воронеже, 
РСФСР. Арестован 4 декабря 1937 г. Осужден 
13 апреля 1938 г. постановлением Особого сове-
щания при народном комиссаре внутренних дел 
СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. 9 мая 1938 г. приговор приведен в исполнение.  
16 августа 1957 г. определением трибунала Во-
ронежского военного округа дело отменено и 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ЗИМАРИН Петр Прокофьевич
Родился в октябре 1886 г. в c. Васильевка Верх-
некарачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 23 марта 1931 г. Осужден 26 апреля 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселе-
ния через ПП ОГПУ в Северный край. Реабили-
тирован 20 марта 1991 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЗИМЕНКОВ (ЗЕМЕНКОВ) Илья Иванович
Родился в 1904 г. в г. Урюпинске 
Сталинградской области, рус-
ский, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее. На момент 
ареста проживал в c. Гнездилово 
Березовского района Воронеж-
ской области. Арестован 7 марта  
1942 г. Осужден 3 марта 1943 г. Во-

енным трибуналом Казанского гарнизона МВО по  
ст. 58-10, 193-7. Приговорен к 10 годам ИТЛ, 
без поражения в правах. Определением Военно-
го трибунала МВО от 8 апреля 1943 г. приговор 
оставлен в силе, отсрочено его исполнение до 
окончания военных действий. Отправлен в Д/ар-
мию, из-под стражи освобожден.

ЗИМИН Павел Викторович
Родился 10 февраля 1877 г. в c. Лопатки Березов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сторож на строительстве пединститута. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
16 января 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 9 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЗИМНИКОВ Леон Данилович
Родился в 1904 г. в c. Архангельском Коротоякско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
3 марта 1933 г. Осужден 26 апреля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЗИМНОХ (ЗЕМНОХ) Владислав Семенович
Родился в 1870 г. в Гродненской области, поляк, 
из мещан, беспартийный, образование низшее, 
пенсионер. На момент ареста проживал в г. Сво-
бода Лискинского района Воронежской области. 
Арестован 22 ноября 1937 г. Осужден 29 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЗИМОВСКИЙ Александр Яковлевич
Родился в августе 1893 г. в г. Курске Курской гу-
бернии, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование высшее, агроном в Курской области ЗУ 
станции. Арестован 23 августа 1930 г. Осужден  
18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Определением Военного трибунала Воро-
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нежского военного округа от 28 мая 1957 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ЗИНГЕР (РУХЛИН) Иосиф Аронович
Родился 25 декабря 1901 г. в п. Чемировцы Вин-
ницкой области, ткацко-трикотажная фабрика 
горпромкомбината, ст. счетовод. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 10 мая 
1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана.  
21 марта 1957 г. Военный трибунал Воронежско-
го военного округа вынес определение: поста-
новление тройки НКВД по Воронежской области 
от 15 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

ЗЛОБИН Андрей Петрович
Родился 1 октября 1914 г. в c. Таврово Новоусман-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, сле-
сарь на заводе СК-2. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 11 июня 1937 г. Осужден 
3 декабря 1937 г. на заседании тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановление о пересмотре дела 
от 30 декабря 1939 г. снизило срок наказания до 
5 лет ИТЛ. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 3 декабря 1958 г. поста-
новление тройки УНКВД по Воронежской области 
от 3 декабря 1937 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

ЗМЕЕВ Максим Прохорович
Родился в 1887 г. в c. Средний Икорец Воронеж-
ской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, чернорабочий. Аре-
стован 15 марта 1932 г. Осужден 7 декабря 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 20 августа 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области. Повторно арестован 
5 августа 1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 28 августа 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЗОБОВ Ефрем Дмитриевич
Родился в 1890 г. в c. 2-я Михай-
ловка Панинского района, РСФСР, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, двор-
ник детсада. На момент ареста 
проживал в c. Сомово, РСФСР. 
Арестован 23 июля 1940 г. Осуж-
ден 19 октября 1940 г. постановле-

нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 22 октября 1958 г. постановление от 
19 октября 1940 г. отменено и дело прекращено.

ЗОБОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1890 г. в c. Щучье Щучинского района 
Борисоглебского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 31 января 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЗОЛИН Михаил Семенович
Родился в 1883 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. Арестован 9 апреля 1930 г. Осужден  
28 апреля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 20 марта 1990 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЗОЛОТАРЕВ Гаврил Павлович
Родился в 1893 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, крестьянин- 
единоличник. Арестован 21 января 1931 г. Осуж-
ден 21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 21 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЗОЛОТАРЕВ Георгий Андреевич
Родился 6 апреля 1886 г. в с. Гора Грайворонского 
района Курской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
техник связи отделения связи пристани Лиски 
Доно-Кубанского речного пароходства. На мо-
мент ареста проживал в г. Свобода Лискинского 
района Воронежской области. Арестован 20 ав-
густа 1938 г. Осужден 26 сентября 1938 г. при-
говором водно-транспортного суда Азовского и 
Доно-Кубанского речного бассейнов по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
избирательных правах сроком на 5 лет. Определе-
нием водно-транспортной коллегии Верховного 
суда СССР от 16 октября 1938 г. приговор остав-
лен в силе. Постановлением пленума Верховного 
суда СССР от 19 апреля 1990 г. приговор и опре-
деление отменены и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ЗОЛОТАРЕВ Кирилл Федорович
Родился в 1914 г. в c. Россошки Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, образование 
низшее, слесарь воронежского 
завода. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован  
30 апреля 1942 г. Осужден 1 апре-
ля 1944 г. постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 

ИТЛ. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 21 сентября 1957 г. 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ЗОЛОТАРЕВ Николай Савостьянович
Родился в 1918 г. в c. Яблочном Гремяченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, до плена – 
красноармеец 305 сп, 44 сд. Арестован 22 августа 
1940 г. Осужден 27 сентября 1940 г. постановле-
нием комиссии НКВД СССР по ст. «Нарушение 
воинской присяги». Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Московского 
военного округа от 8 мая 1958 г. постановление от-
менено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЗОЛОТАРЕВ Николай Федорович
Родился в 1903 г. в c. Россошки Репьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
грузчик на заводе. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 3 января 1938 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗОЛОТОВ Александр Ефимович
Родился в 1887 г. в c. Нескучном Бобровского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. Арестован 27 января 1937 г. Осужден  
17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-2, 58-8, 
58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
25 сентября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЗОЛОТОВ Василий Федорович
Родился 1 января 1884 г. в г. Павловске Павлов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 30 января 1930 г. Осуж-
ден 21 октября 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЗОЛОТОТРУБОВ Михаил Федорович
Родился в 1901 г. в c. Русская Гвоздевка Семи-
лукского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 20 февраля 1933 г. Осужден 5 марта 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселе-
ния через ПП ОГПУ в Северный край. Реабили-
тирован 30 декабря 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЗОЛОТЫХ Михаил Егорович
Родился 8 сентября 1893 г. в г. Свобода Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
рабочих, член ВКП(б), образование среднеспеци-
альное, бригадир паровозного депо ст. Лиски 
ЮВЖД. Арестован 21 марта 1938 г. Осужден  
17 июня 1938 г. приговором линейного суда 
ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. 
Определением железнодорожной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 3 сентября 1939 г. приговор 
отменен, из-под стражи освобожден.

ЗОРИН Василий Романович
Родился в 1875 г. в c. Красный Лог Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 3 сентября  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЗОРИН Иван Иванович
Родился в 1875 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО  
по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЗОТКИН Сергей Афанасьевич
Родился в 1886 г. в Алексеевском 
районе Нижне-Волжского края, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, хле-
бороб. На момент ареста проживал 
в c. Скрипниково Калачеевского 
района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 1 марта 1933 г. 

Осужден 17 апреля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 
1989  г. прокуратурой Воронежской области.
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ЗОТОВ Иван Иванович
Родился 24 мая 1883 г. в c. Дракино Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 27 октября 
1929 г. Осужден 23 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти. Повторно арестован 28 июля 1937 г. Осужден 
17 сентября 1937 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабили-
тирован 29 апреля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЗОТОВ Федор Кириллович
Родился в 1875 г. в c. Хворостянка Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован  
12 февраля 1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ЗУБАРЕВ Николай Яковлевич
Родился в 1879 г. в c. Средний Икорец Лискинско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗУБАРЕВ Николай Яковлевич
Родился в 1876 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, занимал-
ся извозом. Арестован 26 сентября 1937 г. Осуж-
ден 28 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 8 октября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЗУБАРЕВ Стефан Яковлевич
Родился в 1891 г. в c. Средний Икорец Лискинско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЗУБЕНКО Виктор Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Большие Ясырки Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, диакон. Арестован 28 февраля 1933 г. 
Осужден 23 апреля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 22 июля 1933 г. условно-до-
срочно освобожден. Реабилитирован 19 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗУБКОВ Аким Михайлович
Родился в сентябре 1885 г. в c. Красноженово 
Богучарского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 10 марта 1931 г. Осужден 15 мая 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 20 октября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЗУБКОВ Иван Матвеевич
Родился в 1906 г. в c. Першино Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, занимался хлебопашеством. Аресто-
ван 27 января 1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЗУБОВ Виктор Федотович
Родился в 1918 г. на ст. Завитая Амурской области, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, подручный слесарь. На 
момент ареста проживал в г. Россоши Воронеж-
ской области. Арестован 15 ноября 1937 г. Осуж-
ден 16 декабря 1937 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗУБОВ Иван Степанович
Родился в 1905 г. в c. Бродовом Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «Красные пески». Арестован  
3 февраля 1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЗУЕВ Андрей Афиногенович
Родился в 1883 г. в c. Богородицком Панинско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-



124

ное, безработный. На момент ареста проживал в  
c. Панино Панинского района Воронежской об-
ласти. Арестован 13 января 1938 г. Осужден  
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД  
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Севуралла-
ге НКВД. Реабилитирован 23 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЗУЕВ Лукьян (Лука) Михайлович
Родился в 1905 г. в c. Кучугуры Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
20 мая 1932 г. Осужден 20 сентября 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЗУЕВА Александра Филипповна
Родилась в 1923 г. в c. Ново-Андреевка Ольгинско-
го района Сталинской области, украинка, из кре-
стьян, беспартийная, образование среднее, медсе-
стра военного госпиталя. Арестована 18 ноября 
1941 г. Постановлением УНКВД по Челябинской 
области от 8 октября 1942 г. дело прекращено, из-
под стражи освобождена.

ЗЫБАРЕВ Михаил Павлович
Родился в 1926 г. в c. Селиверсто-
во Волчихинского района Алтай-
ского края, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, ефрейтор воинской части 
6364. Арестован 29 августа 1948 г. 
Осужден 10 ноября 1948 г. приго-
вором Военного трибунала войск 

МВД Красноярского края по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением прав сроком 
на 5 лет. Определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 13 апреля 1955 г. приговор 
Военного трибунала войск МВД Красноярского 
края от 10 ноября 1948 г. снизил меру наказания 
до 6 лет ИТЛ без поражения в правах, из-под 
стражи освобожден, считается не судимым.

ЗЫКОВА Анна Григорьевна
Родилась в 1904 г. в c. Ездочном Коротоякского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. Арестована 25 июля 1941 г. Осу-
ждена 25 сентября 1941 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорена к 7 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 3 года. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 12 декабря 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЗЮЗИН Петр Семенович
Родился в 1894 г. в c. Михайловка Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 15 декабря 
1932 г. Осужден 1 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЗЮЗИН Спиридон Константинович
Родился в 1900 г. в c. Троицком Новохоперского 
района, РСФСР, русский, из крестьян, образова-
ние низшее, безработный. Арестован 9 ноября 
1941 г. Осужден 10 декабря 1941 г. приговором 
Военного трибунала 4-й дивизии ПВО Юго-За-
падного фронта по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ с поражением в политических 
правах сроком на 3 года. Определением Воен-
ного трибунала Московского военного округа от 
2 декабря 1957 г. приговор от 10 декабря 1941 г. 
отменен и дело прекращено за недоказанностью 
преступления.
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И
ИВ Борис Васильевич
Родился в 1908 г. в г. Воронеже Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из дворян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, началь-
ник проектного отдела завода СК-2. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Осужден 11 ок-
тября 1938 г. постановлением Особой тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-6, 58-7, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. 17 октября 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военного 
трибунала Воронежского округа от 7 марта 1958 г. 
постановление Особой тройки УНКВД по Воро-
нежской области от 11 октября 1938 г. отменено, 
дело прекращено.

ИВ Борис Томасович
Родился в 1880 г. в c. Хреновом 
Хреновского района Воронеж-
ской области, англичанин, из ме-
щан, беспартийный, образование 
высшее, заведующий кафедрой 
строительных материалов Воро-
нежского строительного институ-
та. На момент ареста проживал в  

г. Воронеже. Арестован 17 июня 1938 г. Осужден 
4 марта 1940 г. постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен к 
ссылке в Якутию сроком на 5 лет. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 8 октября 1958 г. постановление отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ИВАНИН Алексей Тихонович
Родился в 1878 г. в Верхнемамонском районе 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 3 августа 
1929 г. Осужден 28 октября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 28 апреля 1990 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ИВАНКИНА Анастасия Максимовна 
Родилась в 1888 г. в c. Песковатка Лискинского 
района Воронежской области, русская, из кре-

стьян, беспартийная, образование низшее, мона-
хиня. Арестована 1 марта 1933 г. Осуждена 25 мая 
1933 г. районным отделом ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 3 годам выселения 
через ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
вана 31 марта 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестована 21 января 1938 г. 
Осуждена 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорена к ВМН – расстрелу. 2 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реабили-
тирована 27 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ИВАННИКОВ Григорий Васильевич
Родился в 1866 г. в c. Битюг-Матреновка Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в c. Грязцы Щучинского района Воронеж-
ской области. Арестован 4 января 1938 г. Осуж-
ден 28 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1 и  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 февраля  
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 30 июня 1958 г. поста-
новление тройки УНКВД по Воронежской области  
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ИВАННИКОВ Иван Денисович
Родился в 1879 г. в c. Истобном 
Репьевского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, упаковщик «Союзкульттор-
га». На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 22 мар-

та 1931 г. Осужден 23 июля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-13. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
15 марта 1995 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 26 января 1938 г. 
Осужден 14 февраля 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
14 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ИВАНОВ Василий Сергеевич
Родился в 1886 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, из купечества, беспартийный, 
образование низшее, чувячник. Арестован 20 сен-
тября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
10 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ИВАНОВ Василий Степанович
Родился в 1910 г. в c. Костино-Отделец Жердев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, на 
момент ареста отбывал наказание в ИТК. Аресто-
ван 13 августа 1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 1 октября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ИВАНОВ Владимир Иванович
Родился в 1889 г. в г. Богучаре Воронежской гу-
бернии, русский, из дворян, беспартийный, об-
разование начальное, совладелец типографии. 
Арестован 14 июня 1927 г. Осужден 7 октября  
1927 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ на Урал. Реаби-
литирован 17 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ИВАНОВ Григорий Филиппович
Родился в 1893 г. в c. Битюг-Матреновка Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «Ленинский путь». На момент 
ареста проживал в c. Вязковка Щучинского рай-
она Воронежской области. Арестован 27 октября 
1941 г. Осужден 22 ноября 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 8 апреля 1991 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ИВАНОВ Дмитрий Илларионович
Родился в 1899 г. в г. Омске, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, маляр па-
ровозного хозяйства ст. Отрожка 
ЮВЖД. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 23 ав-
густа 1941 г. Осужден 28 октября 

1941 г. приговором Военного трибунала войск  
НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ноября 
1941 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 26 декабря 1990 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления. 

ИВАНОВ Иван Ильич
Родился в 1883 г. в c. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал в c. Анна Аннин-
ского района Воронежской области. Арестован  

12 февраля 1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам выселения 
через ПП ОГПУ в Северный край, из-под стражи 
освобожден. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 4 декабря 1957 г. 
дело прекращено. Повторно арестован 3 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Заклю-
чением УКГБ Воронежской области от 5 ноября 
1957 г. следственное дело прекращено.

ИВАНОВ Иван Петрович
Родился в 1881 г. в c. Петровка 
Павловского района Воронежской 
области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, извозчик. На момент ареста 
проживал в г. Павловске Павлов-
ского района, РСФСР. Арестован 
1 июля 1931 г. Осужден 28 сентя-

бря 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря условно. Повторно арестован 2 марта 1933 г. 
Осужден 9 июля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИВАНОВ Иван Фокеевич
Родился в 1877 г. в c. Леоновка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебороб. Арестован 7 февраля 1930 г. Осужден 
13 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 25 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ИВАНОВ Михаил Андреевич
Родился в 1884 г. в г. Борисоглебске Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, безработный. Арестован 
2 апреля 1931 г. 24 апреля 1931 г. постановлением 
ПП ОГПУ по ЦЧО дело прекращено, из-под стра-
жи освобожден. Реабилитирован 18 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИВАНОВ Михаил Егорович
Родился в 1888 г. в c. Девица Ендовищенского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
21 февраля 1930 г. Осужден 21 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 27 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.



127

ИВАНОВ Михаил Макеевич
Родился в 1878 г. в c. Кензин Ряжского района 
Рязанской губернии, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование среднее, инвалид 2 группы, 
находился на соц. обеспечении. Арестован 6 фев-
раля 1930 г. Осужден 28 июня 1931 г. постановле-
нием коллегии ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 17-58-7. 
Приговорен к 3 годам ссылки в Северный край. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 26 июня 1957 г. постановление 
от 28 июня 1931 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Реабилитирован 
28 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ИВАНОВ Михаил Фролович
Родился 24 июля 1898 г. в c. Махровка Борисо-
глебского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 13 сентября 1937 г. Осуж-
ден 7 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Балашовского областного суда от  
27 мая 1957 г. приговор от 7 октября 1937 г. от-
менен и дело прекращено за недостаточностью 
собранных улик.

ИВАНОВ Николай Михайлович
Родился в 1903 г. в c. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Анна Аннинского района Воро-
нежской области, по месту рождения. Арестован  
12 февраля 1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам (условно). 
Из-под стражи освобожден. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
4 декабря 1957 г. дело прекращено.

ИВАНОВ Павел Леонтьевич
Родился в 1894 г. в г. Кинешма Ивановской об-
ласти, русский, из мещан, член ВКП(б), обра-
зование высшее, ветврач ветуправления Воро-
нежского обл. ЗУ. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 5 октября 1937 г. Осуж-
ден 16 января 1938 г. определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 15 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
17 февраля 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ИВАНОВ Павел Михайлович
Родился в 1871 г. в c. Базирья уезда Диза Ванской 
губернии, русский, из крестьян, неграмотный, 
чистильщик обуви. На момент ареста проживал в  

г. Воронеже, РСФСР, по месту рождения. Аресто-
ван 14 февраля 1935 г. Осужден 20 апреля 1935 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР. Приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. 
Реабилитирован 10 октября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ИВАНОВ Петр Семенович
Родился в 1901 г. в c. Ендовище Ендовищенского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 21 марта 
1930 г. Осужден 21 апреля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 15 сентября 1937 г. Осужден  
20 сентября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИВАНОВ Федор Григорьевич
Родился в 1881 г. в c. Коденцево Острогожского 
уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 22 июля 
1930 г. Осужден 8 октября 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской  
области.

ИВАНОВ Феодосий Иванович
Родился в 1898 г. в г. Богучаре Воронежской об-
ласти, русский, из дворян, беспартийный, обра-
зование начальное, совладелец типографии. На 
момент ареста проживал в г. Богучаре Воронеж-
ской области. Арестован 14 июня 1927 г. Осужден  
7 октября 1927 г. постановлением особого сове-
щания при колегии ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ на Урал. 
Реабилитирован 17 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ИВАНОВА Антонина Гавриловна
Родилась в 1895 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низ-
шее, земледелие, торговля. Арестована 9 апреля  
1930 г. Осуждена 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. 
Приговорена к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
вана 20 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ИВАНЦОВ Алексей Егорович
Родился в 1889 г. в c. Казанская Хава Рождествен-
ско-Хавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
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начальное, без определенных занятий. Арестован 
8 ноября 1941 г. Осужден 7 декабря 1941 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к  
6 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 14 января 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ИВАНЧЕНКО Иван Моисеевич
Родился 7 июня 1910 г. в c. Евстратовка Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
поездной мастер ст. Россошь. Арестован 13 янва-
ря 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание 
отбывал в Севураллаге НКВД. 4 июля 1939 г. по-
становлением ГУГБ НКВД ЮВЖД постановле-
ние от 20 января 1938 г. отменено и прекращено 
с освобождением из-под стражи. Реабилитирован 
31 июля 2003 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ИВИНГ Татьяна Павловна
Родилась в 1905 г. в г. Киеве, русская, из служа-
щих, беспартийная, образование среднее, домо-
хозяйка. Арестована 20 ноября 1937 г. Осуждена 
16 марта 1938 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР по ст. как член изменника Родины. Приго-
ворена к 5 годам ИТЛ. Определением Военного 
трибунала Воронежского военного округа от  
30 января 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ИВЛЕВ Даниил Семенович
Родился в 1872 г. в c. Павловка Рождествен-
ско-Хавского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 28 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ИВЛЕВ Сергей Иванович
Родился в сентябре 1899 г. на х. Пасеково Богу-
чарского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал в c. Копаная Оль-
ховатского района, РСФСР. Арестован 25 января  
1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 8 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ИГНАТЕНКО Иван Парфирович
Родился в 1869 г. в c. Нижний Карабут Новока-
литвянского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
среднее, колхозник в колхозе «Красный Луч». 
Арестован 12 января 1938 г. Осужден 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 15 февраля 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИГНАТОВ Александр Федорович
Родился в 1904 г. в c. Перовка Верхнехавского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, груз-
чик на водоканале. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 10 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 8 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ИГНАТОВА Дарья Васильевна
Родилась в 1878 г. в c. Большие Ясырки Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из помещиков, беспартийная, образова-
ние начальное, монахиня. Арестована 28 февраля 
1933 г. Осуждена 23 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорена к 3 годам концлагеря (условно), из-под 
стражи освобождена. Реабилитирована 19 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ИГНАТЬЕВ Иван Алексеевич
Родился в 1896 г. в г. Кузнецке Саратовской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование среднеспециальное, учитель 4-й средней 
школы в Отрожке. На момент ареста проживал 
в c. Отрожка Воронежской области. Арестован  
13 сентября 1937 г. Осужден 14 декабря 1937 г. 
решением НКВД и прокурора СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 3 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ИГНАТЮК Степан Кондратьевич
Родился в 1891 г. в с. Дерман Дубенского уезда 
Волынской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, боец пожар-
но-сторожевой охраны Борисоглебского элевато-
ра. На момент ареста проживал в г. Борисоглеб-
ске Воронежской области. Арестован 26 августа  
1937 г. Осужден 28 ноября 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. На-
казание отбывал в Карлаге Карагандинской обла-
сти. Освобожден 11 апреля 1956 г. на основании 
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приказа генерального прокурора. Постановле-
нием президиума Балашовского областного суда 
от 29 января 1957 года постановление от 28 ноя-
бря 1937 г. отменено, дело прекращено.

ИГОЛКИН Герасим Макарович
Родился в 1872 г. в Бутурлиновском районе Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 6 октября  
1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком на 3 года 
через ПП ОГПУ в Северный край. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 16 апреля 1990 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ИЖОКИН Федор Владимирович
Родился в 1892 г. в c. Запрудском  Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
колхозник. Арестован 11 февраля 1933 г. Осужден 
2 июня 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Освобожден с лишением пра-
ва проживания в 12 пп. ЦЧО и Уральской области 
сроком на 3 года. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИЗВЕКОВ Иван Георгиевич
Родился 22 февраля 1914 г. в c. Эртиль Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
диспетчер по вагонной службе МДЖД. Аресто-
ван 5 ноября 1937 г. Осужден 20 ноября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
14 июля 1939 г. постановлением органов УНКВД 
по Воронежской области постановление отмене-
но, дело прекращено, из-под стражи освобожден.

ИЗВЕКОВ Федор Григорьевич
Родился 14 февраля 1905 г. в c. Эртиль Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 24 июня 1937 г. Осужден  
3 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 25 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИЗМАЙЛОВА Елизавета Дмитриевна
Родилась в 1879 г. в г. Воронеже, русская, из 
дворян, беспартийная, образование среднее, ин-
валид. Арестована 17 августа 1927 г. Осуждена  
13 января 1928 г. постановлением Особого со-
вещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорена к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Уфимскую губернию. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 28 мая  

1990 г. постановление от 13 января 1928 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирована 4 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИЛЬЕНКО Григорий Андреевич
Родился в 1914 г. в c. Колодяжная Белогорского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 4 августа 1942 г. Осужден 
27 августа 1942 г. приговором Военного трибуна-
ла 6-й Армии по ст. 58-1 п. «а», 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Постановлением пленума Верховного суда 
СССР от 30 октября 1957 г. приговор Военного 
трибунала 6-й армии от 27 августа 1942 г. отме-
нен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ИЛЬИН Митрофан Петрович
Родился в 1892 г. в c. Гудовка Подгоренской воло-
сти Воронежского уезда Воронежской губернии, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Гудовка Подгоренской волости Во-
ронежского уезда Воронежской губернии. Аресто-
ван 9 июля 1927 г. Осужден 13 января 1928 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-8. Приговорен к 1 году лишения 
свободы, по амнистии освобожден. Освобожден 
из-под стражи 2 февраля 1928 г. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
6 августа 1990 г. постановление Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ от 13 января 1928 г. от-
менено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Повторно арестован 9 марта 1933 г. 
Осужден 14 мая 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ИЛЬИН Никита Егорович
Родился в 1871 г. в Борисоглебском районе Воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник.
Арестован 5 декабря 1937 г. Осужден 25 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИЛЬИНА Федосия Никитовна
Родилась в 1907 г. в c. Чигорак Борисоглебского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, домохозяйка. Арестована  
5 декабря 1937 г. Осуждена 25 декабря 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.
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ИЛЬИНОВ Силай Андреевич
Родился в 1874 г. в c. Николаевка Коротоякского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 февраля 
1933 г. Осужден 26 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ (условно), из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ИЛЬИЧЕВ Алексей Федорович
Родился в 1880 г. в c. Бодеевка Давыдовского рай-
она Острогожского округа Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 8 января 
1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-1, 59-2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ИЛЬЯШЕНКО Никита Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Шрамовка Михайловского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза им. Буденного. На момент ареста 
проживал на х. Песчаном Подгоренского района, 
РСФСР. Арестован 15 сентября 1937 г. Осужден 
13 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при народном комиссаре внутренних дел 
СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 13 декабря 1937 г. в 24.00. часа при-
говор приведен в исполнение. 30 октября 1937 г. 
определением трибунала Воронежского военного 
округа дело отменено и прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ИЛЬЯШЕНКО Николай Самсонович
Родился в 1913 г. в Китае, русский, 
из рабочих, беспартийный, обра-
зование среднеспециальное, сче-
товод конторы депо Новохопер-
ска. На момент ареста проживал в 
г. Новохоперске Воронежской об-
ласти. Арестован 1 октября 1937 г. 
Осужден 22 ноября 1937 г. поста-

новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Балашовского областного 
суда от 30 сентября 1957 г. постановление от 22 
ноября 1937 г. отменено и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ИЛЮШКО-АХРЕМЕНКО Ксенофонт 
Федотович
Родился в 1870 г. в г. Чернигове Черниговской 
губернии, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, столяр строительного 
участка ст. Лихая. На момент ареста проживал на  

ст. Лихая, РСФСР. Арестован 29 октября 1937 г. 
Осужден 16 декабря 1937 г. постановлением Осо-
бого совещания при народном комиссаре вну-
тренних дел СССР по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИНОЗЕМЦЕВ Тимофей Илларионович
Родился в 1898 г. в c. Ольховатка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 20 апреля 1933 г. Осуж-
ден 10 июля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
5 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ИНОЗЕМЦЕВ Иван Павлович
Родился 14 июня 1905 г. в c. Ростоши Токайского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 января 
1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
25 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ИНОКОВ Филипп Васильевич
Родился в 1875 г. в c. Гороховка Новокалитвянско-
го района Воронежской области, русский, из ду-
ховенства, беспартийный, образование среднее, 
священнослужитель. На момент ареста проживал 
в c. Никольском Чигольского района Воронеж-
ской области. Арестован 2 августа 1937 г. Осуж-
ден 13 августа 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 30 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 23 ноября 1957 г. постановление от 13 августа 
1937 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ИНЬШИНА Евдокия Парфеновна
Родилась в 1874 г. в c. Голдаевка Коротоякского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, монахиня. 
Арестована 19 января 1930 г. Осуждена 3 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИРХИН Гавриил Матвеевич
Родился в 1872 г. в c. Новопокровка Лискинского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин- 
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единоличник. Арестован 6 сентября 1929 г. Осуж-
ден 26 декабря 1929 г. постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 1 году лишения свободы. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 апреля 1999 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ИРХИНА Ефросинья Федоровна
Родилась в 1916 г. в c. Лыково Подгоренского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозница 
колхоза «Знамя Труда». Арестована 31 декабря 
1941 г. Осуждена 21 марта 1942 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорена к 7 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на  
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 11 февраля 1991 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ИСАКОВ Яков Иванович
Родился в 1915 г. в г. Карс, ассириец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чистильщик 
обуви. На момент ареста проживал в г. Воронеже.
Арестован 5 марта 1938 г. Осужден 11 октября 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 17 октября 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. 20 декабря 1957 г. постановлением 
Военного трибунала Воронежского округа дело 
прекращено и отменено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирован 27 марта 2002 г. 
Воронежским областным судом.

ИСЛЕНЕВ (МОЛОШНИКОВ) Михаил 
Никитович
Родился в сентябре 1902 г. в г. Курске Курской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание среднее, артист Борисоглебского гортеатра. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
18 апреля 1932 г. 19 августа 1932 г. постановле-
нием ПП ОГПУ по ЦЧО дело прекращено, из-под 
стражи освобожден на основании ст. 4 п. 5 УПК 
РСФСР. Реабилитирован 18 августа 2003 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ИСТОМИН Митрофан Поликарпович
Родился в 1881 г. в c. Правая Хава Рождествен-
ско-Хавского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 ноября 1929 г. Осужден 26 апреля 
1990 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 апреля 1990 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ИСТОМИН Михаил Иванович
Родился 5 сентября 1880 г. в г. Камышин Саратов-
ской области, украинец, из рабочих, член ПСР, 
образование среднее, бухгалтер в Тамбовской 
городской бане. На момент ареста проживал в г. 
Тамбове Тамбовской области. Арестован 5 января 
1935 г. Осужден 29 июля 1935 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 3 марта 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ИЩЕНКО Макар Иванович
Родился в 1890 г. в c. Меловском Меловского рай-
она Харьковской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, путевой 
обходчик Воронежской дистанции пути. На мо-
мент ареста проживал на ст. Масловка ЮВЖД 
Новоусманского района Воронежской области. 
Арестован 16 января 1938 г. Осужден 2 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ИЩЕНКО Филипп Владимирович
Родился в 1896 г. в c. Шапошниковка Ольховат-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 14 ноября 
1941 г. Осужден 12 декабря 1941 г. приговором 
выездной сессии Военного трибунала 5 ж.-д. 
дивизии войск НКВД по охране тыла ЮЗФ по  
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
следующим поражением в правах, кроме роди-
тельских, сроком на 5 лет и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
28 января 1991 г. приговор Военного трибунала 
войск НКВД по охране тыла ЮЗФ от 12 декабря 
1941 г. отменен, дело прекращено.
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К
КАБАНОВ Дмитрий Михайлович
Родился в 1881 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Реабилитирован 3 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КАБАНСКИЙ Яков Дмитриевич
Родился в 1884 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. 
Осужден 10 июля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КАДУРИН Митрофан Игнатьевич
Родился в 1909 г. в c. Пилипы Евда-
ковского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, 
ремонтный рабочий Россошан-
ской дистанции пути. Арестован 
24 июля 1941 г. Осужден 6 сентя-
бря 1941 г. приговором Военного 

трибунала Юго-Восточной железной дороги по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет, с конфискацией 
лично принадлежащего ему имущества. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 12 ноября 1990 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КАЗАЗЯН Мкртыч Говоркович
Родился в 1867 г. в c. Новобаязет, армянин, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кустарь-сапожник. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Воронежской области. Арестован 
16 сентября 1937 г. Осужден 19 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением президиума Воронеж-

ского областного суда от 23 ноября 1957 г. поста-
новление от 19 октября 1937 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

КАЗАК Владимир Иванович
Родился 26 мая 1917 г. в г. Перемышль, украи-
нец, из духовенства, беспартийный, образование 
низшее, без определенных занятий. На момент 
ареста проживал в c. Митрофановка Михайлов-
ского района Воронежской области. Арестован  
11 февраля 1938 г. 1 августа 1939 г. постановле-
нием следственной части УНКВД уголовное дело 
прекращено, из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КАЗАНЦЕВ Даниил Никифорович
Родился в 1879 г. в c. Солонцы Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 марта 
1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 1 году ИТЛ. 
Реабилитирован 1 апреля 1991 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КАЗАНЦЕВ Сергей Федорович
Родился в 1885 г. в c. Нижний Мамон Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 23 февраля 1933 г. Осужден 11 апре-
ля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам выселе-
ния через ПП ОГПУ в Северный край. Реабили-
тирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КАЗАРИНОВ Алексей Иванович
Родился 28 февраля 1885 г. в г. Одессе, русский, 
из мещан, беспартийный, образование высшее, 
технический руководитель известкового завода. 
На момент ареста проживал в г. Ельце, РСФСР. 
Арестован 7 августа 1937 г. Осужден 11 января 
1938 г. приговором Военной коллегии Верховно-
го суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 11 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. 15 июня 1957 г. опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
дело отменено и прекращено за отсутствием со-
става преступления.

КАЗИМИРОВ Василий Ефремович
Родился в 1888 г. в c. Макашевка Песковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
1 апреля 1931 г. 11 июня 1931 г. органами ОГПУ 
вынесено постановление о включении в списки 



133

кулаков, выселяемых из ЦЧО. Постановления о 
прекращении, приостановлении и иные решения 
по рассмотрению дела по существу, а также све-
дения об освобождении его из-под стражи в мате-
риалах дела отсутствуют. Реабилитирован 18 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КАЗМИН Иван Игнатьевич
Родился в 1878 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. Арестован 13 ноября 1937 г. Осужден  
15 ноября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 17 ноября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 30 июля 
1958 г. постановление тройки отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

КАЗНАЧЕЕВСКИЙ Спиридон Стефанович
Родился 29 октября 1915 г. в c. Харьковском Ла-
домировского района Воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние среднее, бухгалтер дегазационного отделе-
ния Осоавиахима. На момент ареста проживал 
в г. Россоши Воронежской области. Арестован 
3 сентября 1936 г. Осужден 17 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 сентября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 31 июля 1957 г. дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

КАЗЬМИН Петр Федорович
Родился в 1883 г. в c. Шукавка Верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 21 октября 
1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 1 апре-
ля 1991 г. прокуратурой Воронежской области.

КАЗЬМИН Савелий Ефимович
Родился в 1877 г. в c. Верхняя Тишанка Талов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в п. Красном Таловского района Воронеж-
ской области. Арестован 28 января 1930 г. Осуж-
ден 21 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КАЗЬМИНА Анна Константиновна
Родилась в 1873 г. в c. Верхняя Тишанка Чиголь-
ского района Воронежской области, русская, из 

мещан, беспартийная, образование среднее, без 
определенных занятий. Арестована 11 декабря 
1937 г. Осуждена 21 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорена к ВМН – расстрелу. 5 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирована 30 октября 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КАЙДАНОВ Александр Николаевич
Родился в 1893 г. в г. Москве Московской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
низшее, начальник стройучастка в пединституте. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Воро-
нежской области. Арестован 20 августа 1937 г. 
Осужден 15 января 1938 г. приговором выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 
по статье 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу с конфискацией имущества. 15 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. 6 дека-
бря 1957 г. определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР приговор отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КАЙДЕН Филипп Семенович
Родился в 1879 г. в c. Манино Калачеевского района 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебороб. Арестован 5 фев-
раля 1930 г. Осужден 6 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

КАЙНЕР Давид Захарович
Родился в 1908 г. в г. Одессе, еврей, из рабочих, 
член РСД РП, образование среднее, статистик 
Садогородсоюза. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 21 мая 1931 г. Осужден 
23 июля 1931 г. постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Казахстан. 
Реабилитирован 20 марта 1991 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КАЛАНЧИН Николай Степанович
Родился в 1924 г. в c. Курлак Эр-
тильского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, тракторист Первомайской 
МТС. На момент ареста проживал 
в c. Сергеевка Эртильского района 
Воронежской области. Арестован 

20 марта 1950 г. Осужден 27 января 1951 г. поста-
новлением Особого совещания при МГБ СССР 
по ст. 58-1 п. «б». Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
28 мая 1957 г. определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа постановление 
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отменено, дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

КАЛАШНИКОВ Владимир Кузьмич
Родился в 1882 г. в c. Прокопец Острогожского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 4 апреля 1933 г. 
Осужден 9 июля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КАЛАШНИКОВ Григорий Тарасович
Родился в 1892 г. в c. Бычок Петропавловского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
конюх немецкой комендатуры в г. Борисоглебске. 
На момент ареста проживал в г. Богучаре Воро-
нежской области. Арестован 24 февраля 1943 г. 
Осужден 17 июля 1943 г. постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР по ст. 58-1 п. «а». 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
17 сентября 1958 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КАЛГИН Павел Ефимович
Родился 15 января 1881 г. в c. Васильевка Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 21 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КАЛГИН Петр Степанович
Родился в 1890 г. в c. Митрофановка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, ктитор церкви. Арестован 9 апреля 1930 г. 
Осужден 28 апреля 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 20 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КАЛГИНА Анна Сергеевна
Родилась в 1891 г. в c. Митрофановка Бобров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
занималась земледелием. Арестована 9 апреля 
1930 г. Осуждена 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорена к 3 годам концлагеря условно. Реа-
билитирована 20 марта 1990 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КАЛИНИН Семен Маркович
Родился 25 января 1885 г. в c. Стадница Землян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
мукомол комбината «Союзмука» г. Воронежа. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 10 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу с конфискацией мелкокалиберной 
винтовки. 25 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 8 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КАЛИНИЧЕНКО Андрей Степанович
Родился в 1902 г. в c. Калинино Ольховатского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, плотник. Арестован 24 января 1931 г. Осуж-
ден 28 февраля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 9 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КАЛИНИЧЕНКО Иван Никитович (Никитич)
Родился в 1896 г. в г. Бутурлиновке Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, сапожник. Аре-
стован 31 января 1930 г. Осужден 4 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 25 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КАЛЛАУР Петр Павлович
Родился в 1891 г. в c. Муровино Марчанской воло-
сти Пинского уезда Минской губернии, белорус, 
из мещан, беспартийный, образование среднее, 
главный бухгалтер депо в Отрожке. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 9 де-
кабря 1937 г. Осужден 2 февраля 1938 г. Особым 
совещанием при народном комиссаре внутренних 
дел СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КАЛТЫРИН Василий Иванович
Родился в 1912 г. в c. Сухо-Березовка Бобров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе им. Ежова. Арестован 5 янва-
ря 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КАЛУГИН Иннокентий Васильевич
Родился в 1884 г. в c. Верхняя Ярославка Мор-
шанского уезда Тамбовской губернии, русский, 
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из духовенства, беспартийный, образование сред-
нее, священник. На момент ареста проживал в  
c. Поляна Терновского района, РСФСР. Аресто-
ван 6 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КАЛЬКО Яков Харитонович
Родился в 1885 г. в c. Голая Михайловского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. На момент ареста проживал в c. Колбинск 
Россошанского района Воронежской области. 
Арестован 6 ноября 1937 г. Осужден 25 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 6 ноября 1958 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КАМЕНЕВ Антон Филиппович
Родился в феврале 1887 г. в п. Михайловском 
Елань-Коленовского района Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 16 ноября 1932 г. Осужден  
16 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 162 п. «д». Приговорен к 
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 13 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КАМЕНЕВ (АЛМАЗОВ) Николай Петрович
Родился в 1894 г. в г. Воронеже, русский, из слу-
жащих, член РСДРП, образование высшее, безра-
ботный. На момент ареста проживал в г. Нижнем 
Новгороде. Арестован 21 мая 1931 г. Осужден  
23 июля 1931 г. постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ на Урал. Реаби-
литирован 20 марта 1991 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КАМЛАЧ Петр Антонович
Родился в 1903 г. в c. Сухая Долина Лошанской 
волости, Королевство Польское, белорус, из кре-
стьян, член ВКП(б) в 1929-1935 гг., образова-
ние среднее, начальник ст. Грибановка ЮВЖД. 
На момент ареста проживал на ст. Грибановка, 
РСФСР. Арестован 26 августа 1937 г. Осужден  
28 декабря 1937 г. постановлением НКВД СССР 
и прокуратурой СССР по ст. 58-7, 58-10. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 4 января 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда СССР от 20 июля 1957 г. постановление от  
28 декабря 1937 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КАН Платон Федорович
Родился в 1905 г. в Суйфунском 
районе, кореец, из крестьян, член 
ВКП(б), образование среднее,  
ст. лейтенант 56 стрелкового пол-
ка, части 4611. На момент ареста 
проживал в г. Бутурлиновке Во-
ронежской области. Арестован  
11 мая 1938 г. Осужден 22 фев-

раля 1939 г. определением Военного трибунала 
Орловского военного округа по ст. 58-10. Приго-
ворен к 4 годам лишения свободы с поражением в 
правах сроком на 3 года. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 10 июня 1958 г. 
определение отменено, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

КАНАЕВ Анатолий Николаевич
Родился в 1903 г. в г. Краснослободске, русский, 
из мещан, член ВКП(б), образование высшее, на-
чальник монтажа завода СК-2. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 20 ноября 1937 г. Осужден 14 апре-
ля 1938 г. приговором выездной сессии Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7,  
17-58-8, 58-11. Приговорен к 15 годам тюремно-
го заключения с поражением в правах сроком на  
5 лет и  конфискацией имущества. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
29 июня 1957 г. приговор от 14 апреля 1938 г. от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КАНИНСКИЙ Федор Алексеевич
Родился в 1869 г. в c. Перевоз Кирсановского уез-
да, РСФСР, русский, из духовенства, беспартий-
ный, образование среднее, священник Казанской 
церкви г. Борисоглебска. Арестован 5 августа 
1937 г. Осужден 29 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КАНИЩЕВ Трофим Никитович
Родился в 1903 г. в c. Новосол-
датка Репьевского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, без определенных 
занятий. Арестован 24 апреля 
1951 г. Осужден 1 сентября 1951 г. 
постановлением Особого совеща-

ния при МГБ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
8 годам ИТЛ. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
10 мая 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. Реабилитирован 3 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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КАНЬШИН Иван Григорьевич
Родился в 1877 г. в c. Александровка Алешков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 6 ноября 1937 г. Поста-
новлением НКВД от 15 мая 1938 г. дело пре-
кращено на основании ст. 4 п. 5 и ст. 202 УПК 
РСФСР, тем же постановлением из-под стражи 
освобожден.

КАРАВАЕВ Антон Васильевич
Родился в 1891 г. в c. Черница Борисовского рай-
она Минской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, замести-
тель директора совхоза «Степной». На момент 
ареста проживал в c. Можайском Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, совхоз 
«Степной». Арестован 9 февраля 1932 г. Осужден 
7 марта 1932 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
23 июля 1956 г. определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа приговор отме-
нен, дело прекращено по ст. 4 п. 5 за отсутствием 
состава преступления.

КАРАМЫШЕВ Михаил Иванович
Родился в 1908 г. в c. Расховец 
Репьевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 29 ок-
тября 1932 г. Осужден 5 января 
1933 г. постановлением тройки ПП 

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 31 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КАРЕБИН Ефим Петрович
Родился в 1875 г. в c. Петропавловка Корото-
якского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 26 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 24 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КАРМАНОВ Павел Митрофанович
Родился в 1890 г. в c. Битюг-Матреновка Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
20 ноября 1932 г. Осужден 3 февраля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КАРНЮШИН Василий Иванович
Родился в 1888 г. в c. Новый Курлак Аннинского 
района Усманского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 21 ноября 1929 г. Осужден  
26 декабря 1929 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам выселения в Северный край. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 мая 1990 г. постановление от 26 декабря 
1929 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. Повторно арестован 
25 февраля 1938 г. Осужден 22 июня 1938 г. при-
говором Специальной коллегии Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
8 годам ИТЛ. Постановлением президиума Вер-
ховного суда РСФСР от 23 января 1991 г. при-
говор отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КАРПЕНКО Наталья Андреевна
Родилась в 1881 г. в г. Калаче Калачеевского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная. Арестована 25 но-
ября 1937 г. Осуждена 15 декабря 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 4 февраля 1961 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от 
15 декабря 1937 г. отменено, дело прекращено.

КАРПЕНКО Николай Яковлевич
Родился в 1911 г. в c. Грязном Ольховатско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян-кулаков, беспартийный, образование 
низшее, ездовой в совхозе «Степной». На мо-
мент ареста проживал в c. Можайском Бобров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
совхозе «Степной». Арестован 27 декабря 1931 г. 
Осужден 7 марта 1932 г. постановлением колле-
гии ОГПУ по ст. 58-7, 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. 23 июля 1956 г. определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
постановление  отменено, дело прекращено по 
ст. 4 п. 5  за отсутствием состава преступления.

КАРПОВ Егор Александрович
Родился 25 марта 1917 г. в c. Анновка Хренов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное,  
до пленения –  красноармеец 3 бат. 181 стр. полка 
43 сд. Арестован 21 августа 1940 г. Осужден 13 
сентября 1940 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. «За сдачу в плен 
белофиннам без оказания сопротивления». При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Определением Военно-
го трибунала Московского военного округа от  
10 марта 1958 г. постановление отменено и дело 



137

прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КАРПОВ Иван Григорьевич
Родился в 1903 г. на х. Старая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее, студент. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже Воронежской области. Аре-
стован 12 марта 1938 г. Осужден 20 июня 1938 г. 
приговором Специальной коллегии Воронежско-
го областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года. Постановлением прези-
диума Верховного суда РСФСР от 20 июня 1938 г. 
приговор от 20 июня 1938 г. отменен и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения. Реаби-
литирован 31 июля 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КАРПОВА Анна Митрофановна
Родилась в 1905 г. на х. Старая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, мо-
нахиня. Арестована 19 января 1930 г. Осуждена 
3 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КАРПОВА Зиновия Максимовна
Родилась в 1880 г. в c. Старая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, монахиня. 
Арестована 19 января 1930 г. Осуждена 3 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КАРТАВОВ Иван Антонович
Родился в 1895 г. в г. Россоши Россошанского рай-
она Воронежской области, русский, из рабочих, 
член ВКП(б), образование начальное, паровозный 
машинист. Арестован 14 февраля 1944 г. Осужден 
23 мая 1944 г. приговором Военного трибунала 
ЮВЖД по ст. 58-3, 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Определением Военного трибунала Во-
ронежского военного округа от 11 июня 1957 г.  
приговор Военного трибунала ЮВЖД от 23 мая 
1944 г. был отменен, дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

КАРТАШОВ Владимир Васильевич
Родился в 1886 г. в г. Воронеже Воронежской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание среднеспециальное, мастер сборного цеха 
паровозоремонтного завода. Арестован 31 октя-
бря 1929 г. Осужден 28 июня 1931 г. постановле-
нием коллегии ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7. 

Приговорен к 10 годам концлаге-
рей. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от  
26 июня 1957 г. приговор от 
28 июня 1931 г. отменен и дело 
прекращено за недоказанно-
стью обвинения. Реабилитирован 
28 августа 2003 г. прокуратурой 

Воронежской области.

КАРТАШОВ Ефим Афанасьевич
Родился в 1906 г. в г. Якобштадт Курляндской 
губернии, русский, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее, мастер контрольно-изме-
рительных приборов на СК-2. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 22 декабря 1936 г. Осужден 1 сентября 
1937 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1, 58-11. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ. Постановлением УГБ 
УНКВД по Воронежской области от 19 февраля 
1938 г. в дополнение к ранее предъявленному об-
винению ему предъявлено обвинение по ст. 58-7. 
Постановлением УГБ УНКВД по Воронежской 
области от 5 марта 1938 г. материалы из след-
ственного дела выделены в особое производство.

КАРТАШОВ Николай Федорович
Родился в 1899 г. в c. Разброд Нижнедевицко-
го уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
церковный ктитор. Арестован 10 января 1932 г. 
Осужден 26 марта 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области. Повторно арестован 
27 ноября 1941 года. Обвинялся по ст. 58-10 УК 
РСФСР. С учетом срока предварительного заклю-
чения постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР от 22 июля 1942 г. дело прекраще-
но, из-под стражи освобожден. Реабилитирован  
26 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 

КАРТАШОВ Федор Андрианович
Родился в 1891 г. в c. Гусевка Нижнедевицкого рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 9 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 20 но-
ября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КАРЦЕВ Григорий Федорович
Родился в 1905 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 30 января 1930 г. 
Осужден 3 мая 1930 г. постановлением тройки 
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ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. Реабилитирован 30 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КАРЦЕВ Петр Федорович
Родился в 1903 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 30 января 1930 г. 
Осужден 3 мая 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области. Повторно аре-
стован 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февраля  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КАРЦЕВ Яков Федорович
Родился в 1911 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 19 января 1930 г. 
Осужден 3 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КАРЦЕВА Матрена Дмитриевна
Родилась в 1904 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка. Аре-
стована 19 января 1930 г. Осуждена 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 годам конц-
лагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КАРЦЕВА Матрена Федоровна
Родилась в 1911 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, крестьянка. Аре-
стована 19 января 1930 г. Осуждена 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорена к 5 годам конц-
лагеря. Реабилитирована 30 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КАРЮКОВ Владимир Максимович
Родился 11 июня 1902 г. в c. Басовка Белогорьев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян-кулаков, беспартийный, образование 
низшее, плотник в агентстве по освоению малых 
рек. На момент ареста проживал в г. Воронеже 
Воронежской области. Арестован 19 января 1938 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 

Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. 21 августа 1957 г. постановлением 
президиума Воронежского областного суда по-
становление отменено, дело прекращено за недо-
казанностью обвинения.

КАСЬЯНОВ Андрей Алексеевич
Родился в 1882 г. в сл. Солдатской Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
ктитор Казанской церкви г. Борисоглебска, пред-
седатель церковного совета. На момент ареста 
проживал в г. Борисоглебске Воронежской обла-
сти. Арестован 27 июля 1937 г. Осужден 11 ав-
густа 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КАСЬЯНОВ Георгий Александрович
Родился 7 мая 1906 г. в г. Одессе, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование незаконченное 
высшее, студент 3-го курса Во-
ронежского института Потреб-
кооперации. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 27 апреля 1934 г. Осужден  

27 мая 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ 
условно. Реабилитирован 17 августа 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КАТЕЛЬНИКОВ (КОТЕЛЬНИКОВ) 
Василий Васильевич
Родился в январе 1894 г. в г. Борисоглебске Цен-
трально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
агент снабжения межрайонной конторы ЦЧО. 
Арестован 2 апреля 1931 г. Постановлением Бо-
рисоглебского оперсектора ПП ОГПУ по ЦЧО от 
13 мая 1931 г. из-под стражи освобожден, дело 
прекращено. Повторно арестован 5 августа 1937 г. 
Постановлением УНКВД по Воронежской обла-
сти от 11 сентября 1937 г. дело прекращено на 
основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР и ст. 204 п. «б». 
Реабилитирован 20 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КАТОЛИЦКИХ Василий Иванович
Родился в 1892 г. в c. Прилепы Острогожского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
16 октября 1930 г. Осужден 1 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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КАТЫШЕНКО Николай Федорович
Родился в 1914 г. в c. Алферовка Новохоперского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. На момент ареста проживал в c. Алфе-
ровка Новохоперского района, РСФСР. Арестован 
6 марта 1936 г. Постановлением Новохоперского 
РО НКВД от 12 апреля 1936 г. дело прекращено, 
из-под стражи освобожден. Реабилитирован 25 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КАУРКОВСКИЙ Иван Никифорович
Родился в 1897 г. в c. Новый Курлак Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
25 марта 1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 26 фев-
раля 1958 г. постановление от 29 мая 1933 г. от-
менено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

КАЧАЛОВ Кондратий Игнатьевич
Родился в 1879 г. в c. Александровка Каменского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
24 марта 1930 г. Осужден 23 июня 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
59-2. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабили-
тирован 31 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КАШКИН Иван Николаевич
Родился в 1911 г. в c. Пески Острогожского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, тракторист 
Острогожской МТС. Арестован 8 мая 1947 г. 
Осужден 29 августа 1947 г. Военным трибуналом 
войск МВД по Воронежской области по ст. 58-8. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет, с конфискацией имущества. 
Приговором Военного трибунала войск МВД Во-
ронежской области от 17-29 августа 1947 г. при-
говор отменен, дело прекращено за отсутствием 
доказательств состава преступления.

КАШИРИН Федор Иванович
Родился в 1885 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
21 января 1930 г. Осужден 9 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30 октября 1990 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КАШИРИН Яков Стефанович
Родился 27 ноября 1900 г. в c. Нижняя Ведуга 
Землянского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 20 января 1933 г. Осужден 5 марта 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 13 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КАШИРСКИЙ (КАШИРИН) Павел Федорович
Родился в 1889 г. в c. Тройня Таловского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 мая 1932 г. 
Осужден 20 июня 1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КАШИЦИН Василий Григорьевич
Родился в 1899 г. в c. Курилово Ветлужского рай-
она Горьковской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, мл. сержант 
250 ОСБ. Арестован 18 февраля 1943 г. Осужден 
20 марта 1943 г. приговором Военного трибуна-
ла 55 армии по ст. 58-1 б, 58-11. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 5 декабря 1990 г. 
Военным трибуналом Ленинградского военного 
округа.

КАШКАРОВ Василий Филиппович
Родился в 1893 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КАЩЕНКОВ Петр Васильевич
Родился 29 июня 1885 г. в c. Гончаровка Подго-
ренского района, РСФСР, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 6 августа 1937 г. 
Осужден 17 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 20 октября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 4 де-
кабря 1957 г. постановление от 17 октября 1937 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

КВАНИН Иван Павлович
Родился в 1904 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
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области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 6 ноября 1930 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КВАРАЦХЕЛИ Константин Константинович
Родился 15 сентября 1904 г. в c. Хоби Тифлисской 
губернии, мингрел, из мещан, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, начальник 4 мон-
тажного участка Уфимского крекинг-завода 
СК-2 г. Воронежа. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 22 июля 1937 г. Осужден 
11 июля 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-9, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 июля 
1938 г. приговор приведен в исполнение в г. Уфе. 
9 июля 1957 г. определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР дело отменено и прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

КВАСОВ Михаил Тимофеевич
Родился в 1900 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 5 апреля 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КВАСОВ Петр Маркович
Родился в 1866 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
занимался земледелием. Арестован 11 мая 1930 г. 
Осужден 28 мая 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

КВАСС Юлий Абрамович
Родился в 1890 г. в c. Оникшта Ковенской губер-
нии, еврей, из мещан, беспартийный, образова-
ние низшее, фотограф УНКВД по Воронежской 
области. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 3 февраля 1938 г. Осужден 11 ок-
тября 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. 16 апреля 1939 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области дело 
отменено и прекращено, из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 31 июля 2003 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КВАШНИН Константин Кузьмич
Родился в 1876 г. в c. Алымчик Тербунского райо-
на Курской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, сторож глазной 
больницы. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже Воронежской области. Арестован 7 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
10 июля 1957 г. постановление от 15 января 1938 г. 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления. Реабилитирован 11 июля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КВИЛЬ Альберт Измайлович
Родился 3 февраля 1903 г. в г. Вильно, Королев-
ство Польское, еврей, из мещан, беспартийный, 
образование среднеспециальное, технический 
руководитель обл. Осоавиахима. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 26 авгу-
ста 1937 г. Осужден 16 апреля 1938 г. приговором 
Военной коллегии Верховного суда СССР по  
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 22 апреля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. 4 июня 1957 г. определением  
Военной коллегии Верховного суда СССР дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КВЯТКОВСКИЙ Александр Иванович
Родился в 1899 г. в г. Боготол Западно-Сибирской 
области, русский, из рабочих, член ВКП(б), об-
разование среднее, начальник вагонной службы 
ЮВЖД. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 1 сентября 1937 г. Осужден  
13 апреля 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 13 апреля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. 24 октября 1957 г. определением Во-
енной коллегии Верховного суда СССР приговор 
отменен, дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

КВЯТКОВСКИЙ Владимир Юлианович
Родился в 1890 г. в c. Минино 
Любартовского уезда, Королев-
ство Польское, поляк, из мещан, 
беспартийный, образование низ-
шее, мастер обойного цеха завода. 
На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 27 апреля 
1933 г. Осужден 4 октября 1933 г. 

постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ по ст. 58-10. Срок предварительного 
заключения зачтен в наказание, из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 10 октября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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КЕДРОВ Алексей Васильевич
Родился 9 февраля 1898 г. в c. Панино Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 21 марта 1990 г. про-
куратурой Воронежской области.

КЕЛЬ Матвей Иванович
Родился в 1892 г. в c. Рыбном Острогожского рай-
она Воронежской области, немец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 9 августа 1937 г. Осужден 23 ав-
густа 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КИЛАНЯНЦ Серапион Арутюнович
Родился в 1894 г. в c. Ходорчур 
Эрзерумской губернии, армянин, 
из рабочих, беспартийный, обра-
зование низшее, заведующий по-
гребком артели «Красный пище-
вик». На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 5 фев-
раля 1938 г. Осужден 19 апреля  

1938 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. 7 августа 1957 г. определением Военного 
трибунала Воронежского военного округа поста-
новление отменено, дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КИМ Сергей Карлович
Родился 17 июля 1906 г. в г. Хань-Хын, кореец, из 
рабочих, кандидат в члены ВКП(б), образование 
среднее, кустарь. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 2 декабря 1937 г. Осуж-
ден 27 ноября 1937 г. постановлением Особого 
совещания при народном комиссаре внутренних 
дел СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 5 января 1938 г. приго-
вор приведен в исполнение. 16 сентября 1957 г. 
определением трибунала Воронежского военного 
округа дело отменено и прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

КИМ Хен Нер
Родился 28 февраля 1917 г. в г. Хамун, кореец, из 
крестьян, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, кустарь. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 2 декабря 1937 г. Осуж-
ден 27 декабря 1937 г. постановлением Особого 
совещания при народном комиссаре внутренних 
дел СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 5 января 1938 г. приговор 

приведен в исполнение. 16 сентября 1957 г. опре-
делением трибунала Воронежского военного окру-
га дело отменено и прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КИПЕН Григорий Абрамович
Родился 29 июля 1881 г. в г. Мелитополь, еврей, член 
РСД РП, образование высшее, без определенных за-
нятий. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 16 июля 1937 г. Осужден 15 ноября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. 21 марта 1957 г. Военный трибунал Во-
ронежского военного округа вынес определение: 
постановление тройки НКВД по Воронежской об-
ласти от 15 ноября 1937 г. отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

КИРИЛИН (ЗАБРОДИН) Иван Сергеевич
Родился в 1915 г. в c. Шанинский с/с Таловского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, за-
ключенный. Арестован 21 января 1938 г. Осужден 
2 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 12 сентября 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

КИРИЛЛОВ Алексей Петрович
Родился в 1887 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 5 апреля 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КИРИЛЛОВ Антон Семенович
Родился в 1888 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 17 декабря 
1937 г. Осужден 28 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КИРИЛЛОВ Илья Семенович
Родился в 1898 г. в Русановском 
районе Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, занимался хлебопашеством. 
На момент ареста проживал в  
c. Федоровка Жердевского района 
Центрально-Черноземной обла-
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сти. Арестован 25 ноября 1929 г. Осужден 24 де-
кабря 1929 г. постановлением заседания коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления. Реабилитирован 4 мая 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КИРИЛЛОВ Константин Захарович
Родился в 1868 г. в c. Новогольском Верхнека-
рачанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 октября 
1930 г. Осужден 20 ноября 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
23 марта 1961 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КИРИЛЛОВ Федор Ефимович
Родился в 1869 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 ноября 
1937 г. Осужден 28 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
5 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КИРИЛЛОВА Александра Ивановна
Родилась в 1873 г. в c. Семено-Александровка Бо-
бровского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, беспартийная, образова-
ние низшее, домохозяйка. Арестована 7 февраля 
1930 г. Осуждена 13 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорена к 3 годам концлагеря. Реабилитирована  
25 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КИРИЧЕНКО Антон Иванович
Родился в 1902 г. в c. Лосево Лосевского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. На момент ареста проживал в c. Ви-
нодельном. Арестован 15 октября 1930 г. Осуж-
ден 20 ноября 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Осужден к объ-
явлению в розыск. Повторно арестован 9 октября  
1931 г. Осужден 20 июня 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КИРИЧЕНКО Гордей Семенович
Родился в 1875 г. в c. Колыбелка Лискинского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
Арестован 29 апреля 1937 г. Осужден 26 августа 
1937 г. специальной Судебной коллегией Воро-
нежского суда по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 25 апреля 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

КИРИЧЕНКО Петр Михайлович
Родился в 1887 г. в c. Верхняя Катуховка Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
дезинфекция хлебозавода г. Воронежа. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
4 февраля 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 21 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 6 августа 1958 г. по-
становление тройки отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

КИРНОВ Михаил Терентьевич
Родился в 1871 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
31 марта 1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 3 августа 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КИРНОСОВ Андрей Васильевич
Родился 2 июля 1917 г. в c. Мяньду-Хэ, Маньч-
журия, русский, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднее, грузчик Балашовского ком-
бикормового завода. На момент ареста проживал 
в г. Балашове Саратовской области. Арестован  
3 ноября 1937 г. Осужден 22 декабря 1937 г. по-
становлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением Особого совещания при МВД 
СССР от 12 августа 1953 г. судимость снята.

КИСЕЛЕВ Алексей Степанович
Родился в 1912 г. в c. Песковатка Бобровского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 16 января 1930 г. Осужден  
15 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован  
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.
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КИСЕЛЕВ Алексей Тихонович
Родился в 1895 г. в c. Вербилово Боринского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
плотник строительства завода им. Дзержинского. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 16 мая 1932 г. Данных о вынесении приго-
вора или освобождении из-под стражи в матери-
алах дела не имеется. Реабилитирован 30 апреля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КИСЕЛЕВ Алексей Федорович
Родился 17 марта 1899 г. в c. Нащекино Панин-
ского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 4 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля  
1930 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря с 
конфискацией имущества и ссылкой семьи. По-
становлением коллегии ОГПУ от 15 июня 1932 г. 
постановление от 18 февраля 1930 г. изменено на 
выселение к месту ссылки семьи, из концлагеря 
освобожден. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 28 мая 1957 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КИСЕЛЕВ Иван Семенович
Родился 10 января 1901 г. в с. Вяземка Замятин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, портной. Арестован 12 ноября 1932 г. 
Осужден 7 декабря 1932 г. постановлением СПО 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 73-1. Из-под стра-
жи освобожден, дело прекращено за недоказан-
ностью предъявленного обвинения. Реабилити-
рован 13 мая 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КИСЕЛЕВ Иван Федорович
Родился 29 августа 1913 г. в c. Троицком Новохо-
перского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 16 декабря 1937 г. Осужден 
28 декабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КИСЕЛЕВ Леонид Михайлович
Родился в 1912 г. в г. Палласов Рязано-Ураль-
ской железной дороги, русский, из рабочих, член 
ВКП(б), образование среднее, старший инспек-
тор по обобщению методов и опытов стахановцев 
Управления ЮВЖД. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 24 июня 1948 г. Осуж-
ден 17 июля 1948 г. приговором линейного суда 
ЮВЖД по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет.  

20 июня 1957 г. постановлением пленума Верхов-
ного суда СССР приговор отменен, дело прекра-
щено на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР.

КИСЕЛЕВ Петр Михайлович
Родился 30 июня 1903 г. в г. Кургане Забайкальской 
области, русский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование незаконченное среднее, старший счетовод 
паровозного депо ст. Отрожка. На момент ареста 
проживал на ст. Отрожка Воронежской области. 
Арестован 9 октября 1937 г. Осужден 16 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 31 декабря 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

КИСЕЛЕВ Платон Елисеевич
Родился в ноябре 1879 г. в c. Белогорье Павловского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, плотник. На момент ареста проживал в г. Рос-
соши, жилкоп «Новый быт». Арестован 13 апреля 
1933 г. Осужден 1 августа 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ (условно), из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Повторно арестован 4 мая 
1935 г. Осужден 4 января 1936 г. приговором Специ-
альной коллегии Воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного за-
ключения. Реабилитирован 30 июня 2003 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КИСЕЛЕВ Семен Михайлович
Родился в 1891 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 18 ян- 
варя 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагерей. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 31 декабря 1957 г. постановление от 28 февраля 
1931 г. отменено и дело прекращено за недостаточ-
ностью собранных улик.

КИСЕЛЕВ Степан Иванович
Родился в 1876 г. в c. Тишанка Таловского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 18 июля 1930 г. Осуж-
ден 18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определением 
Военного трибунала Воронежского военного окру-
га от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.
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КИСЕЛЕВ Степан Митрофанович
Родился в 1879 г. в c. Песковатка Бобровского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник.
Арестован 16 января 1930 г. Осужден 15 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КИСЕЛЕВ Тихон Трофимович
Родился в 1885 г. в c. Никандровка Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
мельник. Арестован 29 марта 1931 г. 5 мая 1931 г. 
постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО дело прекра-
щено, из-под стражи освобожден за недостаточ-
ностью улик для предания суду. Реабилитирован 
25 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КИСЕЛЕВ Федор Максимович
Родился в 1876 г. в c. Песковатка Бобровско-
го района Острогожского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 15 января 1930 г. 
Постановлением РО ОГПУ от 22 февраля 1930 г. 
дело прекращено, из-под стражи освобожден, 
подписка о невыезде аннулирована. Повторно 
арестован 16 сентября 1937 г. Осужден 5 октя-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КИСЕЛЕВ Федор Федорович
Родился в 1894 г. в c. Нащекино Аннинского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 30 октября 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КИСЕЛЕВА Матрена Федоровна
Родилась в 1875 г. в г. Саратове, русская, из ме-
щан, беспартийная, неграмотная, странница. 
Арестована 7 февраля 1930 г. Осуждена 20 июня 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорена к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирована 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КИСЛИЦЫН Игнатий Ефимович
Родился в 1875 г. в c. Кодинцево Острогожского 
уезда Воронежской губернии, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 22 июля 
1930 г. Осужден 8 октября 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11.  
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КИСЛИЦИНА Ирина Петровна
Родилась в 1893 г. в c. Сагуны Россошанского 
уезда Воронежской области, украинка, беспар-
тийная, образование начальное, с/хозяйство. Аре-
стована 15 декабря 1929 г. Осуждена 28 декабря  
1929 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ 
по  ст. 58-10. Приговорена к 3 годам ссылки че-
рез ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
28 апреля 1990 г. постановление Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ от 28 декабря 1929 г. от-
менено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КИСЛЯКОВ Николай Егорович
Родился в 1888 г. в c. Архангельском Корото-
якского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 4 февраля 1938 г. Осужден 
9 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КИСУРИН Андрей Борисович
Родился в 1889 г. в c. Новая Чигла Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 декабря 
1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КИСУРИН Яков Кузьмич
Родился в 1913 г. в c. Никольском Чигольского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
бригадир, колхозник колхоза «Большевик». Аре-
стован 10 июля 1941 г. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 12 декабря 1990 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КИТАЕВ Филипп Наумович
Родился в 1878 г. в c. Рыкань Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
заведующий складом центрального склада Воро-
нежского областного аптекоуправления. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
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3 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
25 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 14 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КИТАЕВА Ефимия Григорьевна
Родилась в 1879 г. в c. Рыкань, РСФСР, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
швея. Арестована 17 августа 1927 г. Осуждена  
13 января 1928 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рена к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Уфим-
скую губернию. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 мая 1990 г. 
постановление от 13 января 1928 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирована 4 сентября 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КИФЕР Александр Иванович
Родился 23 декабря 1899 г. в c. Рыбном Острого-
жского района Воронежской области, немец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза им. Розы Люксембург. Аресто-
ван 5 февраля 1938 г. Осужден 26 октября 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КЛЕВЦОВ Иван Егорович
Родился в 1907 г. в c. Дерезовка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 24 августа 
1940 г. Осужден 24 октября 1940 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1, 68 ч. 2. Приговорен к 8 го-
дам лишения свободы. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 7 декабря 1940 г. приговор оставлен 
без изменения. Постановлением президиума Вер-
ховного суда РСФСР от 18 июля 1990 г. приговор 
и определение в части осуждения по ст. 58-10 
ч. 1 отменены, дело в этой части прекращено. В 
остальном судебное решение оставлено без изме-
нения.

КЛЕВЦОВ Степан Иванович
Родился в 1889 г. в c. Синие Липяги Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. На момент ареста проживал в c. Се-
мидесятном Хохольского района Воронежской 
области. Арестован 11 января 1938 г. Осужден  
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. при-

говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КЛЕЙМЕНОВ Василий Николаевич
Родился 1 января 1877 г. в c. Семено-Алексан-
дровка Бобровского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 2 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КЛЕЙМЕНОВ Ефим Борисович
Родился 10 июня 1898 г. в c. Семено-Алексан-
дровка Бобровского района Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, рабочий по погрузке ле-
соматериала. На момент ареста проживал в г. Ле-
нинграде. Арестован 10 января 1938 г. Осужден 
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 23 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КЛЕЙМЕНОВ Михаил Иванович
Родился в 1889 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 5 апреля 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КЛЕЙМЕНОВА Мария Ивановна
Родилась в 1890 г. в c. Чукановка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, хлеборобка. Аресто-
вана 29 января 1930 г. Осуждена 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 годам концла-
геря. Реабилитирована 25 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КЛЕПЦИН Степан Егорович
Родился в 1892 г. в c. Коровино Кривецкой воло-
сти Пермской губернии, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование среднеспециальное, 
монтер радиоузла в г. Воронеже. На момент аре-
ста проживал на ст. Отрожка Воронежской об-
ласти. Арестован 21 февраля 1938 г. Осужден  
4 мая 1938 г. линейным судом ЮВЖД по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам лишения свободы с после-
дующим поражением в правах сроком на 5 лет. 
Постановлением президиума Воронежского об-
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ластного суда от 29 октября 1990 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КЛЕЩИК Николай Силович
Родился в 1894 г. в Пуховичском 
районе Минской области, бело-
рус, из крестьян, член ВКП(б), 
окончил 1 курс рабфака, черно-
рабочий совхоза «Новая жизнь». 
Арестован 6 февраля 1942 г. Осуж-
ден 17 апреля 1942 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД 

Воронежской области по ст. 58-8, 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 25 февраля 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КЛИМЕНКО Тихон Степанович
Родился 24 июня 1897 г. в c. Звеничево Чернигов-
ского уезда Черниговской губернии, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
сцепщик вагонов ст. Борисоглебск. На момент 
ареста проживал в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Арестован 17 декабря 1937 г. Осуж-
ден 4 февраля 1938 г. постановлением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-4, 58-9, 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 16 февраля  
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КЛИМОВ Владимир Дмитриевич
Родился в 1909 г. в г. Воронеже Воронежской об-
ласти, русский, из семьи служащего, беспартий-
ный, образование низшее, продавец магазина. 
Арестован 4 ноября 1936 г. Осужден 17 марта 
1937 г. приговором Сециальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 128, 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 5 лет лишения свободы. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 8 октября 1957 г. приговор от 17 марта 1937 г. 
отменен и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

КЛИМОВ Гавриил Андреевич
Родился в 1871 г. в c. Орехово Касторенского 
района Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, истопник 
погрузо-разгрузочной конторы. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронежской области. 
Арестован 28 января 1938 г. Осужден 14 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 26 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КЛИМЧИЦКИЙ Константин Николаевич
Родился в 1912 г. в г. Владивостоке, русский, из 
дворян, беспартийный, образование среднее, 
механик Воронежского телеграфа. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже Воронежской 
области. Арестован 11 апреля 1935 г. Осужден  
25 августа 1935 г. специальной Судебной коллеги-
ей Воронежского суда по ст. 58-10 ч. 1, 109. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Определением Специальной 
коллегии Верховного суда РСФСР от 14 ноября  
1935 г. ст. 58-10 ч. 1 исключена из приговора. 
Постановлением президиума Верховного суда 
РСФСР от 4 ноября 1957 г. приговор от 25 августа 
1935 г. отменен и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

КЛИШИН Павел Назарович
Родился в 1894 г. в c. Козловка Бутурлиновско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, член ВКП(б), образование начальное, 
председатель колхоза «Красный декабрь». На мо-
мент ареста проживал в c. Вознесенском Талов-
ского района Воронежской области. Арестован  
8 декабря 1941 г. Осужден 17 декабря 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД  
5-й ж.-д. дивизии по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 5 лет, с конфискацией лично принадлежаще-
го ему имущества. Постановлением президиума  
Воронежского областного суда от 11 февраля 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КЛЮЧАНСКИЙ Василий Николаевич
Родился 1 января 1889 г. в г. Во-
ронеже, из крестьян, беспартий-
ный, счетовод-делопроизводитель 
Воронежского горпромкомбина-
та. Арестован 3 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. 

Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КЛЮЧНИКОВ Матвей Иванович
Родился в 1886 г. в c. Першино Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
9 февраля 1930 г. Осужден 2 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КНЯЗЕВ Иван Тимофеевич
Родился в 1895 г. в c. Старо-Никольском Хохоль-
ского района Воронежской области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 17 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КНЯЗЕВ Илья Тихонович
Родился в 1902 г. в c. Кочетовка Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
25 января 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КНЯЗЕВ Николай Николаевич
Родился в 1903 г. в c. Гвазда Ворон-
цовского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 24 января  
1932 г. Осужден 26 мая 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КНЯЗЕВ Тихон Матвеевич
Родился в 1871 г. в c. Кочетовка Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
25 января 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КНЯЗЕВ Филипп Тихонович
Родился в 1909 г. в c. Кочетовка Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
25 января 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОБА Иван Федорович
Родился в 1907 г. в Глубокинском районе Ростов-
ской области, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование начальное, электромонтер ста-
ционарной машинопутевой станции. На момент 
ареста проживал в г. Лиски Воронежской области.

Арестован 19 июля 1941 г. Осужден 22 августа 
1941 г. приговором Военного трибунала ЮВЖД 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 26 декабря 1990 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

КОБЗАРЕВ Никита Кузьмич
Родился 17 мая 1882 г. в c. Калач Воронежской 
области, русский, из крестьян, член ВКП(б), об-
разование низшее, завхоз-кладовщик межрайба-
зы «Мясо/птица». Арестован 30 октября 1937 г. 
Постановлением УНКВД пр Воронежской обла-
сти от 3 апреля 1939 г. дело прекращено, из-под 
стражи освобожден. Повторно арестован 12 авгу-
ста 1942 г. Обвинялся по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР. 
Приговором Военного трибунала войск НКВД 
при 91 погранполку от 19 августа 1942 г. опреде-
лена мера наказания – 10 лет ИТЛ. Реабилитиро-
ван 29 июня 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОБЗЕВ Андрей Павлович
Родился в 1883 г. в c. Рождественская Хава Рожде-
ственско-Хавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, колхозник. Арестован 19 мая 1932 г. 
Осужден 27 августа 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
20 сентября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 2 октября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 19 ноября 1958 г. 
приговор от 25 сентября 1937 г. отменен и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

КОБЗЕВ Григорий Прокофьевич
Родился в январе 1882 г. в c. Р. Хава Рождествен-
ско-Хавского района Усманского округа Цен-
трально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 ноября 
1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП ОГПУ в Северный край. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 5 февраля 1990 г. постановление Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ от 26 декабря 1929 г. 
отменено, дело прекращено за отсутствием в дей-
ствиях состава преступления.

КОБЗЕВ Иван Андреевич
Родился в 1888 г. в c. Орлово Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 августа 1937 г. 
Осужден 21 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
30 июля 1958 г. постановление тройки отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

КОБЗЕВ Иван Федотович
Родился в 1902 г. в c. Бабяково Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 февраля 
1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОБЗЕВ Яков Васильевич
Родился в 1903 г. в c. Бабяково Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Свободном Архангельского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 28 декабря 
1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОБЗЕВА Анна Ивановна
Родилась в 1920 г. в Рождественско-Хавском рай-
оне Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, безработная. Аресто-
вана 1 августа 1937 г. Заключением управления 
КГБ при Совете министров СССР по Воронеж-
ской области от 26 июня 1958 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления на основа-
нии ст. 4. п. 5 УПК РСФСР.

КОБЦЕВ Григорий Иванович
Родился в 1892 г. в c. Анна Аннинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал в c. Анна Аннинского 
района Воронежской области. Арестован 12 фев-
раля 1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Постановлением президиума Во-
ронежского облсуда от 4 декабря 1957 г. дело пре-
кращено.

КОБЯКОВ Иван Андрианович (Андреянович)
Родился в 1887 г. в c. Митрофановка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  

26 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 13 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОБЯКОВ Иван Андрианович
Родился в 1878 г. в c. Митрофановка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 26 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 13 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОВАЛЕВ Алексей Михайлович
Родился 12 февраля 1896 г. в г. Калаче Воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, бухгалтер Обл-
племзаготконторы. Арестован 6 февраля 1938 г. 
Осужден 14 февраля 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением УНКВД ВО от 9 декабря 1939 г. при-
говор отменен, из-под стражи освобожден. Ре-
абилитирован 28 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОВАЛЕВ Арсений Евграфович
Родился в 1892 г. на х. Косовка Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, крестьянин- 
единоличник. Арестован 24 января 1931 г. Осуж-
ден 21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 31 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОВАЛЕВ Василий Федотович
Родился в 1907 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОВАЛЕВ Иван Павлович
Родился в 1902 г. в c. Малахино Лискинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник в колхозе им. Красной Армии. Арестован  
20 декабря 1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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КОВАЛЕВ Илья Васильевич
Родился в 1882 г. в c. Лофицком Богучарского райо-
на Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 25 февраля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОВАЛЕВ Константин Иванович
Родился в мае 1869 г. в c. Косовка Михайловского 
района, Россошанского округа, Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 24 июня 1929 г. Осужден 23 ноя-
бря 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 14 мая 1990 г. постановление колле-
гии ОГПУ от 23 ноября 1929 г. отменено, дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КОВАЛЕВ Матвей Гаврилович
Родился в августе 1882 г. в c. Евстратовка Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, кладовщик на птицефа-
брике. На момент ареста проживал в c. Вершина 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 26 апреля 1933 г. Осужден  
1 августа 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно), из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОВАЛЕВ Михаил Семенович
Родился в 1876 г. в c. Д. Полубянка Острогожско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 7 февраля 
1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КОВАЛЕВ Семен Степанович
Родился в 1888 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, член ревкомиссии колхоза «Красный 
Партизан». Арестован 12 ноября 1932 г. Осужден 
22 февраля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 23 февраля 1990 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КОВАЛЕВ Тимофей Федорович
Родился в 1897 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 5 февраля 1930 г. 
Осужден 5 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Реабилитирован 25 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОВАЛЕВ Федор Васильевич
Родился в 1876 г. в c. Мамоновка Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 июля 
1929 г. Осужден 20 ноября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 16 апреля 1990 г. приговор от  
20 ноября 1929 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КОВАЛЕНКО Григорий Корнеевич
Родился в 1880 г. в c. Кошевацк 
Таращанского района Киевской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, дворник государствен-
ной швейной фабрики. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 22 августа 1941 г. 

Осужден 28 октября 1941 г. приговором Воен-
ного трибунала войск НКВД Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 21 ноября 1941 г. приговор приведен 
в исполнение. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 26 декабря 1990 г. 
приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КОВАЛЕНКО Николай Савельевич
Родился в 1914 г. на х. Ольгинском Троицкого 
района Оренбургской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, смен-
ный мастер ОВРЗ. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Воронежской области. Арестован  
7 июня 1937 г. Осужден 11 сентября 1937 г. при-
говором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-11-7. 
Приговорен к 7 годам лишения свободы. Поста-
новлением пленума Верховного суда СССР от  
29 августа 1958 г. дело прекращено на основании 
п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

КОВБАСЕНКО Николай Александрович
Родился в 1903 г. в г. Люблино, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование высшее, агро-
ном тракторцентра ЦЧО. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 28 декабря 1931 г. 
Осужден 18 февраля 1931 г. постановлением кол-
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легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского облсуда от 28 ноября 1956 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КОВЕШНИКОВ Никифор Григорьевич
Родился в 1908 г. в c. Козловка Терновского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 15 апреля 1937 г. Осужден 13 мая 1937 г. ли-
нейным судом ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 5 годам лишения свободы. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
29 октября 1990 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КОЖАНОВ Дмитрий Григорьевич
Родился в октябре 1892 г. в c. Анна Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
28 декабря 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КОЖАНОВ Петр Митрофанович
Родился в 1901 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
мельник. Арестован 1 февраля 1930 г. Осужден  
1 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОЖЕВНИКОВ Владимир Иванович
Родился в 1886 г. в c. Кардашовка Песковского 
района Воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, крупчатник 
мельницы. Арестован 8 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 4 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Балашовского областного суда от 13 апреля 
1957 г. постановление от 15 января 1938 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КОЖЕВНИКОВ Иван Алексеевич
Родился в 1891 г. в с. Нагорном Полянского рай-
она Воронежской области, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, плотник. На 
момент ареста проживал в c. Нагорном Верхнека-
рачанского района, РСФСР. Арестован 16 октября 
1933 г. Постановлением органов СПО Борисо-

глебского оперсектора ОГПУ от 2 ноября 1933 г. 
из-под стражи освобожден. Повторно арестован 
1 августа 1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 27 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОЖЕВНИКОВ Иван Степанович
Родился 13 августа 1882 г. в c. Гнездилово Бере-
зовского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
продавец в магазине Воронежторга. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже Воронежской 
области. Арестован 6 августа 1937 г. Осужден  
9 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 сентября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. 20 июля 1957 г. 
постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда приговор отменен, дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

КОЖЕМЯКИН Лукьян Федосеевич
Родился в 1890 г. в c. Песковатка Лискинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. 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. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОЖЕМЯКИН Макар Яковлевич
Родился 1 апреля 1903 г. в c. Песковатка Лискин-
ского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 29 января 1937 г. Осуж-
ден 17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-8, 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 сентя-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОЖОКИН Александр Поликарпович
Родился в 1920 г. в c. Верхняя Тишанка Чиголь-
ского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, за-
ключенный тюрьмы г. Боброва. Арестован  
3 февраля 1942 г. Осужден 24 марта 1942 г. Во-
енным трибуналом войск НКВД по охране ж/д в  
г. Боброве по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 февраля 1991 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

КОЗИНИН Григорий Стефанович
Родился в 1916 г. в c. Старая Криуша Старокриу-
шанского района Воронежской области, рус-
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ский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, агроном-зерновик. Арестован 
13 апреля 1942 г. Осужден 18 июня 1942 г. приго-
вором Военного трибунала Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу с 
конфискацией лично принадлежащего имущества. 
Дата расстрела не указана. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 18 июня  
1942 г. расстрел заменен на 10 лет ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 5 лет.

КОЗИНЦЕВ Василий Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Колыбелка Лискинского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, член партии эсеров, образование высшее, 
учитель. Арестован 29 апреля 1937 г. Осужден  
26 августа 1937 г. специальной Судебной колле-
гией Воронежского суда по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Верховного суда РСФСР от 25 апреля 1990 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КОЗЛОВ Алексей Иванович
Родился в 1904 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 19 февраля 
1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. Ре-
абилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЗЛОВ Андрей Яковлевич
Родился в 1863 г. в c. Н. Карабут Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «Правда». Арестован 13 янва-
ря 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу с кон-
фискацией ружья и денег 384 рублей. 11 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЗЛОВ Василий Егорович
Родился в 1878 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 19 февраля 
1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 

концлагеря. Реабилитирован 31 мая 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КОЗЛОВ Василий Иванович
Родился в 1887 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, хлебо-
пашец. Арестован 19 февраля  
1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. Ре-
абилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЗЛОВ Николай Петрович
Родился в 1864 г. в c. Шишовка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, хле-
бопашец. Арестован 13 января 1930 г. Осужден  
5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОЗЛОВ Павел Борисович
Родился в 1874 г. в c. Гвазда Бу-
турлиновского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 21 
марта 1932 г. Осужден 10 июля 
1932 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 31 декабря 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КОЗЛОВ Степан Семенович
Родился в 1900 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 19 февраля  
1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря условно. Реабилитирован 31 мая  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОЗЛОВА Анна Васильевна
Родилась в 1912 г. в свеклосовхозе «Октябрьский» 
Лимановского района Воронежской области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, образование 
начальное. Осуждена 25 ноября 1943 г. Особым 
совещанием при НКВД СССР по ст. «Член се-



152

мьи изменника Родины». Приговорена к ссылке в 
Кустанайскую область Казахской ССР сроком на 
5 лет с конфискацией имущества. Особым сове-
щанием при МГБ СССР от 20 мая 1947 г. поста-
новление Особого совещания при НКВД СССР от 
25 ноября 1943 г. отменено, дело прекращено, из 
ссылки возвращена.

КОЗОРЕЗОВ Валентин Ильич
Родился в 1922 г. в г. Острогожске 
Острогожского района Воронеж-
ской области, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование 
среднее, военнослужащий. Аре-
стован 28 мая 1944 г. Осужден  
10 сентября 1944 г. приговором 
Военного трибунала Днепропе-

тровской военной флотилии по ст. 54-1. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сро-
ком на 3 года. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 14 сентября 
1957 г. приговор Военного трибунала Днепропе-
тровской военной флотилии от 10 сентября 1944 г. 
был отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КОЗЫРИН Алексей Андреевич
Родился в 1877 г. в г. Оханске Пермской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, осмотрщик вагонного депо ст. Ли-
хая. На момент ареста проживал в c. Каменском 
Воронежской области, ЮВЖД. Арестован 29 ок-
тября 1937 г. Осужден 14 декабря 1937 г. решени-
ем НКВД СССР и прокурора СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 декабря 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 26 декабря 1957 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КОЗЫРИН Николай Алексеевич
Родился в 1896 г. в г. Перми, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование начальное, маши-
нист переездных путей ст. Каменская ЮВЖД. На 
момент ареста проживал в г. Каменске. Аресто-
ван 15 декабря 1937 г. Осужден 24 января 1938 г. 
решением НКВД и прокурора СССР по ст. 58-8. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 24 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 декабря 1957 г. дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

КОЗЬМЕНКО (КОЗЬМЕНКОВА) 
Екатерина Андреевна
Родилась в октябре 1899 г. в c. Н. Меловатка Ка-
лачеевского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинка, из крестьян, беспартийная, обра-
зование начальное, черничка. Арестована 27 мая 
1931 г. Осуждена 31 июля 1931 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворена к 5 годам концлагеря. Реабилитирована  
31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОКАРЕВ Макарий Никифорович
Родился 8 ноября 1873 г. в c. Верхний Шибряй 
Уваровского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян-середняков, беспартийный, 
образование низшее, священник. На момент аре-
ста проживал в c. Прудки Мучкапского района 
Воронежской области. Арестован 16 сентября  
1937 г. Осужден 16 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОКИН Алексей Семенович
Родился в 1915 г. в г. Иваново, русский, из слу-
жащих, беспартийный, образование среднее, кур-
сант. Арестован 3 декабря 1937 г. Осужден 3 апре-
ля 1938 г. приговором Военного трибунала 10-го 
стрелкового корпуса по ст. 58-1 г. Приговорен к  
4 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Определением Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 7 августа 1958 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КОКОНОВ Лука Трофимович
Родился в 1887 г. в c. Бродовом 
Садовского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, плотник спиртзавода. На мо-
мент ареста проживал в c. Анна 
Аннинского района Воронежской 
области. Арестован 7 июля 1941 г. 

Осужден 7 сентября 1941 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах, кроме родительских, сроком 
на 3 года, с конфискацией лично принадлежаще-
го ему имущества. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 12 ноября  
1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КОЛГАНОВ Сергей Васильевич
Родился в 1870 г. в c. Кулешовка Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
28 февраля 1933 г. Осужден 9 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ (условно). Реабилити-
рован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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КОЛДАЕВ Михаил Яковлевич
Родился в 1894 г. в г. Воронеже, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, заве-
дующий бюро заказов Воронеж-
ского паровозоремонтного завода. 
Арестован 3 ноября 1929 г. Осуж-
ден 28 июня 1931 г. постановле-
нием коллегии ПП ОГПУ по ЦЧО 

по ст. 58-7. Приговорен к 10 годам концлагерей. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 26 июня 1957 г. постановление 
от 28 июня 1931 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Реабилитирован 
28 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КОЛЕСНИК Иван Демидович
Родился в 1869 г. в c. Ольховатка Ольховатского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 9 декабря 1930 г. 
Осужден 3 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 9 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КОЛЕСНИК Иван Романович
Родился в 1919 г. в c. Харьковском 
Ладомировского района Воронеж-
ской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
среднее, студент Россошанского 
птицепромышленного технику-
ма. Арестован 16 октября 1936 г. 
Осужден 17 сентября 1937 г. по-

становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1, 2, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 25 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОЛЕСНИК (КОЛЕСНИКОВ) 
Павел Епифанович
Родился в 1906 г. в c. Шрамовка В.-Михайлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, хлебороб. 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. Реабилитирован 27 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 12 сентября 1933 г. Осужден 2 дека-
бря 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Антон Трофимович
Родился в 1864 г. в c. Селявном Давыдовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 февраля 
1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
21 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 29 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Афанасий Ильич
Родился в 1905 г. в c. Бондарево Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
20 сентября 1930 г. Осужден 8 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЛЕСНИКОВ Григорий Антонович
Родился в 1894 г. в c. Шкурлат Павловского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 3 декабря 1932 г. Осужден 
5 марта 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Григорий Ксенофонтович
Родился в 1862 г. в г. Калаче Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
Арестован 14 декабря 1937 г. Осужден 21 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 30 декабря 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Иван Николаевич
Родился в 1911 г. в c. Бондарево Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в с. Валоватом Подгоренско-
го района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 20 сентября 1930 г. Осужден 8 марта  
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Иван Сергеевич
Родился в 1877 г. в c. Ст. Калитва Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
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крестьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. Арестован 31 декабря 1937 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10.  
Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КОЛЕСНИКОВ Лука Алексеевич
Родился 18 октября 1894 г. на 
х. Должик Острогожского рай-
она Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, сторож крольчатника 
колхоза «Красный Должанец». 
Арестован 25 февраля 1933 г. 

Осужден 23 апреля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Антонович
Родился в 1903 г. в Полтавской 
области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, кузнец Шкурлатовского кол-
хоза. Арестован 3 декабря 1932 г. 
Осужден 5 марта 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  

3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Михаил Саввич
Родился в 1884 г. в c. Колеснико-
во Россошанского округа Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 27 июня 
1929 г. Осужден 14 октября 1929 г. 
постановлением заседания кол-

легии ОГПУ по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 2 апреля 
1990 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

КОЛЕСНИКОВ Михей Игнатьевич
Родился в 1905 г. в c. Коротком Корочанского 
района Воронежской области, из крестьян, об-
разование низшее, заключенный 2-го отделения 
БАМЛАГ ОГПУ. Осужден 22 февраля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58 ч. 10 УК РСФСР. Приговорен к заключению 
в ИТЛ сроком на 3 года. Постановлением орга-
нов ПП ОГПУ по ЦЧО от 26 июня 1934 г. дело 
прекращено за недоказанностью обвинения. Ре-

абилитирован 17 сентября 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Семен Яковлевич
Родился в 1903 г. в c. Ступино Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сельское хозяйство. Арестован 8 апреля 1931 г. 
Осужден 28 сентября 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОЛЕСНИКОВ Тимофей Дмитриевич
Родился в 1888 г. в c. Мечетка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 апреля 
1930 г. Осужден 23 июня 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. При-
говорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОЛЕСНИКОВ Трофим Иванович
Родился в 1903 г. в c. Селявном Коротоякско-
го уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал в  
c. Ново-Задонске Давыдовского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 23 февраля 
1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 7 января 
1965 г. постановление тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
от 16 марта 1930 г. отменено, дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Повтор-
но арестован 18 мая 1941 г. Осужден 29 августа 
1941 г. приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам лишения 
свободы с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет. Постановлением президиума 
Верховного суда РСФСР от 16 июня 1965 г. приго-
вор Воронежского областного суда от 29 августа 
1941 г. отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КОЛЕСНИКОВ Федор Максимович
Родился в 1904 г. в c. Ивановка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
8 февраля 1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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КОЛЕСНИКОВ Федор Семенович
Родился в 1891 г. в c. Высоком Ольховатско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее,  
крестьянин-единоличник. Арестован 17 ноября 
1931 г. Осужден 15 декабря 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

КОЛЕСНИКОВ Федот Яковлевич
Родился в 1890 г. в c. Ступино Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, занимался сельским хозяйством. Арестован 
8 апреля 1931 г. Осужден 28 сентября 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЛЕСНИКОВА Пелагея Романовна
Родилась в 1875 г. в с. Серяково Калачеевско-
го района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, 
безработная (черничка). Арестована 26 ноября  
1937 г. Осуждена 15 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 4 февраля 1961 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от  
15 декабря 1937 г. отменено, дело прекращено.

КОЛЕСНИЧЕНКО Владимир Иванович
Родился 13 июля 1882 г. в c. Прин-
цевка Валуйского района Кур-
ской области, украинец, из кре-
стьян-середняков, беспартийный, 
образование низшее, счетовод  
12 стройучастка. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже Во-
ронежской области. Арестован  

16 января 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
21 августа 1957 г. постановлением президиума 
Воронежского областного суда постановление 
отменено, дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

КОЛЕСНИЧЕНКО Павел Иванович
Родился в 1902 г. в c. Елизаветовка Павловского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, хлебороб. Арестован 3 февраля 1930 г. 
Осужден 5 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Реабилитирован 25 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОЛОГРИВОВА Полина Брониславовна
Родилась в 1893 г. в г. Кобрин Кобринского района 
Гродненской губернии, полька, из мещан, беспар-
тийная, образование среднее, технический работ-
ник Нижнедевицкой обсерватории. На момент 
ареста проживала в г. Нижнедевицке Нижнеде-
вицкого района Воронежской области. Аресто-
вана 3 июня 1937 г. Осуждена 20 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-8, 58-10, 58-11. Приговорена к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 2 ноября 1957 г. 
постановление от 20 октября 1937 г. отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения. 
Реабилитирована 8 сентября 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОЛОДЕЗНЫЙ Антон Яковлевич
Родился в 1888 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Острогожского округа, Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, занимался земледелием. 
Арестован 12 февраля 1930 г. Осужден 15 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст.  58-11, 59-2. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 15 марта 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОЛОДИЕВ Иван Савельевич
Родился в 1901 г. в c. Пыховка 
Новохоперского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, безработный. 
На момент ареста проживал в  
c. Красном Новохоперского райо-
на Воронежской области. Аресто-

ван 17 ноября 1937 г. Постановлением УНКВД 
по Воронежской области от 2 ноября 1939 г. дело 
прекращено, из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 13 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЛОМЕНЦЕВ Николай Филиппович
Родился 9 мая 1892 г. в c. Криуша Панинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 18 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 21 марта 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

КОЛОМИЕЦ Алексей Михайлович
Родился в 1902 г. в c. Дьячкино Тарасовского 
района Донской области, украинец, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, техник ма-
териальной группы Лискинского эксплуатаци-
онного района. На момент ареста проживал в  
г. Лиски Лискинского района Воронежской об-
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ласти. Арестован 4 ноября 1930 г. 20 мая 1931 г. 
постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ уголовное дело прекращено, из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 9 сентя-
бря 2003 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 30 декабря 1937 г. Осужден  
6 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 12 января 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. 19 ноября 1989 г. 
определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

КОЛОМЫЦЕВ Яков Васильевич
Родился в 1897 г. в c. Сончино Евдаковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, путевой об-
ходчик Россошанской дистанции пути. Аресто-
ван 30 августа 1941 г. Осужден 3 октября 1941 г. 
приговором Военного трибунала Юго-Восточной 
железной дороги по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
5 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на  
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 26 декабря 1990 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

КОЛОНТАЕВ Михаил Александрович
Родился 22 июля 1890 г. в г. Мичу-
ринске Тамбовской губернии, рус-
ский, из мещан, беспартийный, 
образование высшее, главный 
инженер СК-2. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 30 ноября 1937 г. Осужден  
16 апреля 1938 г. приговором вы-

ездной сессии Военной коллегии Верховного 
суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 22 апреля 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. 4 июня 1957 г. определением  
Военной коллегии Верховного суда СССР дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КОЛОСКОВ Иван Александрович
Родился в 1887 г. в c. Старая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 14 апреля 1932 г. Осужден 
19 июля 1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  3 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 24 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
22 ноября 1937 г. Осужден 3 декабря 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
7 декабря 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 14 сентября 1957 г. постановление 

от 3 декабря 1937 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

КОЛОСОВ Иван Григорьевич
Родился в 1880 г. в c. Данково Левороссошанско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ктитор. 
Арестован 9 января 1937 г. Осужден 17 сентября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 сентября  
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реабили-
тирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЛОСОВ Михаил Ионович
Родился в 1884 г. в c. Старая Ме-
ловая Петропавловского района 
Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован  
16 февраля 1932 г. Осужден 26 мар-
та 1932 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КОЛОТУХИН Иван Мефодьевич
Родился в 1896 г. в г. Воронеже, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование начальное, сто-
ляр столярной мастерской управления ЮВЖД. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 6 июня 1950 г. Осужден 5 августа 1950 г. 
приговором линейного суда Юго-Восточной же-
лезной дороги по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на  
3 года. Определением транспортной коллегии 
Верховного суда СССР от 23 октября 1954 г. при-
говор линейного суда Юго-Восточной железной 
дороги от 5 августа 1950 г. изменен, снижена мера 
наказания до 5 лет лишения свободы, без пора-
жения в правах. На основании указа об амнистии 
от отбытии этого наказания из-под стражи осво-
божден.

КОЛПАЧЕВ Федор Егорович
Родился в 1889 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
31 марта 1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 3 августа 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОЛТАВСКАЯ Варвара Григорьевна
Родилась в 1870 г. в c. Большие Ясырки Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
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русская, из крестьян, беспартийная, образова-
ние низшее, монахиня. Арестована 28 февраля  
1933 г. Постановлением СПО ПП ОГПУ по ЦЧО  
от 22 апреля 1933 г. из-под стражи освобождена, 
дело прекращено.

КОЛТАВСКАЯ Матрена Ивановна
Родилась в марте 1888 г. в c. Большие Ясырки Ан-
нинского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, беспартийная, образо-
вание низшее, монахиня. Арестована 28 февраля 
1933 г. Осуждена 23 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2. При-
говорена к 5 годам ИТЛ (условно), из-под стражи 
освобождена. Реабилитирована 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОЛТАВСКИЙ Павел Герасимович
Родился 4 марта 1906 г. в c. Рубашевка Садовско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без-
работный. Арестован 18 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 14 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОЛТОВСКИЙ Николай Иванович
Родился 20 декабря 1890 г. в c. Рубашевка Архан-
гельского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 5 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 
1936 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОЛТЫКОВ Андрей Иванович
Родился в 1899 г. в c. Затореново Валуйско-
го района Курской области, русский, из рабо-
чих, беспартийный. Арестован 13 января 1942 г. 
Осужден 10 марта 1942 г. Военным трибуна-
лом ЮВЖД по ст. 19-58-1, 19-58-8, 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам ВС РСФСР от 13 декабря  
1958 г. приговор Военного трибунала ЮВЖД 
отменен, дело прекращено за отсутствием в дей-
ствиях состава преступления.

КОЛУПАЕВ Константин Петрович
Родился 25 мая 1864 г. в c. Старая Ведуга Ведуг-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 22 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 

приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОЛЫВАНОВ Тит Семенович
Родился в августе 1884 г. на х. Верхне-Еланском 
Песковского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Вихляевка Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 2 апреля 1931 г. Дело прекращено. Решение 
по рассмотрению дела по существу судебными и 
внесудебными органами в материалах дела отсут-
ствует. 10 июня 1931 г. постановлением органов 
ПП ОГПУ по ЦЧО включен в списки выселяемых 
кулаков, дело прекращено. Сведений об освобож-
дении из-под стражи в деле не имеется. Реабили-
тирован 28 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 2 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 фев- 
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 28 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КОЛЬМЕЙСТЕР Иоганес Иосифович
Родился 10 мая 1901 г. в г. Валк, эстонец, из кре-
стьян-батраков, член ВКП(б), образование сред-
нее, заместитель начальника отдела капитально-
го строительства. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже Воронежской области. Арестован  
5 февраля 1938 г. Осужден 19 апреля 1938 г. по-
становлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
29 декабря 1945 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР постановление отмене-
но, дело прекращено, из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 8 августа 203 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОМАРОВ Василий Иванович
Родился в 1903 г. в c. Коршево Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник.Арестован 1 ноября 1932 г. 
Осужден 5 марта 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 9 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОМАРОВ Константин Иванович
Родился в 1901 г. в c. Кочетовка 
Хохольского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, плотник на заводе СК-2  
им. Кирова. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже Воронеж-
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ской области. Арестован 5 августа 1937 г. Осуж-
ден 20 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОМАРОВ Павел Козьмич
Родился в 1867 г. в c. Коршево Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 14 января 1933 г. 
Осужден 5 марта 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. При-
говорен к 5 годам ИТЛ (условно), из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 9 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОМАРОВА Ксения Ивановна
Родилась в 1910 г. в c. Коршево Бобровского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная,  неграмотная, домохозяйка. Аре-
стована 29 сентября 1932 г. Осуждена 5 марта 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорена к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирована 9 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОМАШКО Федор Иванович
Родился в 1879 г. в c. Власовка 
Харьковской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, чернорабочий. 
На момент ареста проживал в  
c. Сафоновка Бобровского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти. Арестован 16 марта 1933 г. 

Осужден 20 мая 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ (условно). Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОМОВ Дмитрий Лазаревич
Родился в 1893 г. в c. Новогольском Верхнека-
рачанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
11 октября 1930 г. Осужден 20 ноября 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 23 марта 1961 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

КОНДАУРОВ Дмитрий Тимофеевич
Родился в 1909 г. в c. Борщевские Пески Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
грузчик, ст. Воронеж-2. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже Воронежской области. Аре-

стован 19 августа 1937 г. Осужден 
7 октября 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 декабря 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОНДАУРОВА Евдокия Сергеевна
Родилась в мае 1902 г. в c. Б. Пески Щучинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
крестьянка-единоличница, черничка. Арестова-
на 18 февраля 1933 г. Осуждена 28 марта 1933 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорена к 3 годам вы-
селения через ПП ОГПУ в Северный край. Реа-
билитирована 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОНДАУРОВА Елена Ивановна
Родилась в августе 1895 г. в c. Б. Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
крестьянка-единоличница, черничка. Арестова-
на 18 февраля 1933 г. Осуждена 28 марта 1933 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорена к 3 годам вы-
селения через ПП ОГПУ в Северный край. Реа-
билитирована 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОНДРАТЕНКО Иван Федорович
Родился в 1896 г. в c. Н. Кисляй Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 20 января 
1931 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОНДРАТКОВ Николай Иосифович
Родился в 1890 г. в c. Прияр Лискинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож дома 
отдыха в Дивногорье. Арестован 31 декабря 1937 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 26 марта 1958 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КОНДРАТЬЕВ Андрей Степанович
Родился в 1875 г. в c. Новая Чигла Ново-Чиголь-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, зани-
мался хлебопашеством. На момент ареста про-



159

живал в Шанинском с/с Таловского района Цен-
трально-Черноземной области, 6 уч. Арестован 
23 октября 1930 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 6 августа 1958 г. постановление 
тройки отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

КОНДРАТЬЕВ Матвей Васильевич
Родился в 1888 г. в c. Егорьевском 
Таловского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, рабочий 
Союзмаслотреста Таловского п/п. 
Арестован 17 марта 1932 г. Осуж-
ден 26 сентября 1932 г. поста-

новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 
58-10 и 162 п. «д». Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 июня 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

КОНДРАТЬЕВ Митрофан Федотович
Родился в 1871 г. в c. Девица Ендовищенского 
района Усманского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден  
5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОНДРАТЬЕВА Пелагея Филипповна
Родилась в 1917 г. в c. Девица Семилукского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, без опре-
деленных занятий. Арестована 28 января 1942 г. 
Осуждена 4 марта 1942 г. приговором Военного 
трибунала  войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2, 58-1 п. «а». Приговорена к ВМН – 
расстрелу. Дата расстрела не указана. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 25 февраля 1991 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КОНДРАЦКИЙ Бронислав Антонович
Родился 7 декабря 1888 г. в c. Лысогора Полян-
ской волости Ошмянского уезда Виленской гу-
бернии, поляк, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, конюх павловского банка. На 
момент ареста проживал в г. Павловске Воронеж-
ской области. Арестован 4 октября 1937 г. Осуж-
ден 3 ноября 1937 г. решением комиссии НКВД и 

прокурора СССР по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 12 ноября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 29 апреля 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОНОВАЛОВ Николай Ермилович 
(Ефимович)
Родился в 1894 г. в c. Тишанка Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 14 февраля 
1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабили-
тирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КОНОВАЛОВ Петр Стефанович
Родился в 1904 г. в c. Верхний Икорец Бобров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 8 ноября 
1932 г. Осужден 20 февраля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабили-
тирован 13 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КОНОВАЛОВА Дарья Семеновна
Родилась в 1879 г. в c. Новая Чигла Чигольского 
района Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, безработная. 
Арестована 27 сентября 1937 г. Осуждена 1 октября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОНОПАТСКИЙ (ЭГАН) Степан (Лейнарт) 
Иванович
Родился 22 июля 1901 г. в г. Житомире Волын-
ской губернии, немец, сын белого офицера, об-
разование низшее, сборщик утильсырья. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
12 января 1938 г. Осужден 14 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. за участие в контрразведке белой 
армии, проживание по чужим документам. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 10 марта 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КОНОПЛЕВ Афанасий Алексеевич
Родился в 1896 г. в г. Павловске Павловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 10 февраля 1930 г. 
Осужден 21 октября 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
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говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КОНОПЛЕВ Стефан (Степан) Николаевич
Родился в 1893 г. в c. Никольском Ведугского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, член партии эсеров, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 февраля 
1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
21 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОНСТАНТИНОВ Григорий Петрович
Родился в ноябре 1877 г. в c. Васильевка Верх-
некарачанского района Борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, счетовод. Арестован  
21 ноября 1929 г. Осужден 24 декабря 1929 г. 
Особым совещанием при коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 20 апреля 
1990 г. приговор Особого совещания при коллегии 
ОГПУ от 24 декабря 1929 г. отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Повторно арестован 23 сентября 1937 г. Осужден 
7 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД по 
Воронежской области от 13 апреля 1940 г. мера 
наказания снижена до 5 лет лишения свободы. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОНСТАНТИНОВИЧ Сергей Петрович
Родился в 1886 г. в г. Вильно, поляк, из рабочих, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, безработный. На момент ареста проживал в 
c. Щучье Лискинского района Воронежской обла-
сти. Арестован 22 ноября 1937 г. Осужден 29 де- 
кабря 1937 г. постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ 
Александр Михайлович
Родился в 1903 г. в г. Ливны, еврей, из служащих, 
член РСД РП, образование высшее, экономист 
комбината жиртреста. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 12 января 1931 г. 
Осужден 23 июля 1931 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Сибирь. Реабилитирован 20 марта 1991 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КОНТОРЕВ Иван Тихонович
Родился в 1923 г. в c. Успенка Нехаевского района 
Сталинградской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернора-
бочий совхоза им. Сталина. На момент ареста 
проживал в c. совхоз им. Сталина Елань-Коле-
новского района Воронежской области. Аресто-
ван 27 июля 1941 г. Осужден 28 октября 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
7 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 12 декабря 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КОНЯХИН (КАНЯХИН) Алексей Семенович
Родился в 1904 г. в c. Шишовка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, занимался хлебопа-
шеством. Арестован 20 января 1930 г. Осужден  
5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 31 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОПЕЙКИН Антон Федорович
Родился в 1873 г. в c. Макашевка Песковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
1 апреля 1931 г. 11 июня 1931 г. органами ОГПУ 
вынесено постановление о включении в списки 
кулаков, выселяемых из ЦЧО. Постановления о 
прекращении, приостановлении и иные решения 
по рассмотрению дела по существу, а также све-
дения об освобождении его из-под стражи в мате-
риалах дела отсутствуют. Реабилитирован 18 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КОПЕЛИОВИЧ Ханан Исаакович
Родился в 1910 г. в Полтавской губернии, еврей, 
из мещан, беспартийный, образование среднее, 
фотограф-корреспондент. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже Воронежской области. Аре-
стован 27 мая 1931 г. Осужден 23 августа 1931 г. 
постановлением Судебной коллегии ОГПУ по            
ст. 58-10. Приговорен к сроку предварительного 
заключения, из-под стражи освобожден. Реабили-
тирован 31 июля 2003 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КОПИЦА (КАПИЦА) Дмитрий Харитонович
Родился в 1888 г. в c. Ивановском Невинномыс-
ского района Северо-Кавказского края, украи-
нец, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, бухгалтер. На момент ареста проживал в  
c. Народном Алешковского района Воронежской 
области. Арестован 20 августа 1937 г. Осужден 
17 ноября 1937 г. приговором Специальной кол-
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легии Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением в 
избирательных правах сроком на 2 года. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 16 июня 1965 г. приговор от 17 ноября 1937 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

КОПИЦА Моисей Иванович
Родился 1 июня 1892 г. в c. Матвеевка Киевской 
области, украинец, из крестьян-бедняков, беспар-
тийный, образование низшее, слесарь вагонного 
депо Воронеж-2 МДЖД. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже Воронежской области. Аре-
стован 17 декабря 1937 г. Осужден 22 февраля 
1938 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-4. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ. 7 августа 1957 г. постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда постановление 
отменено, дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

КОПЦЕВ Семен Карпович
Родился в 1895 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 декабря 
1930 г. Осужден 25 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КОПЫЛОВ Иван Ильич
Родился 21 октября 1901 г. в c. Морозовка Рожде-
ственско-Хавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный,  
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 января 1934 г. Осужден 21 мар-
та 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КОПЫТИН Иван Николаевич
Родился в 1876 г. в c. Рождественская Хава Рож-
дественско-Хавского района, Усманского округа, 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 ноября 
1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП ОГПУ в Северный край. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 5 февраля 1990 г. постановление Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ от 26 декабря 1929 г. 
отменено, дело прекращено за отсутствием в дей-
ствиях состава преступления.

КОПЫТИНА Мария Алексеевна
Родилась в 1881 г. в c. Троицком Новохопер-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. Арестована 24 декабря 1937 г. Осу-
ждена 28 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована  
3 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОПЫТОВ Поликарп Петрович
Родился в 1880 г. в cл. Калач Калачеевского райо-
на Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хлебопашец-кустарь. 
Арестован 23 декабря 1929 г. Осужден 21 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Реаби-
литирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОРАБЛЕВ Тимофей Васильевич
Родился в 1881 г. в c. Малая Михайловка Верх-
нехавского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. Арестован  
2 августа 1931 г. Осужден 26 октября 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-8. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОРАБЛИНОВ Владимир Александрович
Родился в 1906 г. в c. Углянец Рож-
дественско-Хавского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из духовенства, беспар-
тийный, образование среднее, ху-
дожник издательства «Коммуна». 
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже Воронежской обла-

сти. Арестован 28 апреля 1931 г. Осужден 23 ав-
густа 1931 г. постановлением Судебной коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 5 июля 1957 г. постановление от  
23 августа 1931 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Реабилитирован  
31 июля 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КОРБАНЬ Яков Егорович
Родился в апреле 1897 г. в c. Баранниновка, УССР, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, машинист нефтебазы с. Кантеми-
ровка Воронежской области. На момент ареста 
проживал в c. Кантемировка Кантемировского 
района Воронежской области. Арестован 4 авгу-
ста 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
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сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
6 ноября 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КОРЕНЯКО Павел Трофимович
Родился 10 января 1888 г. в c. Семеновка Семе-
новского района Черниговской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
высшее, учитель средней школы г. Воронежа. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже Во-
ронежской области. Арестован 29 ноября 1937 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-7, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 апреля 1956 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 28 января 
1938 г. отменено, дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

КОРЕЦКИЙ Виктор Александрович
Родился 10 ноября 1872 г. на х. Сотницком  Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, плотник колхоза «Пролетариат». 
Арестован 5 марта 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-7, 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ (услов-
но), из-под стражи освобожден. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОРЕЦКИЙ Трофим Александрович
Родился в 1893 г. на х. Сотницком Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, конюх колхоза «Пролетариат». Аресто-
ван 5 марта 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7,  
58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КОРЖОВ Ефим Петрович
Родился в марте 1887 г. в c. Березово Подгорен-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
4 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОРЖОВ Павел Фирсович
Родился в 1900 г. в c. Александровка Острого-
жского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 

низшее, хлебопашец. Арестован 2 апреля 1930 г. 
Осужден 23 июня 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОРЖОВ Савватий Егорович
Родился в 1870 г. в c. Петропав-
ловка Петропавловского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, свя-
щенник. Арестован 21 марта 1932 г. 
Осужден 10 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
ван 31 декабря 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КОРНЕВ Иван Петрович
Родился 2 февраля 1907 г. в c. 
Назарьевка Горшеченского рай-
она Курской области, русский, 
из крестьян, шофер, ВоГРЭС. 
На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 14 января  
1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД 

по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 3 декабря 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 14 февраля 1938 г. отменено и дело 
прекращено.

КОРНЕВА Наталья Афанасьевна
Родилась в 1880 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, монахиня. 
Арестована 13 марта 1933 г. Осуждена 9 июля 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 2 годам ссылки 
в Казахстан. Реабилитирована 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОРНЕЕВ Иван Дианович
Родился в 1875 г. в c. Моисеево-Алабушки Уваров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
помощник кладовщика завода. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 30 декабря 
1937 г. Осужден 9 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.
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КОРНИЕНКО Андрей Петрович
Родился 16 августа 1900 г. в c. Подгорном Под-
горенского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, табельщик, колхозник колхоза им. Буден-
ного. На момент ареста проживал на х. Песчаном 
Подгоренского района, РСФСР. Арестован 29 ок- 
тября 1937 г. Осужден 13 декабря 1937 г. поста-
новлением Особого совещания при народном 
комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-10,  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 декабря  
1937 г. приговор приведен в исполнение. 30 октя-
бря 1937 г. определением трибунала Воронежско-
го военного округа дело отменено и прекращено 
за отсутствием состава преступления. 

КОРНИКОВ Егор Антонович
Родился в ноябре 1869 г. в c. Николаевка Аннин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный,  образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 21 марта 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОРНИЛОВ Иван Александрович
Родился в 1907 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, кустарь. Арестован 
14 декабря 1937 г. Осужден 28 декабря 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОРОБКИН Иван Михайлович
Родился в 1892 г. в c. Топтобабка Грачевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник при 
буфете ст. Воронеж. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже Воронежской области. Арестован 
20 января 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП ОГПУ в Северный край. Расстрелян 
16 февраля 1938 г. Дата расстрела не указана. Ре-
абилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КОРОБОВ Михаил Иванович
Родился 4 июня 1904 г. в c. Рыжково Курского 
района Курской области, русский, из рабочих, 
беспартийный,  образование незаконченное выс-
шее, секретарь Варейкивского РК ВКП(б) г. Воро-
нежа. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 16 сентября 1937 г. Осужден 22 октя-
бря 1938 г. приговором выездной сессии Военной 

коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение. 11 июля 
1957 г. определением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР дело отменено и прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КОРОБОВА Меланья Сафроновна
Родилась в 1877 г. в c. Танцырей Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, мона-
хиня. Арестована 31 мая 1930 г. Осуждена 4 ок-
тября 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 17 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОРОВАЙЦЕВ Алексей Иванович
Родился в 1876 г. в c. Хреновом Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 16 февраля 1933 г. 
Осужден 11 июня 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к лишению права проживания в 12 пп. ЦЧО и в 
Уральской области сроком на 3 года. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОРОВИН Иван Максимович
Родился 11 ноября 1888 г. в c. Сто-
рожевом Усманского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, вербовщик рабо-
чей силы в управлении школьного 
строительства. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-

ван 4 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. Наказание отбывал в Севураллаге НКВД 
Свердловской области. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОРОВКИН Георгий Иванович
Родился в 1906 г. в c. Кондаковка Малинского 
района, РСФСР, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, прессовщик. На 
момент ареста проживал в c. Серные Воды Сер-
добского района, РСФСР. Арестован 22 января 
1942 г. Осужден 2 июня 1942 г. приговором Во-
енного трибунала 26 дивизии войск НКВД по ох-
ране железных дорог по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 24 марта 
1958 г. приговор 1942 г. отменен и дело прекра-
щено.
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КОРОВКИН Дмитрий Сергеевич
Родился 26 октября 1901 г. в c. Меловатка Мело-
ватского района, русский, из крестьян,  беспар-
тийный, колхозник. На момент ареста проживал 
в c. Медвежье Меловатского района. Арестован  
20 ноября 1937 г. Осужден 6 января 1938 г. на за-
седании тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 4 июня 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 6 января 1938 г. отменено, дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

КОРОЛЕВ Алексей Иванович
Родился в 1877 г. в c. Александровка Таловского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
28 декабря 1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОРОЛЕВ Василий Иванович
Родился 25 февраля 1899 г. в c. Н. Белокураки-
но Старобельского округа, УССР, русский, из 
крестьян, беспартийный,  образование началь-
ное, бондарь. На момент ареста проживал в cл. 
Новобелой Михайловского района Россошан-
ского округа Центрально-Черноземной области. 
Арестован 16 октября 1929 г. Осужден 25 дека-
бря 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-11, 58-10 ч. 2. Приговорен к 3 годам выселе-
ния через ПП ОГПУ в Северный край с конфиска-
цией имущества. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 мая 1990 г. 
постановление коллегии ОГПУ от 25 декабря от-
менено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КОРОЛЕВ Иван Захарович
Родился 24 июня 1878 г. в c. Чернавка Воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, председатель 
церковного совета. Арестован 28 июля 1937 г. 
Осужден 25 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 31 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 20 марта 1991 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОРОЛЬКОВ Николай Филиппович
Родился в 1918 г. в c. Н. Ольшанка Нижнедевиц-
кого района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, 
учащийся средней школы. На момент ареста про-
живал в г. Нижнедевицке Нижнедевицкого райо-

на Воронежской области. Арестован 18 мая 1937 г. 
Осужден 20 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-8, 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 2 ноября 1957 г. постановление от 20 ноя-
бря 1937 г. отменено и дело прекращено за недо-
казанностью обвинения.

КОРОЛЬКОВА Прасковья Дмитриевна
Родилась в 1912 г. в c. Студеном Аннинского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, колхозница. Аресто-
вана 20 августа 1942 г. Осуждена 30 января 1943 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. «Член семьи изменника Родины». 
Приговорена к ссылке в Кустанайскую область 
Казахской ССР сроком на 5 лет. Постановлением 
Особого совещания при МГБ СССР от 7 июля 
1947 г. следственное дело прекращено, из ссылки 
освобождена.

КОРОПОВСКИЙ Михаил Евгеньевич
Родился 21 ноября 1913 г. в c. Александровка 
Елань-Коленовского района Воронежской обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, помощник счетовода в колхо-
зе им. 17 партийного съезда ВКП(б). Арестован  
5 апреля 1940 г. Осужден 2 июня 1940 г. пригово-
ром Воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. 23 августа 1957 г. поста-
новлением президиума Верховного совета СССР 
приговор отменен, дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

КОРОТКИХ Василий Дмитриевич
Родился в 1882 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 6 ноября 1930 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОРОТКИХ Стефан (Степан) Иванович
Родился в 1892 г. в c. Малышевка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный,  образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
1 ноября 1932 г. Осужден 5 марта 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорен к 3 годам ссылки через 
ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитирован  
9 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.
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КОРОТКИХ Терентий Ильич
Родился в 1873 г. в c. Гвазда Бу-
турлиновского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 21 марта 
1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Северный край. Реабили-
тирован 31 декабря 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КОРОТКОВ Андрей Иванович
Родился в 1879 г. в c. Коршево Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, плотник на слу-
чайных заработках. Арестован 3 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 12 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КОРСУНСКИЙ Павел Дмитриевич
Родился 15 января 1888 г. в Калязинском уезде 
Тверской губернии, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник, портной. На момент ареста поживал в  
c. Студеном Аннинского района Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 21 августа 1929 г. 
Осужден 3 ноября 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 1 году лишения свободы. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 28 апреля 1990 г. постановление Особого 
совещания при коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 г. 
отменено, дело прекращено.

КОРТУНОВ (КАРТУНОВ) Андрей Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Нижний Карачан Верхне-
карачанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 23 января 1931 г. 
Осужден 5 апреля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОРЫСТИН Павел Васильевич
Родился в 1891 г. в c. Горожанка 
Березовского района Воронеж-
ской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование 
среднеспециальное, помощник 
бухгалтера 2-й клинической боль-
ницы. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 3 февра-

ля 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
21 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КОРЫСТОВ Архип Иванович
Родился в 1874 г. в c. Косовка Михайловского рай-
она Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 23 июля 1929 г. Осужден 23 ноября 1929 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10.  
Приговорен к 5 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 14 мая 1990 г. постановление коллегии ОГПУ 
от 23 ноября 1929 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КОРЫСТОВ Тимофей Егорович
Родился в 1885 г. в c. Косовка Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 13 июня 
1929 г. Осужден 23 ноября 1929 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 14 мая 1990 г. 
постановление коллегии ОГПУ от 23 ноября 1929 г. 
отменено, дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

КОРЯКА Яков Фролович
Родился в 1908 г. в c. Легкодымовка Россошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе «Верный путь». На момент 
ареста проживал в c. Калинова Балка Россошан-
ского района Воронежской области. Арестован 
6 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОРЯКИН Василий Иванович
Родился 1 августа 1914 г. в c. Семейки Белого-
рьевского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, проводник павловского заготскота. На 
момент ареста проживал в г. Павловске Воронеж-
ской области. Арестован 3 октября 1937 г. Осужден  
10 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
18 октября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.
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КОРЯКИН Егор Васильевич
Родился в 1870 г. в c. Ульяновка Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, безработ-
ный. На момент ареста проживал в c. Ульяновка 
Борисоглебского района Воронежской области. 
Арестован 8 августа 1942 г. Осужден 31 декабря 
1942 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД охраны тыла Воронежского фронта по  
ст. 58-8, 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 5 лет, с конфиска-
цией имущества. Определением Военного трибу-
нала Воронежского фронта от 27 января 1943 г. 
приговор Военного трибунала войск НКВД ох-
раны тыла Воронежского фронта от 31 декабря 
1942 г. отменен, дело прекращено, из-под стражи 
освобожден.

КОСАЛАПОВ Иван Васильевич
Родился в 1872 г. в c. Хохол Хохольского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 5 февраля 1938 г. Осужден 14 фев-
раля 1938 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 14 марта 1938 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КОСИННИКОВ Семен Иванович
Родился в 1899 г. в c. Старо-Никольском Хохоль-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 17 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 концлагеря. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОСИНОВ Ефим Александрович
Родился в сентябре 1912 г. в c. Нижний Икорец 
Лискинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, рассыльный паровозной бригады 
депо Лиски. Арестован 9 марта 1937 г. Осужден 
17 сентября 1937 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабилити-
рован 7 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОСИНОВ Петр Александрович
Родился в 1904 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
проводник депо ст. Лиски. Арестован 28 января 
1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 

расстрелу. 25 сентября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОСИНОВ Степан Иванович
Родился 23 декабря 1895 г. в c. Солдатском Шата-
ловского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный,  образование сред-
неспециальное, агроном совхоза «Коммунар». 
Арестован 15 июня 1938 г. Осужден 20 апреля 
1939 г. приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда по  
ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 15 годам ИТЛ. 15 де-
кабря 1939 г. умер в местах заключения, причина 
смерти не указана. 17 января 1959 г. определени-
ем Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР дело отменено и прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

КОСОВА Матрена Семеновна
Родилась в 1890 г. в c. Машкино Давыдовского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование начальное, крестьянка- 
единоличница, монахиня. Арестована 8 февраля 
1930 г. Осуждена 16 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. 
Приговорена к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
вана 12 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОСОВИЧЕВ Влас Артемьевич
Родился в 1871 г. в c. Анновка Бобровского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хлебо-
роб. Арестован 9 апреля 1930 г. Осужден 28 апреля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 3 годам концлагеря 
условно. Реабилитирован 20 марта 1990 г. прокура-
турой Воронежской области.

КОСОГОВСКИЙ Федор Петрович
Родился в 1895 г. в c. Ширяево Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
7 февраля 1930 г. Осужден 7 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 25 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КОСОЛАПОВ Григорий Осипович
Родился 20 января 1885 г. в c. Вечкуссы Арда-
товского уезда Симбирской губернии, русский, 
из крестьян-середняков, беспартийный, обра-
зование низшее, жилищно-ремонтная контора  
ст. Лихая. На момент ареста проживал в г. Камен-
ске Ростовской области. Арестован 29 октября 
1937 г. Осужден 14 декабря 1937 г. постановле-
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нием комиссии НКВД и прокурора СССР по  
ст. 58-4, 58-5, 58-6. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. 16 сентября 1957 г. 
определением Военного трибунала Северо-Кав-
казского военного округа приговор отменен по  
ст. 4 п. 5 за отсутствием состава преступления.

КОСТИН Михаил Константинович
Родился в 1879 г. в c. Анновка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
13 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

КОСТИН Моисей Васильевич
Родился в 1872 г. в c. Подгорном Архангельского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, свя-
щеннослужитель. На момент ареста проживал в 
c. Верхняя Тишанка Чигольского района Воро-
нежской области. Арестован 24 августа 1937 г. 
Осужден 1 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 27 июня 1937 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОСТИН Парамон Иванович
Родился в 1892 г. в c. Артюшкино Архангельско-
го района Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
занимался хлебопашеством. Арестован 7 апреля 
1932 г. Осужден 10 мая 1933 г. облсудом ЦЧО по 
ст. 58-7. Приговорен к 10 годам лишения свобо-
ды. Реабилитирован 14 мая 2003 г. Воронежским 
областным судом.

КОСТРИЧЕНКО Михаил Афанасьевич
Родился в 1906 г. в c. Анновка Криворожского 
района Херсонской губернии, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование высшее, стар-
ший инспектор Облкопторга. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 16 сентября 
1937 г. Осужден 28 января 1938 г. приговором Во-
енной коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-
7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 28 
января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
27 июня 1957 г. определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР дело отменено и прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

КОСТРОМИН Василий Степанович
Родился в 1887 г. в c. Верхний Икорец Бобровско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 29 марта 1931 г. 

Осужден 12 октября 1931 г. приго-
вором коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 3 годам ссыл-
ки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОСТРЫКИН Михаил Семенович
Родился в апреле 1909 г. в c. Калмык Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. Арестован 25 октября 1931 г. Осуж-
ден 7 января 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОСТРЫКИН Яков Тимофеевич
Родился в 1903 г. в Борисоглеб-
ском районе Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
вальщик. Арестован 2 декабря 
1929 г. Осужден 24 декабря 1929 г. 
постановлением Особого сове-

щания при коллегии ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 14 мая 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КОСТЫРИН Николай Петрович
Родился в 1899 г. в c. 2-я Перлевка 
Землянского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, вахтер 20-го стройтреста. 
На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 16 дека-
бря 1941 г. Осужден 14 февраля 

1942 г. приговором Военного трибунала войск Во-
ронежского гарнизона по ст. 58-1 а. Приговорен к  
10 годам ИТЛ с последующим поражением в 
политических правах сроком на 5 лет и конфи-
скацией лично принадлежащего имущества. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 11 февраля 1991 г. приговор Воен-
ного трибунала войск Воронежского гарнизона от  
14 февраля 1942 г. отменен, дело прекращено за 
отсутствием в действиях состава преступления.

КОСТЮКОВ Михаил Сергеевич
Родился в 1897 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 4 марта 1933 г. 
Осужден 26 апреля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
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рен к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КОСТЮКОВ Петр Сергеевич
Родился в октябре 1887 г. в c. Подгорном Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза им. Кирова. Арестован 31 ав-
густа 1938 г. Осужден 28 ноября 1943 г. пригово-
ром Воронежского областного суда по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РСФСР от 20 июля 1990 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием в его 
действиях состава преступления.

КОТЕЛКИН Александр Алексеевич
Родился в 1898 г. в г. Павловске Павловского рай-
она Воронежской области, украинец, из мещан, 
беспартийный, образование начальное, счетовод.
Арестован 13 марта 1930 г. Осужден 21 октября 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОТЕЛЬНИКОВ Анатолий Викторович
Родился в 1923 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
мещан, член ВКП(б), образование среднеспеци-
альное, комсорг батальона ВЧ 67252. На момент 
ареста проживал в г. Молодечно. Арестован  
29 января 1949 г. Осужден 1 мая 1949 г. пригово-
ром Военного трибунала войсковой части 41772 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 19 февраля 1991 г. Верховным судом 
СССР.

КОТЕЛЬНИКОВА Устинья Митрофановна
Родилась в 1885 г. в c. Гвазда Бу-
турлиновского района Централь-
но-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образо-
вание начальное, крестьянка-еди-
ноличница. Арестована 21 марта 
1932 г. Осуждена 10 июля 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 3 годам конц-
лагеря. Реабилитирована 31 декабря 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КОТЕНЕВ Ион Григорьевич
Родился в 1876 г. в c. Рудня Воробьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, пчеловод. 
На момент ареста проживал в c. Дубравка Воро-
бьевского района Воронежской области. Аресто-
ван 26 января 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 

области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 12 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КОТЕНКО (КАТЕНКО) Андрей Андреевич
Родился в августе 1882 г. в c. Дмитриевка Ека-
теринославского уезда Екатеринославской гу-
бернии, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, слесарь в колхозе. На 
момент ареста проживал в г. Боброве Централь-
но-Черноземной области. Арестован 20 июля 
1930 г. Постановлением Бобровского опергруппы 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 6 октября 1930 г. уголовное 
преследование дальнейшим производством пре-
кращено, из-под стражи освобожден.

КОТЛЯРОВ Иван Иванович
Родился в 1881 г. в г. Острогожске Острогожского 
района Воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Первомайском Буденновского района, РСФСР. 
Арестован 6 марта 1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по                
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОТЛЯРОВ Михаил Фомич
Родился в 1876 г. в cл. Калач Калачеевского райо-
на Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хлебороб. Арестован  
1 февраля 1930 г. Осужден 4 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КОТОВ Викула Савельевич
Родился в 1879 г. в c. Тресоруково Давыдовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 3 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 29 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОТОВ Егор Фетисович
Родился в 1903 г. в c. Рождественском Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 18 января 
1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
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КОТУКОВ Антон Иванович
Родился в январе 1887 г. в c. Синявка Борисо-
глебского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 апреля 1930 г. Осужден 18 апре-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КОТУКОВ Ефрем Иванович
Родился в марте 1899 г. в c. Тамбовка Елань-Ко-
леновского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 26 ноября 1932 г. Осужден 16 марта 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 162 п. «д». Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 13 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КОФАНОВ Митрофан Герасимович
Родился в 1919 г. в c. Голосновка 
Голосновского района Воронеж-
ской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, конюх колхоза «Красная 
заря». На момент ареста прожи-
вал в c. Проданом Голосновско-
го района Воронежской области. 

Арестован 12 апреля 1939 г. Осужден 22 августа 
1939 г. приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам Воронежского областного суда по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. 
Постановлением президиума Верховного суда 
РСФСР от 25 июля 1990 г. приговор Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда от 22 августа 1939 г. отменен, дело 
прекращено за отсутствием в действиях состава 
преступления.

КОЦУБИНСКИЙ Савва Иосифович
Родился в 1920 г. в c. Нараевка Гайсинского рай-
она Винницкой области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, тракторист 
Ворошиловской МТС. На момент ареста прожи-
вал в c. Коршуновка Алешковского района Во-
ронежской области. Арестован 25 августа 1942 г. 
Осужден 24 октября 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД охраны тыла Воронеж-
ского фронта по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Определением Судебной коллегии Верхов-
ного суда РСФСР от 24 апреля 1958 г. приговор 
отменен, дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

КОЧЕТКОВ Александр Михайлович
Родился в 1905 г. в с. Касторово Черепетского 
района Московской области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, младший авиатехник 34-й авиаэскадри-
льи, 11 авиабригады. Арестован 9 декабря 1930 г. 
Осужден 18 июля 1931 г. постановлением колле-
гии ОГПУ по ст. 58-1 п. «а». Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 4 февраля 
1958 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КОЧЕТОВ Николай Николаевич
Родился в 1895 г. в c. 1-я Ст. Тойда Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
27 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КОЧНЕВ Алексей Васильевич
Родился в 1901 г. в c. Березово Ленинградской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование среднее, заместитель начальника цеха 
обработки завода СК-2. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже Воронежской области. Аресто-
ван 17 сентября 1937 г. Осужден 11 января 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 11 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 12 июля 1957 г. приго-
вор от 11 января 1938 г. отменен и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

КОЧУКОВ Степан Федорович
Родился в 1881 г. в c. Песковатка Лискинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 18 марта 1933 г. 
Осужден 25 апреля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 31 марта 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован  
29 января 1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 25 сентября 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КОШЕЛЕВ Яков Моисеевич
Родился в 1884 г. в c. Архиповка Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян-бедняков, беспартийный, образование низ-
шее, рядовой колхозник колхоза им. Молотова. 
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Арестован 28 октября 1941 г. Осужден 29 января 
1942 г. приговором Военного трибунала Россо-
шанского гарнизона по ст. 58-8, 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. 9 декабря 1942 г. определением Военного 
трибунала Юго-Западного фронта приговор заме-
нен на 10 лет ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 3 года. Реабилитирован 6 июля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КОШЕЛЬНИКОВА Елена Петровна
Родилась в 1864 г. в c. Новая Калитва Новока-
литвянского района Центрально-Черноземной 
области, украинка, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, домохозяйка. Арестована 27 марта 
1931 г. Осуждена 25 июля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорена к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирована 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОШКАРОВ (КАШКАРОВ) 
Григорий Данилович
Родился в 1908 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно), из-под стра-
жи освобожден. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КОЩЕЕВ Семен Веденеевич
Родился 28 февраля 1877 г. в c. Бегичево Токай-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
14 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 25 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КРАВЕЦ Трофим Алексеевич
Родился в 1881 г. в c. Власовка 
Харьковской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, скотник. На 
момент ареста проживал в c. Са-
фоновка Бобровского района Цен-
трально-Черноземной области. 
Арестован 16 марта 1933 г. Осуж-

ден 20 мая 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
8 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КРАВЦОВ Алексей Ефимович
Родился 10 января 1882 г. в c. Серовка Гомель-
ского уезда Могилевской губернии, белорус, из 
крестьян, беспартийный, образование средне-
специальное, веттехник мясокомбината. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован  
21 октября 1937 г. Осужден 2 декабря 1937 г. по-
становлением НКВД СССР и прокурора СССР по 
ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 8 дека-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 29 апреля 1991 г. Военной прокура-
турой Московского военного округа.

КРАВЦОВ Григорий Федорович
Родился в 1874 г. в c. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 28 ноября 1938 г. Постановле-
нием спецотдела облпрокуратуры от 1 июля  
1939 г. из-под стражи освобожден. Постановле-
нием областной прокуратуры г. Воронежа от  
1 июля 1939 г. уголовное преследование прекра-
щено на основании п. «б» ст. 204 УПК.

КРАВЦОВ Иван Михайлович
Родился в 1885 г. в c. Ивановка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 5 января 1933 г. Осужден 28 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по                
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРАВЦОВ Илларион Павлович
Родился 15 августа 1895 г. в c. Подгорном Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза им. Буденного. На момент аре-
ста проживал в c. Степановка Подгоренского рай-
она, РСФСР. Арестован 29 октября 1937 г. Осуж-
ден 13 декабря 1937 г. постановлением Особого 
совещания при народном комиссаре внутренних 
дел СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 13 декабря 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. 30 октября 1937 г. определением 
трибунала Воронежского военного округа дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КРАВЦОВ Петр Константинович
Родился в январе 1892 г. в c. Новая Криуша Кала-
чеевского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 5 октября 1937 г. Осуж-
ден 10 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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КРАВЦОВ Прокофий Павлович
Родился в июле 1877 г. в c. Пыховка Новохопер-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал в c. Пыховка Новохоперского района, РСФСР.
Арестован 14 октября 1933 г. Осужден 21 февра-
ля 1934 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10 и 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Балашовского 
областного суда от 29 января 1957 г. дело отмене-
но и прекращено за отсутствием состава контрре-
волюционного преступления.

КРАВЦОВ Филипп Павлович
Родился 15 июля 1888 г. в c. Подгорном Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза им. Буденного. На момент аре-
ста проживал на х. Песчаном Подгоренского рай-
она, РСФСР. Арестован 29 октября 1937 г. Осуж-
ден 13 декабря 1937 г. постановлением Особого 
совещания при народном комиссаре внутренних 
дел СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 13 декабря 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. 30 октября 1937 г. определением 
трибунала Воронежского военного округа дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КРАВЧЕНКО Михаил Ильич
Родился в 1896 г. в c. Белогорье 
Белогорьевского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 19 янва-
ря 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД 

по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРАВЧУК Борис Федорович
Родился 15 июня 1918 г. на ст. Мулинь, Северная 
Маньчжурия, русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, токарь. На 
момент ареста проживал в г. Борисоглебске Во-
ронежской области. Арестован 22 октября 1937 г. 
Осужден 4 декабря 1937 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 27 апреля 1956 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КРАМАРЕНКО Абрам Андреевич
Родился в 1896 г. на х. Княжев Елизаветовского 
с/с Павловского района Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартий-

ный, кузнец. Арестован 4 февраля 1930 г. Осуж-
ден 1 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КРАМАРЕНКО Степан Миронович
Родился в 1899 г. в c. Колбино Россошанского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 17 ноября 1937 г. Осужден 25 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 6 ноября 1958 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КРАМАРЕНКО Филипп Артемович
Родился в 1903 г. в c. Владимировка Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, завхоз в колхозе «Красное знамя». 
Арестован 3 февраля 1933 г. Осужден 3 мая  
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ, за-
менены 5 годами ссылки в Северный край. Реа-
билитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРАМАРЕНКО Яков Михайлович
Родился 8 октября 1889 г. в c. Велико-Павловка 
Зинковского уезда Полтавской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, ремонтный рабочий дистанции пути. На 
момент ареста проживал на ст. Калач ЮВЖД. 
Арестован 16 ноября 1937 г. Осужден 16 дека-
бря 1937 г. постановлением особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КРАПИВЕНЦЕВА Прасковья Андреевна
Родилась в 1893 г. в c. Завальском Буденновско-
го района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, мо-
нахиня. Арестована 24 марта 1933 г. Осуждена  
9 июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 3 годам ИТЛ. 
Реабилитирована 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КРАСНИКОВ Егор Иванович
Родился в 1885 г. в c. Русская Журавка Верхне-
мамонского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, без определенных занятий. Арестован 12 
января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
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сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
22 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КРАСНИКОВ Стефан Макарович
Родился в 1895 г. в c. Журавка Верхнемамонского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 февраля 
1930 г. Осужден 23 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-13. При-
говорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Реабилитирован 25 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КРАСНИЧЕНКО Филипп Митрофанович
Родился 11 ноября 1890 г. в c. Лабинском Лабин-
ского района Северо-Кавказского края, русский, 
из крестьян, член ВКП(б), образование низшее, 
директор воронежского треста Росглавхлеба. 
Арестован 11 октября 1937 г. Осужден 28 янва-
ря 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 9 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 апреля 1956 г. постановление трой-
ки УНКВД по Воронежской области от 28 января 
1938 г. отменено, дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

КРАСНОЛУЦКИЙ Даниил Ионович
Родился в 1900 г. в c. Ильинка Калачеевского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, без определенных 
занятий. Арестован 23 сентября 1937 г. Осужден  
10 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КРАСНОРУЦКИЙ Дмитрий Федорович
Родился в 1893 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, слесарь МТС. Аре-
стован 31 декабря 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 11 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КРАСТИН Альфред Михайлович
Родился в 1910 г. в г. Риге, латыш, из рабочих, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
начальник смены СК-2. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже Воронежской области. Аре-
стован 4 ноября 1937 г. Осужден 9 июня 1939 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 

Московского округа по ст. 58-1 а, 58-6. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу с конфискацией иму-
щества. 25 сентября 1939 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 5 сентября 1939 г. при-
говор оставлен в силе. 26 октября 1939 г. тем же 
Военным трибуналом из приговора исключена 
конфискация имущества за отсутствием таково-
го. Определением Военной коллегии Верховного 
суда от 6 августа 1957 г. предыдущие приговоры 
отменены и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

КРАСЮКОВ Андрей Иванович
Родился 15 октября 1890 г. в c. Лыково Подго-
ренского района Воронежской области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, плотник. На момент ареста проживал на  
х. Красюкове Подгоренского района Воронеж-
ской области. Арестован 10 января 1938 г. Осуж-
ден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля  
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРАХМАЛЕВ Петр Андреевич
Родился в 1897 г. в c. Ливенка Никитовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
беспартийный, образование низшее, псаломщик 
в Дмитриевской церкви. На момент ареста про-
живал в c. Алексеевка Центрально-Черноземной 
области. Арестован 7 июня 1931 г. Осужден 15 ав-
густа 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 23 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КРЕКОТНЕВ Федор Илларионович
Родился в сентябре 1878 г. в c. Верхняя Тишан-
ка Таловского района Борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 января 
1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11, 59-2. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 25 июня 
1958 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

КРЕМЕНЦОВ Александр Тимофеевич
Родился в марте 1906 г. в c. Сагуны Россошанско-
го уезда Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, окончил 2 класса сельской 
школы, безработный. Арестован 2 декабря 1929 г. 
Осужден 16 марта 1930 г. на заседании тройки 
при ПП ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рассмо-



173

трению дел по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 3 сентября 1958 г. 
постановление тройки ОГПУ по ЦЧО от 16 марта 
1930 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

КРЕТИНИН Василий Абрамович
Родился в 1887 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КРЕТИНИН Петр Семенович
Родился в 1897 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, монах. Аре-
стован 19 января 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

КРЕТИНИН Семен Васильевич
Родился в 1878 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 8 января 1930 г. 
Осужден 24 февраля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 28 февраля 1930 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 10 июля 1930 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КРЕТИНИН Стефан Игнатьевич
Родился в 1894 г. в c. Рудня Воробьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник колхоза им. Ворошилова. Арестован 6 марта 
1942 г. Осужден 8 июня 1942 г. приговором Воен-
ного трибунала войск НКВД Воронежской обла-
сти по ст. 58-8, 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 11 марта 1991 г. приговор Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области от 
8 июня 1942 г. отменен, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

КРЕТОВ Кирилл Андрианович
Родился в 1898 г. в c. Гороховка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, безра-
ботный. Арестован 15 января 1942 г. Осужден  
12 марта 1942 г. приговором Военного трибунала 

войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 5 лет. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 11 февраля 1991 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КРЕТОВ Петр Иванович
Родился в августе 1902 г. в c. Третьяки Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
машинист в колхозе им. Молотова. Арестован 
19 ноября 1932 г. Осужден 20 января 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к ссылке в Северный край сро-
ком на 3 года. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КРИВЕНДА Семен Емельянович
Родился в 1912 г. в c. Кантемировка, РСФСР, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, наборщик в типографии с. Кантеми-
ровка. Арестован 27 декабря 1942 г. Осужден  
10 февраля 1943 г. постановлением Кантемиров-
ского РО НКВД по ст. 58-1 п. а. Приговорен к эта-
пированию в спецлагерь в с. Меловое Петропав-
ловского района для проверки. Постановлением 
УКГБ по ВО от 4 апреля 1964 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

КРИВЕНКОВ Григорий Иванович
Родился в 1888 г. в c. Хлебородном Архангель-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 23 октября 1930 г. Осужден 31 марта 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРИВОВ Петр Иванович
Родился в 1906 г. в c. Нижний Карачан Верхне-
карачанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, столяр. Арестован 24 сентября 1937 г. 
Осужден 7 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КРИВОВ Василий Иванович
Родился в январе 1894 г. в c. Нижний Карачан 
Верхнекарачанского района Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, лесоруб Теллер-
мановского лесхоза. Арестован 5 марта 1931 г. 
Осужден 18 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
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к 3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован 
10 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 20 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
15 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КРИВОКЛЯКИН Алексей Григорьевич
Родился в 1882 г. в c. Бондарево Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в c. Острыя могилы Подгоренского райо-
на Центрально-Черноземной области. Арестован  
20 сентября 1930 г. Осужден 8 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРИВОНОСОВ Тимофей Васильевич
Родился в 1906 г. в c. Кривоносово Михайлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 20 сентября 1930 г. Осужден 3 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРИВОПУСКИН Иван Карпович
Родился 14 июля 1873 г. в c. Старая Тишанка 
Таловского района Воронежской области, рус-
ский, беспартийный, неграмотный, безработный. 
Арестован 15 ноября 1932 г. Осужден 8 февраля        
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки 
через ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
ван 6 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КРИВОТУЛОВ Тимофей Кириллович
Родился в 1885 г. в c. Голдаевка Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, хлебопашец.
Арестован 12 января 1938 г. Осужден 15 января        
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 6 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРИВОТУЛОВ Тимофей Кириллович
Родился в 1909 г. в c. Голдаевка Коротоякского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 27 января 

1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КРИВОШЕЕВ Антон Акимович
Родился в декабре 1884 г. в c. Красный Лог Лево-
россошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по                
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КРИВЦОВ Иван Борисович
Родился 8 ноября 1888 г. в c. Песков Песковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, Бригадир Союза рыбаков с. Пески. 
Арестован 15 января 1933 г. Осужден 22 мар-
та 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КРИВЦОВ Крисан Дмитриевич
Родился в 1898 г. в c. Истобном Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 26 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КРИВЦОВ Яков Гаврилович
Родился в 1916 г. в c. Лиман Репьевского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, окончил 4 класса, колхозник колхо-
за «Комсомолец». Арестован 8 мая 1947 г. Осуж-
ден 29 августа 1947 г. Военным трибуналом войск 
МВД по Воронежской области по ст. 58-8, 58-11, 
136 п. «г». Приговорен к 25 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 5 лет, с конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Постановле-
нием о прекращении следственного дела от 22 ав-
густа 1958 г. следственное дело дальнейшим про-
изводством прекращено за недостаточностью улик 
для предания суду. Из-под стражи освобожден.

КРИКУНОВ Василий Андреевич
Родился в 1901 г. в c. Хрещатом Меловатского 
района, РСФСР, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, колхозник кол-
хоза им. Буденного. Арестован 12 декабря 1937 г. 
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Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРИСТ Александр Иванович
Родился 14 января 1890 г. в г. Цехановец, поляк, 
из мещан, беспартийный, образование среднее, 
шлифовальщик инструментального цеха Воро-
нежского паровозоремонтного завода им. Дзер-
жинского. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 9 ноября 1937 г. Осужден 
24 января 1938 г. постановлением НКВД СССР 
и прокурором СССР по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 9 февраля 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КРИЦИН Тихон Леонович
Родился в 1891 г. в c. Озерки Землянского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КРИЧЕВСКИЙ Мендель Самойлович
Родился в 1904 г. в г. Конотоп, УССР, еврей, из 
мещан, беспартийный, образование среднее, без 
определенных занятий. Арестован 28 февраля 
1938 г. Осужден 27 февраля 1940 г. Особым сове-
щанием при НКВД СССР по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРОТКОВ Семен Трофимович
Родился в 1913 г. в г. Хайлар, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, сле-
сарь при Россошанском птицесовхозе. На момент 
ареста проживал в г. Россоши Россошанского 
района Воронежской области. Арестован 6 февра-
ля 1938 г. Осужден 10 июня 1938 г. Особым сове-
щанием при НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КРУГЛИЕВСКИЙ Иван Павлович
Родился 8 декабря 1898 г. в c. Квасевич Косов-
ской волости Слонимского уезда Гродненской 
губернии, белорус, образование низшее, заведу-
ющий хлебопекарней в Новохоперском горпо. 
На момент ареста проживал в г. Новохоперске 
Воронежской области. Арестован 28 августа 1937 г. 
Осужден 28 ноября 1937 г. Особым совещанием 
при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 3 декабря 1958 г. поста-

новление Особого совещания при НКВД СССР от 
28 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КРУГЛОВ Иван Алексеевич
Родился 24 июня 1899 г. в c. Черменево Ржевско-
го района Калининской области, русский, из кре-
стьян, образование высшее, начальник отделения 
окружной военно-врачебной комиссии, военврач 
II ранга. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 21 июня 1938 г. Осужден 16 дека-
бря 1938 г. приговором Военного трибунала Ор-
ловского военного округа по ст. 58-1 п. «б», 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с лишением во-
инского звания, с конфискацией всего лично ему 
принадлежащего имущества. Определением Во-
енной коллегии Верховного суда СССР от 30 ян-
варя 1958 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

КРУПЕННИКОВ Тимофей Яковлевич
Родился в 1888 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 23 ноября 1932 г. Осужден 20 янва-
ря 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КРУПИН Андрей Кузьмич
Родился 6 мая 1914 г. в г. Вятка, русский, из слу-
жащих, беспартийный, образование высшее, ин-
женер «Стройэлектро». На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 21 октября 1937 г. 
Осужден 4 декабря 1937 г. Особым совещани-
ем при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. 16 октября 1957 г. Военным три-
буналом Воронежского военного округа вынесе-
но определение: дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КРУПИН Николай Михайлович
Родился в 1891 г. в п. Инзер Башкирской АССР, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование 
среднеспециальное, старший бухгалтер адми-
нистрации отдела Управления МДЖД. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован  
14 сентября 1937 г. Осужден 8 декабря 1937 г. 
постановлением НКВД и прокурора СССР по  
ст. 58-4, 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
28 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 3 октября 1958 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

КРЫЛОВ Митрофан Трифонович
Родился в 1902 г. в c. Рыкань Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
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крестьян, беспартийный, образование начальное, 
заведующий конного парка при заводе. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже Воронежской 
области. Арестован 2 января 1938 г. Осужден 28 
января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРЫЛОВ Степан Иванович
Родился 28 октября 1875 г. в c. Большая Гриба-
новка Борисоглебского района Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Большая Грибановка Борисоглеб-
ского района, РСФСР. Арестован 12 октября 
1930 г. Осужден 30 декабря 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРЮКОВ Василий Алексеевич
Родился 28 января 1889 г. в c. Нижняя Катухов-
ка Рождественскохавского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, сторож склада облиспол-
кома. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 6 января           
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРЮКОВ Григорий Васильевич
Родился в 1888 г. в c. Усманские Выселки Рожде-
ственскохавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 28 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КРЮКОВ Иван Васильевич
Родился в мае 1900 г. в c. Калмычек Ивановской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, Панинское семенное то-
варищество. На момент ареста проживал в c. Па-
нино Панинского района Центрально-Чернозем-
ной области. Арестован 4 ноября 1930 г. Осужден  
18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 28 мая 1957 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КРЮКОВ Иван Петрович
Родился в 1896 г. в c. Бабяково Но-
воусманского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, весовщик 
облпотребсоюза. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже Цен-
трально-Черноземной области. 

Арестован 3 апреля 1932 г. Осужден 27 августа 
1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КРЮКОВ Николай Петрович
Родился 3 мая 1881 г. в c. Стрелец Долгоруков-
ского района Курской области, русский, из купе-
чества, член ВКП(б), образование низшее, ин-
структор Борисоглебского РК ВКП(б). На момент 
ареста проживал в г. Борисоглебске, РСФСР. Аре-
стован 25 ноября 1935 г. Постановлением 2 отд 
СПО УГБ УНКВД по ВО от 3 марта 1936 г. дело 
прекращено, из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРЯЧКО (КРЯЧКОВ) Никита Захарович
Родился в 1902 г. в c. Березка Павловского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 февраля 
1932 г. Осужден 16 апреля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 3 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КРЯЧКОВ Матвей Абрамович
Родился 8 августа 1865 г. в c. Марки Евдаков-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 11 января 1938 г. 
Осужден 9 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 24 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КРЯЧКОВА Наталия Ивановна
Родилась в 1890 г. в c. Березка Павловского рай-
она Воронежской области, украинка, из крестьян, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. Аре-
стована 10 марта 1933 г. Осуждена 9 июня 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорена к 2 годам ИТЛ. Реабили-
тирована 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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КУВАЛДИН Александр Митрофанович
Родился в 1884 г. в c. Тройня Таловского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заклю-
ченный. Арестован 29 декабря 1937 г. Осужден  
31 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 5 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУВАЛДИН Иван Митрофанович
Родился в 1876 г. в c. Тройня Таловского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 мая 1932 г. 
Осужден 20 июня 1932 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ссылки через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУДИНОВ Петр Пантелеевич
Родился 28 июля 1901 г. в c. Синие Липяги Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 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 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КУДИНОВ Семен Иванович
Родился в 1903 г. в c. 2-я Васильевка Верхнехав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, сторож на ох-
ране грузов на ж.-д. транспорте. На момент аре-
ста проживал на ст. Графская Березовского рай-
она Воронежской области. Арестован 20 апреля 
1950 г. Осужден 16 мая 1950 г. приговором ли-
нейного суда Юго-Восточной железной дороги 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 5 лет. Опреде-
лением транспортной коллегии Верховного суда 
СССР от 9 октября 1954 г. приговор линейного 
суда Юго-Восточной железной дороги от 16 мая 
1950 г. изменен, снижена мера наказания до 5 лет 
лишения свободы, поражение в правах из приго-
вора исключено. Указом об амнистии от отбытия 
этого наказания освобожден и считается не име-
ющим судимости.

КУДРЕВИЧ Валерий Николаевич
Родился в 1913 г., русский, из мещан, беспартий-
ный, образование незаконченное высшее, помощ-
ник начальника Острогожского ВРЗ. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже Воронежской 
области. Арестован 3 сентября 1936 г. Осужден 
21 сентября 1937 г. определением транспортной 

коллегии по специальным делам Верховного 
суда СССР по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Поста-
новлением пленума Верховного суда СССР от  
29 августа 1958 г. дело прекращено на основании 
п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

КУДРЯВЦЕВ Степан Ефимович
Родился в 1900 г. в c. Рубашевка Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 1 мая 
1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ссылки через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 21 января 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КУДРЯШОВ Алексей Тимофеевич
Родился в 1896 г. в c. Горелки 
Тульской области, русский, из 
рабочих, член ВКП(б), образова-
ние высшее, зав. учебной частью 
заочного сектора педагогическо-
го института. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 29 сентября 1937 г. Осужден 

13 апреля 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-11. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу с конфискацией лич-
ного имущества. 13 апреля 1938 г. определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
26 октября 1957 г. приговор от 13 апреля 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

КУЗЕМА Федор Яковлевич
Родился в 1881 г. на х. Недясовка Ляшковская 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Жил на х. Редкодуб 
Россошанского района Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
29 июня 1929 г. Осужден 3 ноября 1929 г. поста-
новлением Судебной коллегии ОГПУ по ЦЧО по 
статье 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 апреля 1990 г. производство по 
делу прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КУЗНЕЦОВ Александр Андреевич
Родился в 1901 г. в c. Алешково Алешковского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 6 ноября 1932 г. 
Осужден 10 января 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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КУЗНЕЦОВ Александр Петрович
Родился в 1888 г. в г. Моршанске, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование начальное, токарь 
депо Отрожка. Арестован 9 октября 1937 г. Осуж-
ден 16 декабря 1937 г. постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением Воронежского 
областного суда от 4 июня 1958 г. постановление 
Особого совещания отменено, дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

КУЗНЕЦОВ Алексей Андреевич
Родился в 1900 г. в c. Юрасовка Ольховатско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе им. Стаханова. Арестован 
30 сентября 1937 г. Осужден 19 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КУЗНЕЦОВ Андрей Егорович
Родился в октябре 1902 г. в c. Верхняя Тишан-
ка Таловского района Борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 января  
1930 г. Осужден 25 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11 
и 59-2. Приговорен к 10 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 25 июня 1958 г. постановление тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

КУЗНЕЦОВ Василий Фролович
Родился в 1876 г. в c. Малый Мартын Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 9 апреля 1930 г. Осужден 28 сентября 1930 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КУЗНЕЦОВ Георгий Яковлевич
Родился в 1887 г. в c. Мартын Панинского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, колхозник. Арестован 
18 ноября 1932 г. Осужден 5 января 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
ст. 162 п. «д». Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 января 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КУЗНЕЦОВ Григорий Захарович
Родился в 1902 г. в c. Мартын Лимановского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование низ-
шее, скреперщик на Семилукском 
заводе. На момент ареста прожи-
вал в c. Семилуки Семилукско-
го района Воронежской области. 
Арестован 7 августа 1941 г. Осуж-
ден 2 ноября 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД 

Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1 и 2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу с конфискацией лично 
принадлежащего имущества в доход государства. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 26 де-
кабря 1990 г. приговор отменен и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич
Родился в 1886 г. в c. Верхняя Ти-
шанка Борисоглебского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 7 октя-
бря 1929 г. Осужден 1 декабря 
1929 г. постановлением Особого 

совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 2 апреля 1990 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Малый Мартын Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 9 апреля 1930 г. Осужден 28 сентября 1930 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович
Родился в 1896 г. в c. Малый Мартын Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кормач совхоза «Степной». Жил в c. Можай-
ском Бобровского района Центрально-Черно-
земной области. Арестован 27 декабря 1937 г. 
Осужден 7 марта 1932 г. постановлением кол-
легии ОГПУ по ст. 58-7, 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Определением Военного 
трибунала Воронежского военного округа от  
28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КУЗНЕЦОВ Иван Петрович
Родился 1 марта 1888 г. в c. Ягодном Курмыш-
ского района Горьковского края, русский, из кре-
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стьян, беспартийный, образование низшее, ре-
монтный рабочий. На момент ареста проживал в                          
г. Борисоглебске. Арестован 14 ноября 1937 г. 
Осужден 16 декабря 1937 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЗНЕЦОВ Иван Фролович
Родился в 1881 г. в c. Б. Матреновка Талицкого 
района Липецкой области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. М. Мартын Панинского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 9 апреля 
1930 г. Осужден 28 сентября 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЗНЕЦОВ Мартын Николаевич
Родился в 1888 г. в c. Таволжанка Грязинского рай-
она Воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, машинист 
вагонного депо. Арестован 15 февраля 1938 г. 
Осужден 17 мая 1938 г. постановлением НКВД 
СССР по ст. 58-6, 58-9, 58-10, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 июня 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
26 декабря 1957 г. постановление от 17 мая 1938 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

КУЗНЕЦОВ Митрофан Васильевич
Родился в 1903 г. в c. Новосолдатка Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
12 февраля 1933 г. Осужден 11 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович
Родился в 1871 г. в c. Алешки Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 14 сентября 1937 г. 
Осужден 25 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
10 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович
Родился 21 ноября 1893 г. в c. Левая Россошь Ле-
вороссошанского района Воронежской области, 

русский, из крестьян, образование незаконченное 
среднее, заместитель управляющего в облконто-
ре «Кишпродукт». На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 6 февраля 1938 г. Осужден 
14 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области от 27 апреля 1939 г. дело 
прекращено, из ИТЛ освобожден. Реабилитирован 
31 июля 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович
Родился в 1911 г. в Аннинском районе Воронеж-
ской области, русский, беспартийный, образование 
не указано, секретарь. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 5 апреля 1938 г. Осуж-
ден 28 сентября 1938 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 29 ноября  
1970 г. постановление Особого совещания при 
НКВД СССР от 28 сентября 1938 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирован 13 ноября 1989 г. Воро-
нежским областным судом.

КУЗНЕЦОВ Павел Тихонович
Родился в 1890 г. в г. Павловске Павловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, сторож 
на заводе. Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден  
21 августа 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЗНЕЧИКОВ Василий Васильевич
Родился в 1879 г. в c. Выкрестово Новоусманско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
занимался хлебопашеством. Арестован 18 октя-
бря 1929 г. Осужден 23 ноября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 5 февраля 1990 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КУЗОВКИН Кузьма Николаевич
Родился в 1877 г. в c. Копыл Токайского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 25 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 25 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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КУЗУБОВ Иван Павлович
Родился в 1889 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке через ПП ОГПУ сроком на 3 года в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУЗУБОВ Иван Павлович
Родился в 1893 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 12 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке через ПП ОГПУ сроком на 3 года в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУЗУБОВ Иван Павлович
Родился в 1893 г. в с. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 12 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке через ПП ОГПУ сроком на 3 года в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУЗЬМЕНКО Гаврил Иванович
Родился в июле 1897 г. в пос. Терехово Талов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован  
21 февраля 1933 г. Осужден 28 апреля 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ссылке через ПП ОГПУ сро-
ком на 3 года в Северный край. Реабилитирован  
19 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЗЬМЕНКО Мифодий (Мефодий) Павлович
Родился в 1904 г. в пос. Терехово Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 21 февраля 1933 г. Осуж-
ден 28 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУЗЬМЕНКОВ (КУЗЬМЕНКО) 
Михаил Иванович
Родился в 1884 г. в c. Макашевка Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 апреля 

1931 г. Постановления о прекращении, приоста-
новлении и иные решения по рассмотрению дела 
по существу, а также сведения об освобождении 
его из-под стражи в материалах дела отсутствуют. 
Реабилитирован 18 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

КУЗЬМЕНКО Моисей Иванович
Родился в 1905 г. в пос. Терехово Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 21 февраля 1933 г. Осуж-
ден 28 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУЗЬМЕНКО Петр Иванович
Родился в 1908 г. в пос. Терехово Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 21 февраля 1933 г. Осуж-
ден 28 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУЗЬМИН Василий Моисеевич
Родился 1 января 1885 г. в c. В. Тишанка Чиголь-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, священник. На 
момент ареста проживал в п. Красном Талов-
ского района Воронежской области. Арестован  
27 августа 1937 г. Осужден 14 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

КУЗЬМИН Григорий Леонтьевич
Родился в октябре 1876 г. в c. Козминке Шах-
тинского района Донской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, экспедитор. На 
момент ареста проживал в г. Россоши Централь-
но-Черноземной области. Арестован 16 апреля 
1933 г. Осужден 1 августа 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ (условно), из-под стражи осво-
божден. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КУЗЬМИНА Ольга Михайловна
Родилась в 1896 г. в c. Колыбелка Лискинского 
района Воронежской области, русская, из духо-
венства, образование среднее, крестьянка-едино-
личница. Арестована 4 марта 1933 г. Осуждена  
9 июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 1 году ИТЛ. 
Реабилитирована 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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КУЗЬМИНСКИЙ Илья Самойлович
Родился 26 ноября 1896 г. в c. Меджибож Винниц-
кой области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование незаконченное высшее, юрискон-
сульт. На момент ареста проживал в г. Белгороде.
Арестован 31 июля 1936 г. Осужден 27 ноября 
1936 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КУЛАГИН Федор Николаевич
Родился в 1887 г. в c. Красный Лог 
Каширского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, зав. архивом Воронежского 
сельскохозяйственного институ-
та. Арестован 14 ноября 1939 г. 
Осужден 27 февраля 1940 г. Осо-

бым совещанием при НКВД СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУЛАЕВ Семен Петрович
Родился 1 мая 1887 г., русский, из служащих, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
директор Воронежского жиркомбината. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
23 января 1937 г. Осужден 15 января 1938 г. приго-
вором Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
15 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением пленума Верховного суда 
СССР от 26 июля 1990 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

КУЛАКОВ Андрей Федорович
Родился 27 декабря 1902 г. в c. Бродовом Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование начальное, 
учетчик по механизации автобазы Наркомтяжпро-
ма СССР. Арестован 3 февраля 1933 г. Осужден  
16 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУЛАКОВ Илья Степанович
Родился в 1912 г. в г. Челябинске, 
русский, из крестьян, образование 
высшее, конструктор на заводе 
«Электросигнал». На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 12 октября 1937 г. Осужден 
27 марта 1938 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД 

СССР по ст. 58-6. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Воронежско-

го военного округа от 26 декабря 1957 г. поста-
новление Особого совещания при НКВД СССР 
от 27 марта 1938 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

КУЛЕШЕНКО Никита Федосеевич
Родился в 1897 г. в c. Кулешовке Ольховатско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 21 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЛЕШОВ Василий Исаевич
Родился 7 февраля 1911 г., русский, из мещан, 
беспартийный, образование незаконченное 
среднее, шофер. На момент ареста проживал на  
cт. Россошь ЮВЖД Воронежской области. Аре-
стован 2 октября 1937 г. Осужден 29 октября 1937 г. 
постановлением НКВД и прокурора СССР по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 5 но-
ября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 15 июля 1958 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

КУЛИКОВ Алексей Николаевич
Родился 16 декабря 1901 г. в г. Иркутске, русский, 
из служащих, образование высшее, начальник кон-
структорского бюро отдела главного механика. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
2 октября 1937 г. Осужден 25 ноября 1937 г. поста-
новлением НКВД и прокурора СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 28 ноября 1957 г. по-
становление от 25 ноября 1937 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

КУЛИКОВ Гаврила Петрович
Родился в 1900 г. на х. Атаманске Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. Осуж-
ден 10 июля 1937 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
одному году принудительных работ. Реабилити-
рован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУЛИКОВ Иван Андреевич
Родился в 1886 г. в c. Большие Алабухи Гриба-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, заключенный 
тюрьмы УНКВД по Воронежской области. На 
момент ареста находился в г. Борисоглебске. 
Арестован 30 ноября 1942 г. Осужден 13 янва-
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ря  1943 г. приговором Военного трибунала Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на  
5 лет. Реабилитирован 15 июня 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КУЛИКОВ Иван Игнатьевич
Родился в 1895 г. в c. Шапкино Мучкапского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кладовщик. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске. 
Арестован 29 декабря 1937 г. Осужден 15 янва-
ря 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Ба-
лашовского областного суда от 27 апреля 1957 г. 
постановление от 15 января 1938 г. отменено и 
дело прекращено за недостаточностью предъяв-
ленных улик.

КУЛИКОВ Матвей Петрович
Родился в 1891 г. на х. Атаманске Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. Осуж-
ден 10 июля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
одному году принудительных работ. Реабилити-
рован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУЛИКОВ Павел Максимович
Родился в 1902 г. на х. Царевка Павловского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработ-
ный. Арестован 16 декабря 1937 г. Осужден 21 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 20 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

КУЛИШ Василий Леонтьевич
Родился в 1904 г., русский, из рабочих, член 
ВКП(б), образование высшее, инженер на заво-
де. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 28 августа 1937 г. Осужден 11 января 
1938 г. приговором Военной коллегии Верховно-
го суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу с конфискацией имущества. 
11 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 15 июня 1957 г. приговор Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 11 января 
1938 г. отменен и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. Реабилитирован 8 июля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЛЬНЕВ Иван Александрович
Родился в 1894 г. в c. Семилукские Выселки 
Гремяченского района Воронежской области, 

русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник. Арестован 26 января 1938 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУЛЬНЕВ Иван Григорьевич
Родился 6 января 1913 г. в c. Семилукские Вы-
селки Гремяченского района Воронежской обла-
сти, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, колхозник. Арестован 26 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 14 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУМАНИКИН Иван Стефанович
Родился в 1883 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, хлебопашец. Аре-
стован 15 февраля 1933 г. Поста-
новлением ПП ОГПУ от 11 мая 
1933 г. дело прекращено.

КУНАКОВ Виктор Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Чернухе Старо-Сербского 
уезда Екатеринославской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование средне-
специальное, священник Селявинской церкви. На 
момент ареста проживал в c. Селявном Давыдов-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 13 января 1930 г. Осужден 29 марта 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУНАХОВ Павел Андреевич
Родился 1 октября 1904 г. в c. Ст. Калитва Но-
вокалитвянского района Воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, колхозник. Арестован 14 сентября 
1937 г. Осужден 10 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
10 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 декабря 1957 г. дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

КУНИЦЫН Иван Андреевич
Родился 27 мая 1879 г. в c. Васильевка Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 26 января 1931 г. Осужден  
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18 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 21 марта 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

КУПРИН Николай Ермолаевич
Родился в 1895 г. в c. Мосальском Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, председатель 
в колхозе «Завет Ильича». Арестован 12 ноября 
1937 г. Осужден 3 января 1938 г. приговором 
специальной Судебной коллегии Воронежского 
суда по ст. 58-14, 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 3 года. Постановлением президиума Вер-
ховного суда РСФСР от 18 июля 1990 г. приговор 
специальной Судебной коллегии Воронежского 
областного суда от 3 января 1938 г. отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КУПРИЯНОВ Пантелей Семенович
Родился 15 июня 1909 г. в c. Загоренском Калаче-
евского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 сентября 
1937 г. Осужден 10 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУРАКИН Савелий Степанович
Родился в 1868 г. в c. Кондрашкино Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 6 марта 1932 г. Осужден 9 мая 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирован 3 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

КУРГАНСКИЙ Леонтий Никитович
Родился в 1895 г. в c. Дьяченково Радченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, ра-
ботник прилавка. На момент ареста проживал в  
г. Богучаре. Арестован 30 декабря 1937 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Определением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного суда СССР 
от 16 августа 1958 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КУРГАНСКИЙ Николай Макарович
Родился в 1923 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспеци-

альное, курсант авиашколы в г. 
Балашове. На момент ареста про-
живал в г. Балашове. Арестован 
16 марта 1942 г. Осужден 8 мая 
1943 г. Военным трибуналом Са-
ратовского гарнизона по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 августа 1990 г. 

Военным трибуналом Приволжско-Уральского 
военного округа.

КУРГУЗОВ Козьма Иванович
Родился в 1873 г. на х. Цепляевском 
Хоперского района Балашовской 
области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 25 июля 
1931 г. Осужден 10 мая 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-

рен к 10 годам концлагеря. 31 января 1956 г. поста-
новлением президиума Балашовского областного 
суда дело отменено и прекращено за отсутствием 
состава преступления.

КУРЗАНОВ Федор Макарович
Родился в 1885 г. в c. Новом Курлаке Садовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. Арестован 21 ноября 1929 г. Осужден  
26 декабря 1929 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
5 годам концлагеря с конфискацией имущества. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 мая 1990 г. постановление от  
26 декабря 1929 г. отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Повторно 
арестован 24 февраля 1938 г. Осужден 22 июня 
1938 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Постановлением пре-
зидиума Верховного суда РСФСР от 23 января  
1991 г. приговор отменен, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

КУРИЛКО Василий Денисович
Родился 2 августа 1897 г. в г. Никольск-Уссурий-
ске, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, переплетчик в издательстве «Ком-
муна». На момент ареста проживал в г. Воронеже.
Арестован 3 октября 1937 г. Осужден 14 ноября 
1937 г. постановлением НКВД СССР и прокуро-
ра СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 20 ноября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 7 марта  
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.
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КУРКИН Михаил Родионович
Родился в 1884 г. в c. Верхняя Хава Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
20 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУРНОСОВ Константин Сергеевич
Родился в 1904 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Воронежской области, из крестьян, 
образование низшее, бухгалтер буфета на ст. Рос-
сошь. На момент ареста проживал в г. Россоши. 
Арестован 14 января 1938 г. Осужден 22 октября 
1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД по  
ст. 58-10. Приговорен к 8 годам лишения свободы 
с поражением в политических правах сроком на 
5 лет. Постановлением пленума Верховного суда 
СССР от 23 октября 1957 г. приговор от 22 октя-
бря 1938 г. отменен и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

КУРОПЯТНИКОВ Иван Александрович
Родился 25 января 1906 г. в г. Харбине, русский, 
из рабочих, член ВЛКСМ, образование среднее, 
машинист. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 20 ноября 1937 г. Осужден 26 де-
кабря 1937 г. постановлением комиссии НКВД и 
прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 2 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 13 декабря 
1957 г. постановление комиссии НКВД и проку-
рора СССР от 26 декабря 1937 г. отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

КУРЬЯНОВ Иван Егорович
Родился 26 сентября 1879 г. в c. Ростоши Ар-
хангельского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 15 октября 1930 г. Осужден 21 ноя-
бря 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 25 марта 1990 г. прокурату-
рой Воронежской области.

КУРЬЯНОВ Петр Тимофеевич
Родился в 1900 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. Арестован 14 октября 1933 г. Осуж-
ден 1 января 1934 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ссылке 
в Белбалткомбинат ОГПУ с семьей. Реабилитиро-
ван 20 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУРЬЯНОВА Татьяна Павловна
Родилась 12 января 1880 г. в c. Ростоши Токайско-
го района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, безработная. 
Арестована 20 января 1938 г. Осуждена 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорена к ВМН 
– расстрелу. 14 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирована 25 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

КУТЕПОВ Петр Григорьевич
Родился в 1878 г. в c. Березняги Петропавлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, счетовод. Арестован 15 июля 1929 г. 
Осужден 23 декабря 1929 г. постановлением за-
седания коллегии ОГПУ по ст. 58-11, 58-2. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
2 апреля 1990 г. постановление коллегии ОГПУ 
от 23 декабря 1929 г. отменено, дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

КУТИЛИН Сергей Васильевич
Родился в 1895 г. в c. Дмитриевка Подгоренской 
волости Россошанского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, хлебопашец. Аре-
стован 29 января 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

КУТИЛЬ Митрофан Тимофеевич
Родился в 1907 г. в сл. Караяшнике Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, сапожник. Арестован 25 января 1931 г. 
Осужден 13 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

КУТИН Александр Иванович
Родился в 1885 г. в г. Чернояре Шацкого района 
Тамбовской области, русский, беспартийный, 
образование среднеспециальное, специалист по 
садоводству. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 5 марта 1931 г. Осужден 23 ав-
густа 1991 г. постановлением коллегии ОГПУ по 
ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 7 мая 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

КУХАРЕВ Илья Яковлевич
Родился в 1895 г. в c. Березове Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-



185

ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
20 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

КУХАРЕНКО Григорий Тихонович
Родился в 1885 г. в c. Петровском Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
27 ноября 1929 г. Осужден 25 декабря 1929 г.  
постановлением заседания коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

КУЦЕВАЛОВ Сергей Павлович
Родился в 1897 г. в г. Павловске Павловского рай-
она Воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование начальное, безработ-
ный. Арестован 18 апреля 1930 г. Осужден 21 ок-
тября 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабили-
тирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

КУЦЕВОЛОВ Алексей Гордеевич
Родился в 1888 г. в c. Терновка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 23 октября 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение.  Реабилитиро-
ван 3 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

КУЧИН Василий Петрович
Родился в 1876 г. в c. Малышево Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
18 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 1 году концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

КУЧИН Иван Алексеевич
Родился в 1880 г. в c. Коршево Бобровского района 
Воронежской области, русский, из крестьян-кула-
ков, беспартийный, образование низшее, меха-
ник на лесопилке. На момент ареста проживал 

в c. Можайском Бобровского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 29 декабря 
1931 г. Осужден 7 марта 1932 г. постановлением 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. 23 июля 1956 г. определением Во-
енного трибунала Воронежского военного окру-
га приговор отменен, дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

КУЧМА Алексей Леонтьевич
Родился 28 июня 1911 г.  на ст. Чжалань-Тунь, Се-
верная Маньчжурия, украинец, из рабочих, обра-
зование низшее, радиомонтер. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 29 сентября 
1937 г. Осужден 14 ноября 1937 г. постановле-
нием НКВД СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 20 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 26 декабря 1957 г. постановление НКВД 
СССР и прокурора СССР от 14 ноября 1937 г. 
дело прекращено.

КУШЛЯНСКИЙ Михаил Николаевич
Родился в 1885 г. в г. Звенигород-
ке Киевской области, русский, из 
дворян, беспартийный, образова-
ние незаконченное высшее, учи-
тель. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 19 сен-
тября 1937 г. Осужден 18 октября 
1937 г. решением НКВД и про-

курора СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 23 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 18 октября 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

КУШТАЛОВ Яков Федорович
Родился в 1891 г. в c. Старая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кузнец. На момент ареста проживал в х. Лещен-
ково Новокалитвянского района Воронежской 
области. Арестован 18 октября 1940 г. Осужден 
21 декабря 1940 г. приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 16 января 1941 г. 
приговор оставлен в силе. Постановлением пре-
зидиума Верховного суда РСФСР от 10 апреля 
1991 г. приговор и определение отменены, дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.
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Л
ЛАБИН Иван Федорович
Родился в 1897 г. в г. Свобода Лискинского района 
Воронежской области, русский, из рабочих, член 
ВКП(б), образование низшее, начальник паровоз-
ного депо. Арестован 10 января 1938 г. Осужден 
13 апреля 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 13 апреля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 29 октября 1957 г. при-
говор от 13 апреля 1938 г. отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЛАБЫНЦЕВ Дмитрий Афанасьевич
Родился в 1899 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, хлебопашец. 
Арестован 15 февраля 1933 г. 
Осужден 11 апреля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 1 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЛАВЛИНСКИЙ Василий Иванович
Родился в 1911 г. в c. Хохле Гремяченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик. 
Арестован 10 ноября 1930 г. Осужден 11 дека-
бря 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-8. Приговорен к 10 годам концлаге-
рей. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 14 сентября 1957 г. приговор 
от 11 декабря 1930 г. отменен и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

ЛАДНЮК Ростислав Николаевич
Родился в 1900 г. в г. Кистер Кистерского района 
Западной области, русский, образование низшее, 
заместитель начальника ПОДОРа. Арестован  
26 января 1938 г. Осужден 23 октября 1938 г. 
приговором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-8, 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу с конфискацией имущества. 23 ок-
тября 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военной коллегии Верховно-

го суда СССР от 29 октября 1957 г. приговор от  
23 октября 1938 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЛАЗАРЕВ Андрей Афанасьевич
Родился в 1908 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 28 февраля 1930 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЛАЗАРЕВ Афанасий Михайлович
Родился в 1886 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 28 февраля 1930 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 10 июля 1930 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЛАЗАРЕВ Степан Андреевич
Родился в 1883 г. в c. Верхняя Хава Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
20 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЛАЗАРЕВ Стефан Андреевич
Родился в 1883 г. в c. Верхняя 
Хава Верхнехавского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, негра-
мотный, крестьянин-единолич-
ник. 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. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 25 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛАЗАРЕВ Стефан (Степан) Филиппович
Родился в 1872 г. на х. Головском Нехаевского 
района Сталинградской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ноч-
ной сторож. Арестован 23 марта 1932 г. Осужден 
26 сентября 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10 и 162 п. «д». 
Приговорен к 5 годам концлагеря, приговор за-
менен ссылкой в Северный край на тот же срок. 
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Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 25 июня 1958 г. постановление 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 26 сентября 1932 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ЛАЗУТИН Егор Егорович
Родился 22 апреля 1894 г. в c. Родники Раменско-
го района Московской области, русский, из кре-
стьян-бедняков, член ВКП(б), образование выс-
шее – ВКСХШ, преподаватель истории ВКП(б). 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 23 августа 1937 г. Осужден 10 января 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
24 октября 1957 г. приговор отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЛАМЗИН Дмитрий Фролович
Родился в 1876 г. на х. Довольском Урюпинско-
го района Нововолжского края, русский, из кре-
стьян, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 13 октября 1933 г. Осужден 
21 февраля 1934 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2 и 58-11. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Балашовского областного суда от 29 января 1957 г. 
дело отменено и прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ЛАНГОВОЙ Илья Моисеевич
Родился в 1870 г. на х. Яр Россо-
шанского района Воронежской 
губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 февраля 1928 г. 
Осужден 15 июня 1928 г. поста-

новлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к лишению права 
проживания в Москве, Ленинграде, Киеве, Харь-
кове, Одессе, Ростове-на-Дону, Воронеже, озн. 
губ. и округах с прикреплением к определенному 
месту жительства сроком на 3 года, из-под стра-
жи освобожден. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 мая 1990 г. 
постановление Особого совещания при коллегии 
ОГПУ от 15 июня 1928 г. отменено, дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЛАПИН Даниил Лаврентьевич
Родился в 1870 г. в c. Девица Усманского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, плотник 
на кирпичном заводе. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 4 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-

ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛАПОЧКИН Илья Егорович
Родился в 1901 г. в г. Москве, рус-
ский, из крестьян, образование 
начальное, молотобоец завода. 
На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 26 сентября 
1941 г. Осужден 17 октября 1941 г. 
приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской обла-

сти по ст. 58-10 ч. 1, 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с последующим поражением прав, кроме ро-
дительских, сроком на 5 лет и конфискацией лич-
но принадлежащего имущества. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
26 декабря 1990 г. приговор Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области от 17 октября 
1941 г. отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЛАПТЕВ Василий Казьмич
Родился 11 февраля 1886 г. в c. Кирсановка 
Верхнекарачанского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, неграмотный, сторож 
Райпотребсоюза. Арестован 29 февраля 1937 г. 
Осужден 7 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛАПТЕВ Василий Никифорович
Родился 15 декабря 1905 г. в c. Липяги Алешков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, бригадир в колхо-
зе «Верный путь». На момент ареста проживал в 
п. Народном Алешковского района Воронежской 
области. Арестован 15 сентября 1937 г. Осуж-
ден 25 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Балашовского областного суда от  
13 марта 1957 г. дело отменено и прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ЛАПТЕВ Филипп Никифорович
Родился в 1885 г. в c. Алешки Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, беспартий-
ный, образование низшее, сборщик утильсырья. 
Арестован 2 мая 1937 г. Осужден 22 июля 1937 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 3 года. Реабилитирован 15 июня 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.
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ЛАПУХОВ Дмитрий Васильевич
Родился 26 сентября 1877 г. в c. В. Тишанка Чи-
гольского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал в п. Крас-
ном Таловского района Воронежской области. 
Арестован 27 августа 1937 г. Осужден 14 сентября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 30 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЛАПШИН Михаил Васильевич
Родился 3 ноября 1890 г. в c. Ярустово Спасского 
уезда Рязанской губернии, русский, из крестьян, 
образование низшее, бригадир ж.-д. путей на ст. 
Алексеевка ЮВЖД. На момент ареста проживал 
в c. Дмитровке Алексеевского района Воронеж-
ской области. Арестован 26 октября 1937 г. Осуж-
ден 26 декабря 1937 г. постановлением Особого 
совещания НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 2 января 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. 20 августа 1957 г. определе-
нием трибунала Воронежского военного округа 
дело отменено и прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ЛАРИН Николай Пименович
Родился 6 декабря 1886 г. на х. Павловка Рос-
сошанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Осужден 9 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛАРИН Степан Егорович
Родился в 1882 г. в c. Малая Грибановка Бори-
соглебского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 февраля 
1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 10 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти. Повторно арестован 29 июля 1937 г. Осужден  
20 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛАРИН Степан Фролович
Родился в 1897 г. в c. Рогачевка Новоусманско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сторож базы утильсырья. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 2 апреля 1930 г. 
Осужден 19 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. При-

говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
5 апреля 1930 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти. Повторно арестован 4 января 1938 г. Осуж-
ден 28 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 9 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 13 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЛАТЫНЦЕВ Иван Ефимович
Родился в 1901 г. в c. 1-я Перлевка Землянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, счетовод 
в колхозе. Арестован 13 декабря 1932 г. Осужден  
11 января 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован  
30 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЛАУР Адольф Андреевич
Родился 12 февраля 1894 г. в  
г. Пернове Лифляндской губернии, 
эстонец, из рабочих, член ВКП(б), 
образование среднеспециальное, 
слесарь на заводе им. Коминтер-
на. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 10 фев-
раля 1938 г. Осужден 11 октября 

1938 г. постановлением Особой тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-7, 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ЛАХИН Кирилл Давыдович
Родился в 1885 г. в c. Р. Тростянка Острогожского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
20 октября 1931 г. Осужден 18 ноября 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЛЕБЕДЕВ Василий Филиппович
Родился 25 декабря 1887 г. в c. Верхний Карачан 
Верхнекарачанского района Воронежской области, 
русский, из духовенства, образование низшее, свя-
щенник. На момент ареста проживал в c. Нижний 
Карачан Верхнекарачанского района Воронежской 
области. Арестован 14 сентября 1937 г. Осужден  
25 сентября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 24 сентября  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ЛЕБЕДИНСКИЙ Тимофей Алексеевич
Родился в 1877 г. в г. Орле, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, агроном ко-
опсоюза. На момент ареста проживал в г. Кроме. 
Арестован 1 ноября 1930 г. Осужден 18 февра-
ля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к ссылке в Казахстан через 
ПП ОГПУ сроком на 3 года. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЛЕБЕДИНСКИЙ Федор Григорьевич
Родился в 1878 г. в c. Старая Криуша Петропав-
ловского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 2 марта 1933 г. Осуж-
ден 28 июня 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ссылке в Северный край через ПП ОГПУ сроком 
на 5 лет. Реабилитирован 1 апреля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области. Повторно аресто-
ван 11 декабря 1937 г. Осужден 9 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 5 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЛЕВАНДОВСКИЙ Алейс Игнатьевич 
(Игнатович)
Родился в 1886 г. в г. Болехове, поляк, беспартий-
ный, образование среднее, механик рудника. Аре-
стован 26 ноября 1937 г. Осужден 29 декабря 1937 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЛЕВЧЕНКО Афанасий Петрович
Родился в июне 1888 г. в сл. Новобелой Михай-
ловского района Россошанского округа Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 19 октября 1929 г. Осуж-
ден 25 декабря 1929 г. постановлением колле-
гии ОГПУ по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 мая 1990 г. 
постановление коллегии ОГПУ от 25 декабря 
1929 г. отменено, дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ЛЕВЧЕНКО Григорий Васильевич
Родился в 1887 г. в c. Степная Михайловка Ми-
хайловского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, образование низшее, разнора-
бочий в совхозе. На момент ареста проживал на  
х. Песчаном Подгоренского района Воронежской 
области. Арестован 11 ноября 1937 г. Осужден 

13 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при народном комиссаре внутренних дел 
СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 13 декабря 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. 30 октября 1937 г. определением 
трибунала Воронежского военного округа дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЛЕВЧЕНКО Иван Иванович
Родился в 1882 г. в c. Ширяево Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
19 декабря 1930 г. Осужден 19 февраля 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 9 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЛЕГКОКОНЕЦ Тит Евсеевич
Родился в апреле 1875 г. в с. Верчичи Киевской 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал в c. Березняки 
Воронежской области. Арестован 24 ноября 1930 г. 
Осужден 18 февраля 1931 г. постановлением кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
10 годам концлагеря с конфискацией имущества 
и высылкой семьи. Постановлением президиума 
ЦИК СССР от 27 июля 1936 г. срок заключения 
сокращен до 5 лет. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Повторно арестован 15 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
17 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 16 июня 1960 г. постановле-
ние тройки УНКВД отменено и дело прекращено. 
Реабилитирован 19 августа 1992 г. Воронежским 
областным судом. 

ЛЕГОТИН Савватий Дмитриевич
Родился в 1899 г. в Галкинском 
районе Челябинской области, рус-
ский, из крестьян, член ВКП(б), 
образование низшее, инструктор 
политотдела дороги ЮВЖД. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 2 ноября 1937 г. 
Осужден 24 октября 1938 г. приго-

вором Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-7, 58-11, 19-58-8. Приговорен к тюрем-
ному заключению сроком на 10 лет с поражением 
в правах на 5 лет. Определением Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 1 февраля 1958 г. 
приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.



190

ЛЕЙБА Григорий Иванович
Родился в 1896 г. в c. Осадчево Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, животновод в колхозе «Красный Октябрь».  
Арестован 15 февраля 1933 г. Осужден 11 апреля 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 162 п. «д». Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЛЕМАРИНЬЕ Антон Константинович
Родился 15 декабря 1894 г. в c. Воскресенском 
Московской области, русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование высшее, юрист-консультант 
базы продтоваров Воронежторга. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 23 марта 
1937 г. Осужден 26 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 20 октября 1955 г. постановление 
тройки УНКВД от 26 октября 1937 г. отменено, 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ЛЕМЕШКО Митрофан Николаевич
Родился в 1874 г. в c. Ладомировка Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 27 февраля 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 10 августа 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЛЕМЕШКО Семен Федорович
Родился в 1911 г. в c. Жабском Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 2 ноября 1930 г. Осужден 25 февраля 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЛЕОНОВ Гавриил Васильевич
Родился в 1871 г. в c. Душеновка Богородско-
го района Московской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
пенсионер. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 22 декабря 1937 г. Осужден  
4 февраля 1938 г. решением НКВД СССР и проку-
рора СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 16 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибунала 
Ленинградского военного округа от 16 сентября 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено.

ЛЕОНОВ Степан Степанович
Родился в 1892 г. в c. Песковатка Лискинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 25 января 1938 г. Осуж-
ден 29 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЛЕОНТЬЕВ Александр Федорович
Родился в 1905 г. на ст. Абрамовка Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, красноармеец в/ч 1258 сп 
378 сд. Арестован 23 июня 1942 г. Осужден 18 ав-
густа 1942 г. приговором Военного трибунала 
378 стр. дивизии по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на  
5 лет. Определением Военного Волховского 
фронта от 18 августа 1942 г. приговор отменен и 
дело прекращено, из-под стражи освобожден.

ЛЕОНЧУК Андрей Степанович
Родился в 1888 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, бухгалтер ин-
ститута ОММ. Жил в г. Воронеже. Арестован  
25 сентября 1937 г. Осужден 17 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением Военного трибунала Воронеж-
ского военного округа от 29 ноября 1957 г. поста-
новление от 17 октября 1937 г. отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ЛЕПЕНДИН Николай Алексеевич
Родился 6 декабря 1892 г. в c. Ново-Константи-
новке Новобугской УССР, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхозник. На момент аре-
ста проживал в c. Алексеевка Новохоперского 
района Воронежской области. Арестован 27 сен-
тября 1937 г. Осужден 17 октября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением Балашовского областного суда 
от 29 января 1957 г. постановление от 17 октября 
1937 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

ЛЕПЕТУХИН Пантелеймон Никитович
Родился 13 августа 1885 г. в c. Верхне-Покровском 
Буденновского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, священник. На момент ареста проживал 
в г. Борисоглебске. Арестован 15 октября 1938 г. 
Обвинялся по ст. 58-10, 58-11. Постановлением 
УГБ НКВД от 2 февраля 1939 г. дело прекращено, 
Лепетухин П.Н. из-под стражи освобожден.
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ЛЕСНИКОВ Илья Васильевич
Родился 20 июля 1881 г. в c. Александровка Па-
нинского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 30 октября 1930 г. Осуж-
ден 1 декабря 1930 г. постановлением Усманского 
оперсектора ОГПУ по ст. 58-10. Постановлением 
прокуратуры Воронежской области от 28 сентя-
бря 1989 г. дело прекращено за отсутствием со-
става преступления. Реабилитирован 28 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 26 января 1931 г. Осужден  
18 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован 21 марта 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЕСНИКОВА Елизавета Матвеевна
Родилась в 1900 г. в c. Россошки 
Репьевского района Воронежской 
области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низ-
шее, без определенных занятий. 
Арестована 24 апреля 1951 г. Осу-
ждена 1 сентября 1951 г. поста-
новлением Особого совещания 

при МГБ по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 5 го-
дам ИТЛ. Реабилитирована  3 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЛЕСНЫХ Иван Герасимович
Родился в 1906 г. в c. Орлово Р.-Хавского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сцепщик 
вагонов в паровозном отделении ст. Отрожка. 
Арестован 26 января 1931 г. Постановлением СО 
Усманского оперсектора ПП ОГПУ по ЦЧО от  
31 марта 1931 г. дело прекращено, Лесных И.Г. 
из-под стражи освобожден. Приговор по делу 
не выносился. Реабилитирован 21 апреля 2003 г. 
Воронежским областным судом. Повторно аре-
стован 27 июля 1937 г. Осужден 4 ноября 1937 г. 
линейным судом ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 7 годам лишения свободы с поражением в 
правах сроком на 3 года. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 29 октя-
бря 1990 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Реабилити-
рован 4 августа 1984 г. Воронежским областным 
судом.

ЛЕШЕНКО Дмитрий Николаевич
Родился в 1871 г. в c. Ладомировка Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашец. Арестован 27 февраля 1931 г. 
Осужден 21 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 10 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЕЩЕВ Иван Тимофеевич
Родился в августе 1874 г. в c. Старо-Николь-
ском Гремяченского района Усманского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 ноября 
1929 г. Осужден 25 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
28 апреля 1990 г. постановление отменено, дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. Повторно арестован 15 января 1938 г. Осуж-
ден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛЕЩИНСКИЙ Николай Ильич
Родился 29 августа 1898 г. в  
c. Лунинец Пинского уезда Мин-
ской губернии, белорус, из рабо-
чих, беспартийный, образование 
начальное, машинист паровоза. 
На момент ареста проживал в c. 
Абрамовка. Арестован 29 сентя-
бря 1939 г. Осужден 10 февраля 

1941 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-6, 58-10, 58-11. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Умер 5 мая 1942 г. в Печорском  
ж.-д. лагере НКВД, пос. Абезь, Коми, АССР. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го округа от 20 февраля 1958 г. постановление 
Особого совещания при НКВД СССР от 10 фев-
раля 1941 г. отменено, дело прекращено.

ЛИВЕНСКИЙ Феоктист Кондратьевич
Родился в январе 1887 г. в c. Кри-
воносово Михайловского района 
Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 5 сентября 1929 г. 
Осужден 23 декабря 1929 г. по-

становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 107 ч. 2, 58-10. Приговорен к ссылке 
в Северный край сроком на 3 года. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 апреля 1990 г. постановление Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ от 23 декабря 1929 г. 
отменено, дело прекращено.

ЛИВЕНЦОВ Иван Кузьмич
Родился в 1870 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
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крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке в Северный край сроком на  
3 года. Реабилитирован 13 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЛИМАРЕВ Федор Акимович
Родился в 1881 г., место рождения в деле не ука-
зано, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 30 марта 1920 г. Осужден 26 июля 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 16 апреля 1990 г. 
приговор от 26 июля 1929 г. отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЛИМАРЕВ Фома Иванович
Родился в 1895 г. в c. Подгорном 
Калачеевского района Воронеж-
ской области, русский, из кре-
стьян, образование среднее, про-
пагандист РК ВКП(б). На момент 
ареста проживал в c. Калаче. Аре-
стован 24 ноября 1941 г. Осужден 
21 января 1942 г. приговором Во-

енного трибунала войск НКВД Воронежской об-
ласти по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с последующим поражением в правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 11 февраля 1991 г. приговор 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области от 21 января 1942 г. отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЛИНЬКОВ Григорий Митрофанович
Родился 30 января 1897 г. в c. Солонцы Кантеми-
ровского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 29 марта 1929 г. Осуж-
ден 26 июля 1929 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 10 апреля 1990 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЛИПАНТЬЕВ Павел Федорович
Родился 24 октября 1889 г. в г. Куркуль, Татар-
стан, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование среднее, гл. бухгалтер. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 21 ноября 
1937 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 28 апреля 1956 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от  
28 января 1938 г. отменено, дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ЛИПАТОВ Игорь Петрович
Родился в 1917 г. в c. Хреновом Хреновского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
без определенных занятий. Арестован 3 февраля 
1942 г. Осужден 13 апреля 1942 г. приговором Во-
енного трибунала НКВД охраны обороны войско-
вого тыла ЮЗФ по ст. 58-10. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 февраля 1991 г. приговор от-
менен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЛИПКИН Петр Яковлевич
Родился 11 июня 1887 г. в cл. Калач Калачеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, член ВКП(б), образование низшее, ос-
мотрщик вагонов. Арестован 26 августа 1937 г. 
Осужден 5 ноября 1937 г. постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 29 апре-
ля 1991 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛИПЧАНСКИЙ Фрол Максимович
Родился в 1866 г. в c. Ново-Марковка Кантеми-
ровского района Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, хлебопашец. Арестован 1 ноября 
1929 г. Осужден 20 ноября 1929 г. постановле-
нием комиссии ПП ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 16 апреля 1990 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЛИСЕЦКИЙ Генрих Вацлавович
Родился в 1881 г. в г. Киеве, поляк, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
начальник группы сигнализации, централизации 
стрелок и блокировки воронежской конторы тре-
ста «Транссигналсвязьстрой». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 9 августа 
1937 г. Осужден 6 ноября 1937 г. постановлением 
комиссии НКВД и прокурора СССР по ст. 58-7, 
58-9 и 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
15 ноября 1937 г. приговор приведен в испол-
нение. Определением Военного трибунала Мо-
сковского военного округа от 17 марта 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЛИСИЦА Андрей Александрович
Родился в 1908 г. в г. Харбине, Северная Маньч-
журия, украинец, из мещан, образование высшее, 
инженер ремонтного цеха Острогожского вагоно-
ремонтного завода. На момент ареста проживал в 
c. Отрожке. Арестован 21 октября 1937 г. Осуж-
ден 16 октября 1937 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приго-
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ворен к 10 годам ИТЛ. Определением транспорт-
ной коллегии Верховного суда СССР от 30 октя-
бря 1954 г. постановление Особого совещания 
при НКВД СССР от 16 октября 1937 г. отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ЛИСИЦКАЯ Мария Петровна
Родилась в 1892 г. в c. Первомайском Новока-
литвянского района Воронежской области, рус-
ская, беспартийная, из крестьян, неграмотная, 
крестьянка-единоличница. Арестована 12 июля 
1944 г. Осуждена 27 января 1945 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-10, 58-11, 58-14. Приговорена к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 24 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЛИСИЦКАЯ Харитина Моисеевна
Родилась в 1880 г. в c. Талы Писаревского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. Аресто-
вана 11 августа 1944 г. Осуждена 27 января 1945 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10, 58-11, 58-14. Приговорена к 
ссылке в Новосибирскую область сроком на 5 лет. 
Реабилитирована 24 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЛИСИЦКИЙ Гавриил Елисеевич
Родился в 1893 г. на х. Артамоновка Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 16 декабря 1937 г. 
Осужден 21 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстре-
ла не указана. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛИСОВ Андриан Парфенович
Родился в 1898 г. в c. Хреновские Выселки Па-
нинского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 5 марта 1930 г. Осуж-
ден 29 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 2 апреля 1930 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛИСОВ Иван Анисимович
Родился 21 мая 1886 г. в c. Хреновом Рождествен-
скохавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 24 января 1938 г. 
Осужден 17 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛИСОВ Иван Семенович
Родился 1 июня 1872 г. в c. Хреновом Рожде-
ственскохавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, сторож в Воронежторге. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 31 дека-
бря 1937 г. Осужден 6 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
9 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЛИТВИНОВ Дмитрий Алексеевич
Родился в 1905 г. в сл. Новобелой Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 17 октября 1929 г. 
Осужден 25 декабря 1929 г. постановлением кол-
легии ОГПУ по ст. 58-11, 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 5 годам концлагеря с конфискацией имущества. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 мая 1990 г. постановление 
коллегии ОГПУ от 25 декабря 1929 г. отменено, 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЛИТВИНОВ Егор Иванович
Родился 14 июля 1907 г. на  х. Попасном Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
без определенных занятий. Арестован 6 ноября 
1937 г. Осужден 16 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по статье 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 25 декабря 1957 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от 
16 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ЛИТВИНОВ Павел Афанасьевич
Родился в 1895 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 25 октября 
1931 г. Осужден 30 ноября 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛИТВИНОВ Павел Иванович
Родился в июне 1884 г. в c. Никандровка Бори-
соглебского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
пилильщик-дроворуб лесничества. Арестован  
29 марта 1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 5 мая 1931 г. дело прекращено за недоста-
точностью улик для предания суду, из-под стражи 
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освобожден. Реабилитирован 25 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛИТЯГИН Андрей Васильевич
Родился в 1896 г. в c. Колыбелка Лискинского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
кустарь-шапочник. Арестован 29 апреля 1937 г. 
Осужден 26 августа 1937 г. приговором специаль-
ной Судебной коллегии Воронежского суда по ст. 
58-10. Приговорен к 7 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Верховного суда РСФСР от 
25 апреля 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЛИХАЦКИЙ Иван Гаврилович
Родился в 1918 г. в c. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, пограничник 82 погранотряда. Арестован 
29 августа 1939 г. Осужден 23 марта 1940 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Ка-
рельского округа по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 марта 1991 г. 
Военной прокуратурой.

ЛИХАЧЕВ Виктор Васильевич
Родился в 1905 г. в Дергачевском районе Саратов-
ской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, артист дорожного теа-
тра ЮВЖД. На момент ареста проживал в вагоне  
театра ЮВЖД. Арестован 14 января 1938 г. Осуж-
ден 25 марта 1938 г. линейным судом ЮВЖД по 
ст. 58-10. Приговорен к 7 годам лишения свобо-
ды. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 29 октября 1990 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления. Реабилитирован 13 ноября 
1990 г. Воронежским областным судом.

ЛИХОЛЕТОВ Дмитрий Федорович
Родился в 1885 г. на х. Плужниково Буденнов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, фельдшер. Аре-
стован 5 марта 1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЛИХОЛЕТОВ Николай Иванович
Родился в 1885 г. на х. Плужниково Буденнов-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 6 марта 1933 г. Осужден 9 
июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЛИХОНОСОВ Карп Григорьевич
Родился в 1884 г. в c. Елизаветино Бутурлинов-
ского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 29 ноября 1929 г. Осужден 28 де-
кабря 1929 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря с конфискацией имущества. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 апреля 1990 г. постановление 
Особого совещания при коллегии ОГПУ от 28 де-
кабря 1929 г. отменено, дело прекращено.

ЛОБАНОВ Александр Яковлевич
Родился в 1894 г. в Константиновском райо-
не Московской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, слесарь на 
Воронежской ватной фабрике. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 19 октября 
1941 г. Осужден 7 декабря 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 мая 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЛОБАЧЕВ Вениамин Яковлевич
Родился в 1886 г. в г. Урюпинске 
Нижневолжского края, русский, 
из крестьян, образование высшее, 
преподаватель в Воронежском 
строит.-коммунальном технику-
ме. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 23 дека-
бря 1934 г. Осужден 10 мая 1935 г. 

Специальной коллегией Воронежского областно-
го суда по делам НКВД по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам тюремного заключения. Определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РСФСР от 23 августа 1958 г. приговор 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда от 10 мая 1935 г. отменен, дело прекращено.

ЛОБЕНКО Роман Прохорович
Родился в 1877 г. в c. Ольховатка Ольховатского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 28 декабря 1930 г. 
Осужден 3 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 9 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛОБКИН Алексей Мартынович
Родился 10 марта 1886 г. в c. Лушниковка Остро-
гожского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник в колхозе им. Политотдела. Аре-
стован 18 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 – рас-
стрелу. 10 февраля 1938 г.  приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЛОБОВ Тимофей Сергеевич
Родился в 1904 г. в c. Никоново Рождественско- 
Хавского района Воронежской области, русский, 
из рабочих, беспартийный, образование низшее, 
слесарь на заводе им. Тельмана. На момент аре-
ста проживал на ст. Отрожка Воронежской обла-
сти. Арестован 24 июня 1941 г. Осужден 23 ав-
густа 1941 г. приговором ВТ ЮВЖД по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 23 ноября 1990 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Реабилитирован 24 ноября 1994 г. Воронежским 
областным судом.

ЛОВЧАНОВ Иван Павлович
Родился в 1905 г. в г. Воронеже, русский, из кре-
стьян, член ВКП(б), образование низшее, ответ-
ственный исполнитель 3 механической пекарни. 
Арестован 9 сентября 1937 г. Осужден 10 янва-
ря 1938 г. приговором выездной сессии Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7,  
17-58-8, 58-11. Приговорен к 10 годам  тюремно-
го заключения с поражением в правах сроком на 
5 лет и с конфискацией имущества. Постановле-
нием зам. военного прокурора ВоВО от 29 авгу-
ста 1957 г. приговор выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 10 января 
1938 г. отменен и дело прекращено на основании 
п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. Реабилитирован 28 сентя-
бря 1993 г. Военной прокуратурой МВО.

ЛОВЧИКОВ Петр Степанович
Родился в 1906 г. в c. М. Гнилуша Касторенско-
го района Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь-ав-
томатчик. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 16 января 1938 г. Осужден  
28 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛОГАЧЕВ Иван Васильевич
Родился в 1888 г. в c. Пасека Монастырщинской 
волости Богучарского уезда Воронежской губер-
нии, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
9 мая 1927 г. Постановлением Воронежского ГО 
ОГПУ от 3 июня 1927 г. дело прекращено.

ЛОГВИНОВ Елисей Яковлевич
Родился 2 августа 1888 г. в c. Георгиевка Верхне-
хавского района Воронежской области, русский, 

из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, зав. свинофермы в колхозе «Пролетарий». 
Арестован 7 января 1938 г. Осужден 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 10 февраля 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Реабилитирован 25 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛОГВИНОВ Петр Васильевич
Родился 16 июля 1888 г. в c. Вислая Поляна Полян-
ского района Воронежской области, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, псаломщик. 
На момент ареста проживал в c. Землянске Во-
ронежской области. Арестован 18 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛОГГИНОВ Александр Васильевич
Родился в 1875 г. в c. Шептуховка Льговского 
района Курской губернии, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, агроном, ор-
ганизатор Орловского ЦРК. Арестован 17 марта 
1931 г. Осужден 23 августа 1939 г. постановле-
нием заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-7, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря с заменой на 
ссылку через ПП ОГПУ в Казахстан сроком на  
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 7 мая 1958 г. постановление 
заседания коллегии ОГПУ от 23 августа 1939 г. 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ЛОГИНОВ Иван Васильевич
Родился 26 ноября 1898 г. в c. Беликове Вязников-
ского района, русский, из рабочих, член ВКП(б), 
образование низшее, начальник вооружения и 
снабжения 11 авиабригады. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 11 марта 
1938 г. Осужден 17 апреля 1938 г. приговором Во-
енной коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-1, 
58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
22 апреля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР от 17 августа 1957 г. приговор 
Военной коллегии Верховного суда СССР от  
17 апреля 1938 г. отменен и дело за отсутствием 
состава преступления прекращено.

ЛОГУТИН Иван Николаевич
Родился в 1904 г. в c. Левая Россошь Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 29 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
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ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован  
13 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЛОЖКИН Михаил Иванович
Родился 1 октября 1893 г. в c. Самодуровка Пе-
сковского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
списчик вагонов в технической конторе ст. Пово-
рино. Арестован 5 августа 1937 г. Осужден 13 но-
ября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 16 апреля 1958 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЛОЗОВИКОВ Яков Сергеевич
Родился в 1879 г. в c. Ст. Калитва Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе «Зажиточный». На момент 
ареста проживал на х. Топило Новокалитвян-
ского района Воронежской области. Арестован  
31 декабря 1937 г. Осужден 9 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
5 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЛОЗОВСКИЙ Аркадий Николаевич
Родился в 1889 г. в г. Ленинграде, латыш, из ра-
бочих, образование низшее, барьерный сторож 
Воронежской дистанции пути. На момент ареста 
проживал на ст. Отрожка Воронежской области. 
Арестован 3 декабря 1937 г. Осужден 25 января 
1938 г. постановлением НКВД СССР и прокуро-
ра СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 1 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 2 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЛОЗОВСКИЙ Лев Соломонович
Родился 4 октября 1902 г. в г. 
Вильно, еврей, из мещан, образо-
вание среднее, начальник плано-
вого отдела Управления МДЖД. 
На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 2 сентября 
1936 г. Осужден 7 декабря 1936 г. 
приговором Спецколлегии линей-

ного суда МДЖД по ст. 58-10, 59-3. Приговорен 
к 7 годам тюремного заключения. Постановле-
нием пленума Верховного суда СССР от 23 июля 
1958 г. приговор от 7 декабря 1936 г. отменен и 
дело прекращено. Повторно арестован 23 фев-
раля 1938 г. Осужден 24 октября 1938г. пригово-
ром Военной коллегии Верховного суда СССР по  

ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 20 годам тюремно-
го заключения. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 17 декабря 1957 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ЛОЗОВСКОЙ Алексей Ефимович
Родился в 1903 г. в c. Гороховка Новокалитвянско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 марта 
1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛОЙКО Михаил Николаевич
Родился в сентябре 1885 г. в c. Кантемировка 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 28 января 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 24 апреля 1969 г. постановление 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 24 февраля 1930 г.  
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ЛОМАКИН Калин Михайлович
Родился в 1903 г. на х. Атаманском Новокалит-
вянского района Воронежской области, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 4 июля 1929 г. Осужден  
9 ноября 1929 г. приговором Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 14 мая 1990 г. Воро-
нежским областным судом.

ЛОМОВ-СУХАНОВ Илья Федорович
Родился в 1879 г. в c. Коршево Бо-
бровского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 17 ноября 1932 г. Осуж-
ден 20 февраля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 

ст. 58-10, 59-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЛОМОВСКОЙ Матвей Михайлович
Родился в 1892 г. в c. Воронцовка Воронцовского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 23 декабря 1941 г. Осужден 
13 марта 1942 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10. 
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Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 3 года. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 11 февраля 1991 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ЛОМОВЦЕВ Сергей Николаевич
Родился в 1892 г. в c. Сошки Липецкого уез-
да Тамбовской губернии, русский, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, заведующий 
снабжением в ИТК. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 8 января 1938 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛОСИЧ Федор Карпович
Родился в 1888 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, грузчик на складе топлива 
ст. Воронеж-2 МДЖД. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 23 октября 1941 г. 
Осужден 1 ноября 1941 г. приговором Военного 
трибунала МДЖД по ст. 58-10. Приговорен к  
7 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 12 декабря 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЛОСКУТОВ Григорий Михайлович
Родился в сентябре 1884 г. в c. Троицком Новохо-
перского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Троицком Новохоперского района Воронеж-
ской области. Арестован 12 октября 1933 г. Осуж-
ден 21 февраля 1934 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Балашовского областного суда от 29 января 
1957 г. дело отменено и прекращено за отсут-
ствием состава преступления. Повторно аресто-
ван 5 августа 1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛОСКУТОВ Иван Иванович
Родился в 1908 г. в c. Рубашевка Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 1 мая 
1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 21 января 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛОСКУТОВ Иван Николаевич
Родился в 1872 г. в c. Рождественском Давыдов-
ского района, Острогожского округа, Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 29 ноября 1929 г. 
Осужден 26 декабря 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 28 апре-
ля 1990 г. дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ЛОСУНОВ Павел Федорович
Родился 25 ноября 1874 г. в пос. Нескучном Бо-
бровского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, разнорабо-
чий на ст. Лиски. Арестован 2 февраля 1937 г. 
Осужден 17 июля 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-2,  
58-8, 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. 25 сентября 1937 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛОТАРЕВ Сергей Тимофеевич
Родился 18 октября 1896 г. в c. Мечетка Хренов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, член ВКП(б) с 1930-1935 гг., образова-
ние низшее, колхозник в колхозе «Красное утро».
Арестован 5 ноября 1937 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением УНКВД по Воронеж-
ской области от 11 февраля 1939 г. постановление 
тройки УНКВД по Воронежской области от  
29 января 1938 г. отменено с освобождением его 
от дальнейшего отбывания наказания. Реабили-
тирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЛОТКОВ Николай Петрович
Родился в 1881 г. в c. Воробьевка 
Новохоперского района Воронеж-
ской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образова-
ние низшее, заведующий складом 
ссыппункта. Арестован 24 марта 
1928 г. Осужден 22 июня 1928 г. 
постановлением Особого сове-

щания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приго-
ворен к ссылке сроком на 3 года через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 мая 1990 г. 
постановление Особого совещания при коллегии 
ОГПУ от 22 июня 1928 г. отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.
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ЛУЗУКОВ (ЛАЗУКОВ) 
Василий Митрофанович
Родился в 1900 г. в c. Анновка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 9 апреля 1930 г. Осужден 28 апреля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 20 марта 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЛУКАШЕВ Михаил Акимович
Родился в 1879 г. в c. Евстратовка  Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
30 марта 1929 г. Осужден 2 августа 1929 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
2 апреля 1990 г. постановление коллегии ОГПУ 
от 2 августа 1929 г. отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЛУКАШЕВ Николай Ильич
Родился в 1904 г. в c. Круглом Репьевского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 22 октября 1930 г. 
Осужден 8 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛУКАШЕВ Степан Трофимович
Родился в 1895 г. в c. Дерезоватом Новокалит-
вянского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 9 февраля 1930 г. Осужден 26 февраля  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован  
25 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ЛУКАШОВ Иван Афанасьевич
Родился в 1880 г. в г. Богучаре Россошанского 
уезда Центрально-Черноземной области, украи-
нец, работал в пожарной команде в г. Богучаре. 
Арестован 30 января 1930 г. Осужден 1 марта              
1930 г. постановлением тройки при ПП ОГПУ 
по ЦЧО по внесудебному рассмотрению дел по              
ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 23 июля 1958 г. постановление 
тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО отменено и дело 
прекращено.

ЛУКИН Василий Ильич
Родился в 1876 г. в c. Хреновские Выселки Па-
нинского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 13 января 1938 г. Осуж-
ден 29 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЛУКИН Виктор Константинович
Родился в 1904 г. в г. Валуйки Курской области, 
русский, из служащих, беспартийный, образова-
ние низшее, техник-нормировщик на Оренбург-
ской железной дороге. На момент ареста про-
живал в г. Оренбурге. Арестован 3 июля 1938 г. 
Осужден 5 августа 1938 г. приговором линейного 
суда ЮВЖД по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 5 лет. Постановлением пленума Верховно-
го суда СССР от 20 сентября 1958 г. дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

ЛУКИН Денис Васильевич
Родился в 1873 г. в c. 2-я Усмань Новоусман-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, неграмотный, колхозник. Арестован  
2 апреля 1930 г. Осужден 19 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Реабилитирован 5 апреля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Повторно арестован 4 ян-
варя 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 21 января 
1938 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛУКИН Никита Петрович
Родился в 1890 г. в c. Пылевка Рождественско-Хав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 28 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛУКИН Стратон Иванович
Родился в 1877 г. в c. 2-я Усмань Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 12 января 
1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
3 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
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ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЛУКОШКИН Дмитрий Иванович
Родился в 1904 г. в c. В. Карачан В.-Карачанского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 30 сентября 
1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЛУКЬЯНЕНКО Михаил Федорович
Родился в 1905 г. в c. Лушниковка Острогожского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование высшее, пре-
подаватель совпартшколы. Арестован 14 апре-
ля 1937 г. Осужден 13 июля 1937 г. приговором 
специальной Судебной коллегии Воронежского 
суда по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда СССР от 2 февраля 1940 г. 
приговор специальной Судебной коллегии Во-
ронежского суда от 13 июля 1937 г. отменен и 
дело направлено на новое рассмотрение. Приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам 
выездной сессии Воронежского областного суда 
от 27 сентября 1940 г. осужден по ст. 58-10 ч. 1 
УК РСФСР к 6 годам  ИТЛ с поражением в из-
бирательных правах сроком на 3 года. Опреде-
лением президиума Верховного суда РСФСР от  
14 февраля 1958 г. приговор Судебной коллегии 
по уголовным делам выездной сессии Воронеж-
ского областного суда от 27 сентября 1940 г. отме-
нен и дело прекращено.

ЛУКЬЯНОВ Никифор Федорович
Родился в 1917 г. в c. Николаевка Старооскольско-
го района Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, красно-
армеец рядовой батареи 76-мм пушек 76 стрел. 
полка 27 гвард. стр. дивизии. Арестован 19 сентя-
бря 1942 г. Осужден 25 ноября 1942 г. приговором 
Военного трибунала 27 гвардейской стрелковой 
дивизии по ст. 58-1 п. «б», 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу с конфискацией всего имуще-
ства. Определением Военного трибунала Донско-
го фронта от 19 декабря 1942 г. приговор по делу 
изменен: обвинение по ст. 58-11 УК РСФСР из 
приговора исключено; преступные действия пе-
реквалифицированы со ст. 58-1 п. «б» УК РСФСР 
на ст. 19-58-1 п. «б». Мера наказания определена 
в виде лишения свободы сроком на 10 лет ИТЛ, с 
поражением в правах сроком на 3 года. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 7 августа 1990 г. приговор и определение от-
менены и дело прекращено за отсутствием в его 
действиях состава преступления.

ЛУКЬЯНОВ Степан Евграфович
Родился в 1865 г. в c. Сухой Донец 
Богучарского уезда Воронежской 
губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 18 февраля 1928 г. 
Осужден 15 июня 1928 г. поста-
новлением Особого совещания 

при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к  
6 месяцам лишения свободы. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1990 г. постановление Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ от 15 июня 1928 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЛУКЬЯНОВ Федор Егорович
Родился в 1895 г. в сл. Калач Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. Арестован 13 декабря 1937 г. Осуж-
ден 21 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛУКЬЯНЧИКОВА Анна Дмитриевна
Родилась в 1901 г. в c. Верхний Мамон Верхнема-
монского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
колхозница в колхозе «Борьба за урожай». Аре-
стована 2 января 1942 г. Осуждена 20 января 1942 г. 
приговором выездной сессии Военного трибуна-
ла войск НКВД и охраны тыла ЮЗФ по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 11 февраля 1991 г. приговор выездной сессии 
Военного трибунала войск НКВД и охраны тыла 
ЮЗФ от 20 января 1942 г. отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЛУНЕВ Семен Федорович
Родился 15 февраля 1887 г. в c. Некрылово Но-
вохоперского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
без определенных занятий. Арестован 10 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. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 26 апреля 1958 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 20 января 
1938 г. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ЛУНИН Егор Дмитриевич
Родился в 1909 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
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из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 12 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 14 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛУНЯКИН Иван Андреевич
Родился в июле 1888 г. на х. Лу-
някино Алексеевского района 
Нижневолжского края, русский, 
из крестьян, образование началь-
ное, сапожник. На момент ареста 
проживал в c. Н. Криуша Калаче-
евского района Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован  

17 февраля 1933 г. Осужден 3 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЛУЦЕНКО Василий Филиппович
Родился в ноябре 1881 г. на х. Попасном Ка-
лачеевского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. 2-е Нагорное Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 17 октября 1930 г. Осужден 11 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЛУЦЕНКО Иван Никонович
Родился в 1902 г. в c. Н. Меловатка Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашец, плотник в колхозе. Аре-
стован 23 января 1933 г. Осужден 23 мая 1933 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. В наказание зачтен срок предва-
рительного заключения, из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЛУЦИК Андрей Иванович
Родился в 1913 г. в c. Красный Колядин Дмитров-
ского района Черниговской области, украинец, 
из крестьян-кулаков, беспартийный, образование 
низшее, электромонтер на заводе им. Калинина. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 19 декабря 1937 г. Осужден 31 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. 11 июля 1939 г. постановлением 
УНКВД по Воронежской области приговор отме-
нен, Луцик А.И. из-под стражи освобожден.

ЛУЧКОВ Тихон Григорьевич
Родился в 1886 г. в c. Садовка Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
13 октября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 3 декабря 1958 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от  
15 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью преступления. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЛЫКОВ Анисим Никифорович
Родился в марте 1894 г. в c. Спирин Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 23 июля 1930 г. Осужден 14 сентября  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Дело прекращено, из-под стра-
жи освобожден. Повторно арестован 28 февраля 
1933 г. Осужден 11 июня 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июля  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЫКОВ Иван Иванович
Родился в 1881 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 2 сентября 1930 г. Дело прекращено, из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 18 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЫКОВ Михаил Иванович
Родился в 1909 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 сентября 1930 г. Дело прекраще-
но, из-под стражи освобожден. Реабилитирован                       
18 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЛЫСАКОВ Петр Филиппович
Родился в 1896 г. на х. Колбино Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
чернорабочий на ст. Райновск ЮВЖД. Арестован 
29 ноября 1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
3 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 6 ноября 1958 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.
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ЛЫСЯК Тимофей Николаевич
Родился в 1899 г. на х. Редкодуб 
Белолуцкого района Луганской 
области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, рабочий в Союзмаслотресте 
Таловского п/п. Арестован 17 мар-
та 1932 г. Осужден 26 сентября 
1932 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10 и 162 п. «д». 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 25 июня 1958 г. постановление тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 26 сентября 1932 г. отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ЛЫЧАГИН Ефим Кузьмич
Родился 10 октября 1885 г. в c. Коршуновка Алеш-
ковского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование начальное, колхозник 
в колхозе им. Ленина. Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЛЫЧЕВ Андрей Григорьевич
Родился в 1885 г. на ст. Лабинская Майкопского 
округа, русский, из крестьян, член ВКП(б), обра-
зование среднее, экономист в Союзтабаксырье. 
Арестован 9 сентября 1937 г. Осужден 17 октября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 20 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от  
29 ноября 1957 г. постановление тройки УНКВД 
по Воронежской области от 17 октября 1937 г. от-
менено и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ЛЬВОВ Андрей Федорович
Родился в 1897 г. в г. Артемовске, украинец, из 
рабочих, образование высшее, ст. инспектор Ряза-
но-Уральской железной дороги. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 20 января 
1937 г. Осужден 12 октября 1937 г. приговором 
линейного суда Московско-Донбасской железной 
дороги по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определением 
транспортной коллегии Верховного суда СССР от  
25 апреля 1956 г. приговор линейного суда Мо-
сковско-Донбасской железной дороги от 12 октя-
бря 1937 г. отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления. Реабилитирован  
3 июля 1998 г. Воронежским областным судом.

ЛЬВОВ Николай Дмитриевич
Родился 3 февраля 1881 г. в г. Воронеже, русский, 
сын портного, образование низшее, начальник 

механических мастерских служ-
бы сигнализации и связи ЮВЖД. 
Арестован 29 января 1938 г. Осуж-
ден 25 октября 1938 г. приговором 
Военной коллегии Верховного 
суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к 15 годам ИТЛ с 
конфискацией личного имуще-

ства и поражением политических прав сроком 
на 5 лет. Определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 26 октября 1957 г. приго-
вор Военной коллегии Верховного суда СССР от  
25 октября 1938 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЛЮ Сян Цин
Родился в 1901 г. в Шань-Дунь в Китае, китаец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, сбор-
щик утильсырья. На момент ареста проживал в  
сл. Гончаровка Подгоренского района Воронеж-
ской области. Арестован 15 февраля 1938 г. Осуж-
ден 29 декабря 1939 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 29 апреля 
1991 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЮБАВИН Павел Иванович
Родился в 1896 г. в c. Рамонь Березовского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, слесарь на сахарном заводе, образо-
вание низшее. Арестован 6 августа 1937 г. Осужден 
19 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛЮБИМЦЕВ Александр Федорович
Родился в 1880 г. в г. Бутурлиновке Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, торговец. Арестован 13 декабря 
1930 г. Осужден 28 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЮБУХИН Никифор Александрович
Родился 13 марта 1896 г. в Дон-
ской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, ру-
ководитель духового оркестра 
школы на ст. Графская. На момент 
ареста проживал на ст. Отрож-
ка. Арестован 7 октября 1937 г. 
Осужден 26 декабря 1937 г. по-

становлением НКВД СССР и прокурора СССР по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 2 июля 1957 г. постановление НКВД СССР и 
прокурора СССР от 26 декабря 1937 г. отменено и 
дело прекращено.
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ЛЮБУХИН Павел Николаевич
Родился в 1907 г. в c. Гродеково Прибалтийской 
области, русский, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, инженер динамо-
метрического вагона ЮВЖД. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 7 октября 
1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-6. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определе-
нием Военного трибунала Воронежского военно-
го округа от 4 июня 1957 г. постановление Осо-
бого совещания при НКВД СССР  от 16 декабря 
1937 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления. Реабилитирован 3 июля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЮБЧЕНКО Иван Карпович
Родился в 1869 г. в c. Макашевка Песковского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, на 
иждивении сына. На момент ареста проживал в 
пос. Свободный Труд Песковского района Во-
ронежской области. Арестован 18 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛЯПИН Семен Петрович
Родился в 1886 г. в c. Шестаково Лосевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, работал на 
Бобровском кирпичном заводе. На момент аре-
ста проживал в г. Боброве Воронежской области. 
Арестован 31 января 1930 г. Осужден 4 апреля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 14 ноября 1988 г. 
постановление тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от  
4 апреля 1930 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. Повторно 
арестован 28 июля 1937 г. Осужден 29 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 2 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЛЯПИНА Вера Ерофеевна
Родилась в 1901 г. в c. Местерна Вязниковского 
уезда Владимирской губернии, русская, из рабо-
чих, беспартийная, образование низшее, безра-
ботная. Арестована 2 октября 1937 г. Осуждена 
22 ноября 1937 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР по ст. 58-9, 58-10. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 31 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЛЯХОВСКИЙ Владимир Вячеславович
Родился в 1905 г. в c. Суриново Бузулукского рай-
она Чкаловской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, заключен-
ный тюрьмы г. Воронежа. Арестован 12 ноября 
1941 г. Осужден 13 декабря 1941 г. Военным три-
буналом войск НКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Указом 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области мера наказания Ляховскому В.В. заме-
нена 10 годами ИТЛ. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 29 ноября 
1989 г. приговор отменен  и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. Повторно 
арестован 18 января 1942 г. Осужден 9 марта 1942 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 15 апреля 1942 г. при-
говор приведен в исполнение.  Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
25 февраля 1991 г. приговор отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЛЯХОВСКИЙ Михаил Петрович
Родился в 1879 г. в c. Костомарово Подгорен-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 марта 1933 г. Осужден  
9 июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЛЯШЕНКО Егор Григорьевич
Родился 27 мая 1892 г. в сл. Гаврильск Павлов-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник в колхозе «9 января». Арестован  
23 сентября 1937 г. Осужден 1 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 18 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 23 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЛЯЩЕНКО Григорий Иванович
Родился в 1880 г. в c. Уразово Валуйского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в г. Богучаре Центрально-Черноземной 
области. Арестован 25 июня 1927 г. Осужден 7 
октября 1927 г. постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Из-под стра-
жи освобожден с лишением права проживания в 
Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, 
Ростове-на-Дону, в Воронежской губернии сро-
ком на 3 года. По амнистии срок снижен на одну 
четверть. Реабилитирован 3 июня 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.
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М
МАВЛЮТОВ Николай Агафонович
Родился в 1916 г. в c. Ичкино Челябинской обла-
сти, татарин, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, пулеметчик 1-й роты Пульбата 
250 ОСБ. Арестован 7 февраля 1943 г. Осужден 
20 марта 1943 г. приговором Военного трибунала 
55 армии по ст. 58-10 ч. 2, 58-1 б, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 25 марта 1943 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военного 
трибунала Ленинградского военного округа от  
3 декабря 1990 г. приговор Военного трибунала 
в части осуждения по ст. 58-1 п. «б», 58-10 ч. 2, 
58-11 отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. Реабилитирован 5 декабря 
1990 г. Военным трибуналом Ленинградского во-
енного округа.

МАГРАМ Абрам Вульфович
Родился 15 ноября 1880 г. в г. Б. Токман Дне-
пропетровской области, еврей, из служащих, 
беспартийный, образование низшее, музыкант в 
клубе на заводе. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 3 октября 1937 г. Осуж-
ден 5 ноября 1937 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-6. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
12 сентября 1958 г. постановление Особого сове-
щания при НКВД СССР от 5 ноября 1937 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

МАДЕЯ Казимир Казимирович
Родился в 1889 г. в c. Броды Водо-
вицкого уезда Краковской губер-
нии, поляк, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, 
токарь в депо Россошь. На момент 
ареста проживал в c. Эсауловка 
Россошанского района Воронеж-
ской области. Арестован 22 ноя-

бря 1937 г. Осужден 4 января 1938 г. Особым со-
вещанием при НКВД по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МАЗИЛОВ Николай Филиппович
Родился в 1908 г. в г. Харбине, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незакончен-

ное среднее, товарный кассир. На момент ареста 
проживал в  г. Калаче Воронежской области. Аре-
стован 3 ноября 1937 г. Осужден 26 декабря 1937 г. 
приговором комиссии НКВД СССР по ст. 58-8. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определением 
транспортной коллегии Верховного суда СССР 
от 12 ноября 1955 г. приговор комиссии НКВД 
СССР от 26 декабря 1937 г. был отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

МАЗНЕВ Алексей Михайлович
Родился в 1877 г. в c. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, диакон. Арестован 5 марта 
1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к ссылке сроком на 3 года в Казахстан. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАК (ПОЖИДАЕВ) Яков Васильевич
Родился в 1874 г. в c. Хлевном 
Хлевенского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, пенсионер. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 29 февраля 1942 г. Осужден  
26 мая 1942 г. приговором Военно-

го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 25 февраля 1991 г. приговор отменен, 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МАКАРЕВИЧ Антон Исидорович
Родился в 1897 г. в c. Блудень Кастуз-Березов-
ской волости Пруженского уезда Гродненской 
губернии, белорус, из крестьян, образование не-
законченное среднее, инспектор по кадрам воро-
нежской конторы «Транссигналсвязьстрой». На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
23 августа 1937 г. Осужден 6 ноября 1937 г. поста-
новлением комиссии НКВД и прокурора СССР по  
ст. 58-6, 58-7 и 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 15 ноября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибунала 
Московского военного округа от 17 мая 1958 г. по-
становление комиссии НКВД и прокурора СССР 
от 6 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

МАКАРЕНКО Иван Игнатьевич
Родился в 1910 г. в c. Липчанка Радченского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 23 марта 1938 г. Осужден 4 ок-
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тября 1938 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 8 января 1939 г. 
приговор Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда от 4 октября 
1938 г. отменен и дело прекращено на основании 
ст. 4 п. 5 УПК РСФСР, из-под стражи освобожден.

МАКАРОВ Василий Митрофанович
Родился в марте 1903 г. в c. Ново-Троицкая Криу-
ша Петропавловского района Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-8, 58-10 и 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАКАРОВ Григорий Андреевич
Родился в 1870 г. в c. Бабяково Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 февраля 
1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке сроком на 3 года через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МАКАРОВ Павел Васильевич
Родился в 1900 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 20 января 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г.  
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАКАШОВ Яков Иванович
Родился в сентябре 1869 г. в c. Рогачевка Новоус-
манского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 12 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 20 янва-
ря 1938 г. прокуратурой Воронежской области.

МАКЕЕВ Александр Иванович
Родился 8 августа 1905 г. в г. Харбине, Северная 
Маньчжурия, русский, из мещан, образование 
высшее, инженер в отделе оборудования на заво-

де им. Коминтерна. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 9 сентября 1937 г. Осуж-
ден 18 октября 1937 г. постановлением Особого 
совещания НКВД СССР по ст. 58-6, 58-7. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 23 октября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. 29 июня 1957 г. 
определением Военной коллегии Верховного суда 
СССР дело отменено и прекращено за отсутствием 
состава преступления.

МАКЕЕВ Аристарх Захарович
Родился в 1867 г. в c. Рамонье Архангельского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, колхозник в 
колхозе «Сталинская конституция». Арестован  
6 ноября 1941 г. В деле имеется справка: «Осво-
божден 25 декабря 1941 г. по постановлению про-
курора Архангельского района». Данного поста-
новления в деле не имеется.

МАКЕЕВ Леонид Кузьмич
Родился в 1900 г. в c. Бирючье Чигольского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник  
колхоза им. Карла Маркса. На момент ареста 
проживал в c. Старая Чигла Аннинского района 
Воронежской области. Арестован 30 июня 1941 г. 
Осужден 19 ноября 1941 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу 
с конфискацией лично принадлежащего имуще-
ства в доход государства. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 января 1991 г. приговор 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области от 19 ноября 1941 г. отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

МАКЛАНГЛЕН (ЭЛКИНГ) 
Луис (Джек) Келапович (Леон)

Родился в 1909 г. в г. Лондоне, ан-
гличанин, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднее, шофер 
119-й автоколонны в г. Острого-
жске. На момент ареста проживал 
в c. Лушниковка Острогожского 
района Воронежской области. 
Арестован 28 октября 1950 г. 

Осужден 7 апреля 1951 г. постановлением Особо-
го совещания при МГБ СССР по ст. 58-1 п. «а», 
58-6. Приговорен к 15 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 7 апреля 1951 г. постановление Особого 
совещания при МГБ СССР от 30 ноября 1955 г. 
отменено и дело прекращено.

МАКОВ Владимир Иванович
Родился 11 июня 1889 г. в г. Новохоперске Воро-
нежской области, русский, из дворян, беспартий-
ный, образование высшее, безработный. На мо-
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мент ареста проживал в г. Воронеже. Дата ареста 
в деле не указана. Осужден 25 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по статье 58-6, 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 27 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
29 ноября 1957 г. постановление тройки УНКВД 
по Воронежской области от 25 сентября 1937 г. 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

МАКСИМЕНКОВ Дмитрий Алексеевич
Родился 25 октября 1905 г. в c. Николаевка Ан-
нинского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 21 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МАКСИМОВ Алексей Петрович
Родился в 1879 г. в c. Богоро-
дицком Болховского района Ор-
ловской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование среднеспециальное, ин-
женер Воронежского вагонного 
участка. На момент ареста про-

живал в г. Воронеже. Арестован 9 декабря 1941 г. 
Осужден 5 января 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-8, 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстре-
лу с конфискацией лично принадлежащего иму-
щества. 13 февраля 1942 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 11 февраля 1991 г. 
приговор Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области от 5 января 1942 г. отменен, дело 
прекращено за отсутствием в действиях состава 
преступления.

МАКСИМОВ Алексей Яковлевич
Родился в феврале 1878 г. в c. Верхняя Тишан-
ка Таловского района Борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 27 января  
1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11 и 59-2. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
22 июня 1958 г. постановление тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО от 27 февраля 1930 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

МАКСИМОВ Тимофей Степанович
Родился в 1882 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 3 апреля 1930 г. 
Осужден 4 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен 
к 3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован 
27 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МАКСИМОВ Федор Александрович
Родился в 1886 г. в c. Эртиль Щучинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 2 января 1938 г. Осужден 6 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 13 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МАКСИМОВ Федор Гаврилович
Родился в мае 1876 г. в c. Си-
нявка Е.-Коленовского района 
Борисоглебского округа Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, беспартийный, из кре-
стьян, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Аре-
стован 13 июля 1929 г. Осужден 

3 сентября 1929 г. постановлением Особого со-
вещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
16 апреля 1990 г. постановление Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ от 3 сентября 1929 г. 
отменено, дело прекращено.

МАЛАХОВ Иван Алексеевич
Родился в 1918 г. в Данковском районе Рязанской 
области, русский, беспартийный, из рабочих, об-
разование незаконченное среднее, красноарме-
ец 76-й отдельной огнеметной роты 10-й армии. 
Арестован 6 марта 1943 г. Постановлением ОТО 
НКВД ст. Грязи Ленинской железной дороги от 
5 апреля 1943 г. дело было прекращено, из-под 
стражи освобожден.

МАЛАХОВ Иван Андреевич
Родился 22 марта 1897 г. в c. Дракино Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, член ВКП(б), образование начальное, 
бригадир в колхозе «Большевик». Арестован  
4 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 29 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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МАЛАХОВ Иван Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Новая Чигла Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 20 января 1931 г. 
Осужден 28 февраля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня  
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МАЛИЕВ Федор Романович
Родился в 1889 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАЛИКОВ Артем Данилович
Родился в октябре 1874 г. в c. Васильевка Верх-
некарачанского района Борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, хле-
бопашец. Арестован 21 ноября 1929 г. Осужден 
24 декабря 1929 г. Особым совещанием при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ссылке 
сроком на 3 года через ПП ОГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 20 апреля 1990 г. приговор 
Особого совещания при коллегии ОГПУ от 24 де-
кабря 1929 г. отменен, дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления. Повторно аресто-
ван 2 августа 1937 г. Осужден 9 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабилити-
рован 20 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МАЛИКОВ Егор Иванович
Родился в 1909 г. в c. Тройня Таловского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 мая 1932 г. 
Осужден 20 июня 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МАЛИНИН Сергей Васильевич
Родился 26 февраля 1891 г. в c. Собакино Твер-
ской губернии, русский, из духовенства, беспар-
тийный, образование незаконченное высшее, 
зам. главного бухгалтера воронежского треста 
«Главхлеб». На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 16 сентября 1937 г. Осужден 
28 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 

Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного окру-
га от 28 апреля 1956 года постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 28 января 
1938 года отменено, дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

МАЛИНОВСКИЙ Николай Александрович
Родился 15 ноября 1903 г. в г. Ливны Курской 
губернии, русский, из мещан, образование выс-
шее, экономист ОШОСДОР. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 16 октября 
1937 г. Осужден 20 февраля 1938 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 26 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение.  
29 августа 1957 г. определением трибунала Мо-
сковского военного округа дело отменено и пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

МАЛОКОСТОВ Петр Андреевич
Родился в 1905 г. на х. Херсонском  Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 28 сентября 1929 г. Осужден 28 декабря 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 апреля 1990 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МАЛОРОДНОВ Константин Тимофеевич
Родился в 1868 г. в c. Анновка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 ноября 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества 
и высылкой семьи. Постановлением коллегии 
ОГПУ от 16 апреля 1933 г. условно-досрочно 
освобожден с высылкой на спецпоселение по ме-
сту нахождения семьи на оставшийся срок. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

МАЛОРОДНОВ Николай Тимофеевич
Родился в 1885 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 9 апреля 
1930 г. Осужден 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
59-2. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 20 марта 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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МАЛЬЦЕВ Петр Яковлевич
Родился 23 июня 1913 г. в Токайском районе Во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, безработный. 
Арестован 25 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 25 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МАЛЬЦЕВ Степан Яковлевич
Родился 15 августа 1910 г. в c. Андреевка Нижне-
девицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян-кулаков, беспартийный, образование 
низшее, весовщик на станции Воронеж-2 МДЖД. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 18 января 1938 г. Осужден 2 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД по Воро-
нежской области от 3 июля 1939 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления. Из-
под стражи освобожден тем же постановлением. 
Реабилитирован 8 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАЛЮГИН Семен Петрович
Родился в 1893 г. в c. Ендовище Семилукского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, зав. магазином. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 17 января 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области от 22 апреля 1939 г. дело отменено и пре-
кращено с освобождением из ИТЛ. Реабилитиро-
ван 31 июля 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МАМКИН Иван Васильевич
Родился 30 января 1887 г. в c. Крестьянском Ки-
ровского района Воронежской области, русский, 
из рабочих, член НСР, образование низшее, столяр 
в ветаптеке ОблЗУ. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 29 апреля 1935 г. Осужден 
29 июля 1935 г. постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 7 июня 
1957 г. дело прекращено за недоказанностью об-
винения.

МАМОНОВ Андрей Васильевич
Родился в 1886 г. в c. Марьевка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
18 октября 1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАМОНОВ Иван Григорьевич
Родился в 1899 г. в c. Садовом Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 3 января 
1933 г. Осужден 22 февраля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти. Повторно арестован 29 июля 1937 г. Осуж-
ден 11 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 15 сентября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 18 апреля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. 

МАМОТЕНКО (МАМОНТЕНКО) 
Иван Павлович
Родился в 1882 г. в г. Бутурлиновке Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
Арестован 13 декабря 1930 г. Осужден 5 марта          
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован в июне 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАНАЕВ Алексей Савельевич
Родился в 1870 г. в c. Лесное Уколово Острого-
жского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, монах. Арестован 
5 марта 1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по статье 
58-10. Приговорен к 1 году выселения в Казах-
стан. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

МАНАНКОВ Аким Дмитриевич
Родился в 1891 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, крестьянин- 
единоличник. Арестован 22 января 1931 г. Осуж-
ден 21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 21 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МАНЖОСОВ Георгий (Егор) Дмитриевич
Родился в апреле 1898 г. в  
сл. Калач Богучарского уезда Во-
ронежской губернии, русский, из 
крестьян, член ВКП(б), образо-
вание низшее, приемщик ссып-
пункта. Арестован 27 декабря 
1927 г. Осужден 30 марта 1928 г. 
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постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к лишению 
права проживания в Москве, Ленинграде, Одес-
се, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Воронеже 
с прикреплением к определенному месту житель-
ства сроком на 3 года. Постановлением Особо-
го совещания при коллегии ОГПУ от 7 декабря  
1928 г. досрочно от наказания освобожден с раз-
решением на свободное проживание в СССР. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 24 сентября 1990 г. постановле-
ние Особого совещания при коллегии ОГПУ от  
30 марта 1928 г. отменено, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

МАНОХИН Степан Иванович
Родился в 1903 г. в c. Козловка Бутурлиновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник в колхозе «Дружба». На момент ареста 
проживал в пос. Красноармейском Бутурлинов-
ского района Воронежской области. Арестован  
20 ноября 1941 г. Осужден 7 января 1942 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с последующим поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 28 января 1991 г. 
приговор Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области от 7 января 1942 г. отменен, дело 
прекращено за отсутствием в действиях состава 
преступления.

МАНСТОВИЧ Виктор Викторович
Родился в 1888 г. в Чериковском уезде Могилев-
ской области, поляк, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, рабочий. На момент ареста 
проживал в c. Коротояк Коротоякского района 
Воронежской области. Арестован 5 ноября 1937 г. 
Осужден 6 декабря 1937 г. постановлением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 6 декабря 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
СССР от 19 мая 1958 г. постановление отменено, 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МАНУЙЛОВ Федор Леонтьевич
Родился в 1881 г. в c. Березовка Воробьевско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
12 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАНУКОВСКИЙ Тихон Максимович
Родился в 1871 г. в c. Рогачевка Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 17 марта 1937 г. Осужден 17 сентября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1,  
58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

МАНУКЯН Тер-Ваган Маркарович
Родился в 1881 г. в Армении, армянин, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 16 сентября 1937 г. Осужден  
19 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 октября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 23 ноября 1957 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 19 октября 
1937 г. отменено и дело прекращено за недоказан-
ностью обвинения.

МАНУЧАРОВА Екатерина Ивановна
Родилась в 1905 г. в c. Красноярово Свободенско-
го района Амурской области, русская, из мещан, 
беспартийная, образование высшее, учительница 
в школе. Арестована 30 октября 1937 г. Осуждена 
4 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ. 4 августа 1943 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР постановле-
ние отменено, дело прекращено, из-под стражи 
освобождена. Реабилитирована 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МАРИНЕНКО Михаил Иванович
Родился в 1885 г. в c. Красном Новохоперско-
го района Воронежской области, беспартий-
ный, украинец, образование низшее, проводник 
ЮВЖД. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 28 ноября 1937 г. Осужден 31 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области за участие в контрреволю-
ционной организации. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 30 июля 1957 г. дело за отсутствием 
состава преступления прекращено.

МАРИНИН Михаил Андреевич
Родился 15 сентября 1885 г. в c. Красный Лог То-
кайского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 7 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
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ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МАРИНКИН Василий Егорович
Родился в 1898 г. в c. Грань Лосевского района 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, чернорабочий в приярском 
заготпункте зерна. На момент ареста проживал в 
c. Прияр Лискинского района Воронежской обла-
сти. Арестован 5 августа 1937 г. Осужден 23 ав-
густа 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 4 декабря 1957 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 23 августа 1937 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения. Реа-
билитирован 30 марта 1995 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МАРКОВ Алексей Михайлович
Родился в 1906 г. в г. Скопин Московской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднее, зоотехник, плановик, служащий. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
3 ноября 1937 г. Осужден 16 января 1938 г. вы-
ездной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР по ст. 58-11. Приговорен к 15 годам 
ИТЛ. Определением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР от 17 февраля 1958 г. приговор 
Военной коллегии Верховного суда СССР от  
16 января 1938 г. отменен за отсутствием состава 
преступления.

МАРКОВ Василий Алексеевич
Родился в 1885 г. в c. Николаевка Аннинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 26 января 1931 г. Осужден  
18 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован 21 марта 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

МАРКОВ Иван Иванович
Родился в 1909 г. в c. Петровском 
Борисоглебского района Воро-
нежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, мастер Бори-
соглебского паровозоремонтного 
завода. На момент ареста прожи-
вал в г. Борисоглебске Воронеж-

ской области. Арестован 28 июля 1937 г. Осужден 
23 октября 1938 г. приговором выездной сессии 
Военной коллегии Верховного суда СССР по  
ст. 58-7, 58-11, 17-58-8. Приговорен к 15 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет и с 

конфискацией имущества. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 4 июля 
1957 г. приговор выездной сессии Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 23 октября 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

МАРТЫНЕНКО Андрей Тимофеевич
Родился в 1882 г. на х. Новосе-
ловка Россошанского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 
23 декабря 1932 г. Осужден 5 мар-
та 1933 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 13 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МАРТЫНЕНКО Ефим Андреевич
Родился в 1880 г. в c. Кулешовка Ольховатского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 3 февраля 1938 г. Осужден 
25 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 16 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МАРТЫНЕНКО Самуил Иванович
Родился в 1906 г. в c. Подгорном Россошанско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян-кулаков, беспартийный, образование 
низшее, кузнец в совхозе «Степной». На момент 
ареста проживал в c. Можайском Бобровского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 30 декабря 1931 г. Осужден 7 марта 1932 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 23 июля 1956 г. постановление коллегии 
ОГПУ  от 7 марта 1932 г. отменено, дело прекра-
щено по ст. 4 п. 5 за отсутствием состава престу-
пления.

МАРТЫНОВ Михаил Иванович
Родился в 1888 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, заве-
дующий магазином в с. Никольском. Арестован 
11 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 6 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.



210

МАРТЫНОВ (МАРТЫНЕНКО) 
Яков Николаевич
Родился в 1884 г. на х. Оробинском  Кантемиров-
ского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, хлебопашец. Аре-
стован 6 декабря 1929 г. Осужден 28 декабря 
1929 г. Особым совещанием при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 апреля 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

МАРТЫНОВА Федосия Ивановна
Родилась в 1895 г. в c. Верхний Мамон Верхнема-
монского района Воронежской области, русская, 
из рабочих, беспартийная, образование незакон-
ченное среднее, секретарь в Верхнемамонском 
нарсуде. Арестована 6 января 1942 г. Осужден 
20 января 1942 г. приговором выездной сессии 
Военного трибунала войск НКВД и охраны вой-
скового тыла ЮЗФ по ст. 58-10 ч. 2. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 5 лет, с конфискацией лично принадлежащего 
имущества в доход государства. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
25 февраля 1991 г. приговор выездной сессии Во-
енного трибунала войск НКВД и охраны войско-
вого тыла ЮЗФ  от 20 января 1942 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МАРЧЕНКО Пантелей Андреевич
Родился в 1904 г. в c. Панасино Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал на х. Перещепном Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 19 декабря 1930 г. Осужден 19 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

МАРЬЕВСКИЙ Владимир Стефанович
Родился в 1926 г. на х. Евдоки-
мовка Михайловского района 
Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, об-
разование незаконченное сред-
нее, снайпер 182 полка 18 див.  
В/НКВД. Арестован 30 июня 1945 г. 
Осужден 27 июля 1945 г. приго-

вором Военного трибунала войск НКВД Сверд-
ловской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
7 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 августа 1990 г. 
Военным трибуналом Приволжско-Уральского 
ВО.

МАСАЛОВ Георгий Михайлович
Родился в 1889 г. в c. Рудня Воро-
бьевского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 25 июля 1929 г. Осуж-
ден 3 декабря 1929 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 

58-11, 58-13. Приговорен к 3 годам концлагеря. по-
становлением заседания коллегии ОГПУ от 16 мая 
1932 г. по отбытии наказания приговорен к ссыл-
ке через ПП ОГПУ в Северный край сроком на  
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 19 февраля 1990 г. приговор 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

МАСЛЕННИКОВ Яков Иванович
Родился в 1903 г. в c. Малышево Гремяченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 9 августа 1941 г. 
Осужден 5 ноября 1941 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу с 
конфискацией всего лично принадлежащего ему 
имущества в доход государства. 17 ноября 1941 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 12 декабря 1990 г. приговор Военного трибуна-
ла войск НКВД Воронежской области  от 5 ноября 
1941 г. отменен и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

МАСЛЕНЧЕВ Михаил Никитич
Родился в ноябре 1904 г. в c. Екатериновка Щу-
чинского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 24 января 1931 г. Осужден 3 марта 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 20 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

МАСЛЕНЧЕВ Петр Никитич
Родился в мае 1898 г. в c. Екатериновка Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 24 января 1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МАСЛОВ Иван Иосипович
Родился в 1895 г. на х. Ключи Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 31 июля 1937 г. 
Осужден 13 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
26 марта 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

МАСЛОВ Иван Семенович
Родился в 1895 г. в с. Авраамовка Полянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник в 
колхозе «14 лет Октября» с. Авраамовка. Аресто-
ван 24 сентября 1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 21 апреля 1960 г. постановление 
тройки УНКВД от 7 октября 1937 г. отменено за 
отсутствием состава преступления.

МАСЛОВ Семен Павлович
Родился в 1894 г. на х. Ковыльном Верхнема-
монского района Россошанского округа Цен-
трально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 ноября 
1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 22 января 1990 г. постановле-
ние Особого совещания при коллегии ОГПУ от  
28 декабря 1929 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

МАСЛЮКОВ Андрей Алексеевич
Родился в 1876 г. в г. Бутурлиновке Воронежской 
области, украинец, из мещан, беспартийный, 
образование начальное, сапожник. Арестован  
13 декабря 1930 г. Осужден 28 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МАСЛЮКОВ Яков Федорович
Родился в 1897 г. в г. Бутурлиновке Воронежской 
области, украинец, из мещан, беспартийный, об-
разование начальное, столяр. Арестован 18 июня 
1921 г. Осужден 6 августа 1921 г. приговором кол-
легии ВГЧК. Приговорен к 1 году концлагеря. По-
становлением коллегии губЧК от 17 ноября 1921 г. 
срок наказания был сокращен до 6 месяцев. Реа-
билитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 13 декабря 
1930 г. Осужден 28 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МАТВЕЕВ Александр Александрович
Родился в 1890 г. в c. Александровка Таловско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 7 апреля 1930 г. Осужден 11 ноября  1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 27 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МАТВЕЕВ Василий Дмитриевич
Родился в 1884 г. в c. Рыбинском Западно-Си-
бирской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, бригадир ремонт-
ной бригады. На момент ареста проживал в  
г. Острогожске Воронежской области. Арестован 
27 октября 1937 г. Осужден 2 декабря 1937 г. по-
становлением МГБ СССР и прокурора СССР по 
ст. 58-6, 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 29 ноября 1957 г. приговор МГБ СССР 
и прокурора СССР от 2 декабря 1937 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирован 3 декабря 1957 г. Воен-
ным трибуналом Воронежского военного округа.

МАТВЕЕВ Василий Иванович
Родился в 1885 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 9 апреля 
1930 г. Осужден 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
59-2. Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). 
Реабилитирован 20 марта 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МАТВЕЕВ Константин Матвеевич
Родился в 1882 г. в г. Воронеже, русский, беспар-
тийный, образование высшее, священнослужи-
тель. На момент ареста проживал в c. Титаревка 
Богучарского района Воронежской области. Аре-
стован 17 февраля 1928 г. Осужден 29 июня 1928 г. 
постановлением Особого совещания при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ссылке 
сроком на 3 года в Республику Коми. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 мая 1990 г. постановление Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ от 29 июня 1928 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

МАТВЕЕВ Яков Петрович
Родился 24 марта 1885 г. в c. Краснофлотском 
Петропавловского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, безработный. Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. постановле-
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нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован  
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

МАТВЕЕНКО Григорий Савельевич
Родился в 1885 г. в c. Барановка Писаревского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, пасечник в 
совхозе. Арестован 1 февраля 1945 г. Осужден 
21 мая 1945 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 15 годам каторжных работ. Опреде-
лением Военного трибунала Северо-Кавказского 
военного округа от 26 сентября 1955 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

МАТВЕЙЦЕВА Мария Ивановна
Родилась в 1902 г. в c. Кшень Курской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование 
незаконченное среднее, счетовод-кассир в школе. 
Арестована 11 декабря 1940 г. Осуждена 26 фев-
раля 1941 г. приговором Воронежского областно-
го суда по ст. 58-10. Приговорена к 5 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 3 года. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 23 августа 1957 г. приговор Воронежского 
областного суда от 26 февраля 1941 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МАТВЕЙЧУК Яков Акимович
Родился в 1870 г. в c. Ворончено Владимирско-
го уезда Волынской губернии, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, без 
определенных занятий. На момент ареста про-
живал в c. Ст. Калитва Новокалитвянского райо-
на Воронежской области. Арестован 31 декабря 
1937 г. Осужден 20 февраля 1938 г. решением 
НКВД СССР и прокуратурой СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 4 апреля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МАТВИЕНКО Александра Спиридоновна
Родилась в 1905 г. в c. Белогорье 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украин-
ка, из крестьян, беспартийная, об-
разование начальное, домохозяйка. 
Арестована 14 февраля 1933 г. Осу-
ждена 28 марта 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 

ст. 58-10. Приговорена к 5 годам ИТЛ (условно). 
Реабилитирована 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

МАТВИЕНКО Тихон Федорович
Родился в 1898 г. в c. Белогорье Пав-
ловского района Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 14 фе- 
враля 1933 г. Осужден 28 марта 
1933 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
ссылке сроком на 5 лет через ПП ОГПУ в Север-
ный край. Реабилитирован 31 мая 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

МАТИС Эрих Гергардович
Родился 12 декабря 1912 г. в Сароне Феодосин-
ского района, немец, из крестьян, беспартийный, 
образование незаконченное среднее, шофер. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске. 
Арестован 13 августа 1937 г. Осужден 3 дека-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Ба-
лашовского областного суда от 13 декабря 1955 г. 
дело прекращено за недоказанностью состава 
преступления.

МАТРОСОВ Павел Тарасович
Родился в 1883 г. в c. Н. Курлак Аннинского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 21 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 
1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ссылке сроком 
на 3 года в Северный край. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 28 мая 
1990 г. постановление коллегии ОГПУ по ЦЧО от 
26 декабря 1929 г. отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. Повторно 
арестован 8 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МАТУЗОВ Степан Александрович
Родился в 1892 г. в c. Краснофлотском Петро-
павловского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 23 января 1931 г. Осужден 16 мар-
та 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

МАХАНЬКОВ Исаак Филиппович
Родился в 1898 г. в c. Титовка Западной области, 
белорус, из крестьян, беспартийный, образова-
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ние высшее, землеустроитель Райзо. На момент 
ареста проживал в c. Давыдовка Воронежской 
области. Арестован 5 сентября 1937 г. Осужден  
8 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР от 19 января 1944 г. дело 
прекращено, из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 31 июля 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МАХАРИНСКИЙ Корней Петрович
Родился в 1882 г. в сл. Калач Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 22 января 1931 г. Осужден  
5 марта 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МАХИНОВ Федор Павлович
Родился в 1906 г. в c. Новая Чигла Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. Арестован 20 января 1931 г. Осужден  
8 марта 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 20 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МАХОВ Федор Михайлович
Родился 15 марта 1884 г. в c. Красный Лог Токай-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 7 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

МАЦЫНИН Иван Данилович
Родился 18 июля 1885 г. в c. Красном Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, завхоз-счетовод в боль-
нице. Арестован 1 ноября 1937 г. Осужден 31 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 30 июля 1957 г. дело за от-
сутствием состава преступления производством 
прекращено.

МАШКОВ Афанасий Сергеевич
Родился в марте 1904 г. в c. 1-е Малые Алабухи 
Борисоглебского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, беспартийный, из кре-

стьян, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 31 марта 1931 г. Осужден  
20 мая 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 10 сентября 1989 г. про-
куратурой Воронежской области. Повторно аре-
стован 10 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Реабилитиро-
ван 18 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МАШУРОВ Андрей Петрович
Родился в июне 1871 г. в c. Твердохлебово Богу-
чарского района Россошанского округа Воронеж-
ской области, украинец, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
1 февраля 1930 г. Обвинялся по ст. 58-10. Поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от  4 марта 
1930 г. дело прекращено, Машуров А.П.  из-под 
стражи освобожден.

МАШУРОВ Григорий Андреевич
Родился в октябре 1902 г. в c. Твердохлебо-
во Богучарского района Россошанского округа 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 
4 марта 1930 г. дело прекращено, из-под стражи 
освобожден.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Дмитриевич
Родился в 1912 г. в c. Таловая Верхнехавского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. Арестован 24 декабря 1937 г. 
Осужден 9 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МЕДВЕДЕВ Ефим Назарович
Родился 12 октября 1891 г. в c. Синие Липяги 
Нижнедевицкого района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, работал в горстрой-
тресте г. Воронежа. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 2 февраля 1933 г. Осужден 
3 мая 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком на  
5 лет в Северный край. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МЕДВЕДЕВ Иван Николаевич
Родился 12 февраля 1914 г. в c. Казинка Землян-
ского района Воронежской области, русский, 
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беспартийный, образование высшее, управляю-
щий Калачеевской межрайонной контрольно-се-
менной станцией. На момент ареста проживал 
в г. Калаче. Арестован 7 марта 1938 г. Осужден 
приговором специальной Судебной коллегии Во-
ронежского областного суда к 15 годам ИТЛ с 
конфискацией имущества. Дата осуждения в деле 
не указана. Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РСФСР при-
говор специальной Судебной коллегии Воронеж-
ского областного суда отменен и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

МЕДВЕДЕВ Трофим Никитович
Родился в 1898 г. в c. Кирсановка Верхнекарачан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
бригадир в колхозе им. Куйбышева. Арестован 
19 ноября 1940 г. Осужден 28 декабря 1940 г. вы-
ездной сессией Судебной коллегии по уголовным 
делам Воронежского облсуда в г. Борисоглебске 
по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 3 года. 28 марта 1941 г. 
выездной сессией областного суда Воронежской 
области за отсутствием состава преступления 
по суду считается оправданным, из-под стражи 
освобожден.

МЕДВИНСКИЙ Иосиф Евсеевич
Родился в 1904 г. в c. Плетеный Ташлык Мало-Вы-
сковского района Херсонской губернии, еврей, 
из рабочих, беспартийный, образование высшее, 
зам. начальника отдела технического контроля. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 19 июля 1937 г. Осужден 11 января 1938 г. 
приговором Специальной военной коллегии Вер-
ховного суда СССР по ст. 58-7, 17-58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
15 февраля 1958 г. приговор Специальной воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 11 января 
1938 г. по вновь открывшимся обстоятельствам 
отменен и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

МЕДЖИТОВ Абдурман 
Родился в 1874 г. в c. Байдары Балаклавского 
района Крымской АССР, татарин, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабо-
чий горстройтреста. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 1 ноября 1937 г. Осуж-
ден 3 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 5 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Воронежского областно-
го суда от 15 мая 1958 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 3 декабря 
1937 г. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

МЕЗЕНЦЕВ Ефим Андрианович
Родился 9 февраля 1904 г. в c. Третьяки Песков-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, табельщик в колхозе им. Молотова. 
Арестован 17 ноября 1932 г. Осужден 23 февра-
ля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МЕЗЕНЦЕВ Иван Григорьевич
Родился в 1894 г. в г. Курске, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование начальное, десятник 
на ст. Латное. На момент ареста проживал на 
ст. Кшинь МДЖД. Арестован 30 октября 1941 г. 
Осужден 18 ноября 1941 г. приговором Военного 
трибунала Московско-Донбасской железной до-
роги по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 26 декабря 1990 г. приго-
вор Военного трибунала Московско-Донбасской 
железной дороги от 18 ноября 1941 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МЕЗЕНЦЕВ Марк Егорович
Родился 14 марта 1897 г. в c. Оськино Гремячен-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 апреля 
1937 г. Осужден 28 августа 1937 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областно-
го суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком 
на 3 года. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда СССР от  
25 октября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

МЕЛЕНЧУК Аверьян Павлович
Родился в 1913 г. в c. Сернички Ковалевского 
уезда Волынской губернии, поляк, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста проживал в c. Новая 
Чигла Воронежской области. Арестован 21 мар-
та 1938 г. Осужден 5 октября 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
13 октября 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

МЕЛЬНИК (МАКАГОН) Роман Яковлевич
Родился в 1890 г. в c. Васильевка Киевской обла-
сти, украинец, из служащих, беспартийный, обра-
зование низшее, плотник в горсовете. На момент 
ареста проживал на ст. Отрожка Воронежской 
области. Арестован 24 ноября 1937 г. Осужден 
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14 декабря 1937 г. решением НКВД и прокурора 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 20 февраля 1958 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

МЕЛЬНИК Филимон Гаврилович
Родился в 1901 г. на х. Мельников Сеневского 
района, УССР, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование высшее, и.о. зав. Ольховатским 
районо. На момент ареста проживал в c. Ольхо-
ватка Воронежской области. Арестован 21 янва-
ря 1943 г. Осужден 13 апреля 1943 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-1 а. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 8 апреля 1991 г. Воронежским 
областным судом.

МЕЛЬНИКОВ Василий Леонтьевич
Родился в 1873 г. в c. 1-я Белая 
Горка Богучарского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, хлебопашец. Аре-
стован 26 июля 1929 г. Осужден 
3 ноября 1929 г. постановлением 
заседания коллегии ОГПУ по  

ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 2 апреля 1990 г. постановле-
ние коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 г. отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

МЕЛЬНИКОВ Ермил Семенович
Родился в 1885 г. в c. Русаново Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
грузчик на ст. Новохоперск. На момент ареста 
проживал в c. Кочерга Новохоперского райо-
на Воронежской области. Арестован 17 января 
1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
2 марта 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МЕЛЬНИКОВ Ефим Афанасьевич
Родился в 1882 г. в c. Верхняя Тишанка Талов-
ского района Борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 20 января 1930 г. Осужден 
27 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11 и 59-2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 июня 1958 г. постановление 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО  от 27 февраля 1930 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

МЕЛЬНИКОВ Иван Митрофанович
Родился в 1893 г. в c. Старая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. 
Осужден 10 июля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МЕЛЬНИКОВ Иван Тихонович
Родился в 1902 г. на х. Индычий Петропавловско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. Арестован 24 сентября 1937 г. Осужден 17 
октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 23 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 3 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МЕЛЬНИКОВ Иван Федорович
Родился в 1899 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебороб. Арестован 12 фев-
раля 1930 г. Осужден 15 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
13 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

МЕЛЬНИКОВ Павел Андреевич
Родился в 1884 г. в c. Старая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 31 января 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович
Родился 23 января 1908 г. в c. Ка-
раяшник Ольховатского района, 
РСФСР, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 17 
ноября 1931 г. Осужден 15 декабря 
1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. 

Приговорен к 10 годам заключения в концлагерь. 
Наказание отбывал в Северо-Восточном ИТЛ 
НКВД в с. Нагаево ДВК. Постановлением Особо-
го совещания при МГБ СССР от 8 марта 1947 г. 
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за отбытием срока наказания освобожден, сослан 
как социально опасный элемент в Якутскую АССР 
сроком на 5 лет. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 16 июля  
1957 г. постановление тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
от 15 декабря 1931 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

МЕЛЬНИКОВ Тимофей Михайлович
Родился в 1906 г. в c. Красном Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, машинист на Некры-
ловском плодоовощном комбинате. На момент 
ареста проживал в c. Некрылово Воронежской об-
ласти. Арестован 29 июля 1941 г. Осужден 1 сен-
тября 1941 г. Военным трибуналом войск НКВД 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах, кроме родительских, сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 3 декабря 1958 г. приговор 
Военного трибунала войск НКВД от 1 сентября 
1941 г. отменен и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

МЕЛЯКОВ Василий Дмитриевич
Родился в 1892 г. в c. Хавенки Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 марта 
1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилити-
рован 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МЕЛЯКОВ Иван Васильевич
Родился в 1882 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, хлебопашец. Арестован 11 мая 
1930 г. Осужден 28 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МЕЛЯКОВ Фома Андреевич
Родился в 1885 г. в c. Хавенка Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 марта 
1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилити-
рован 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МЕРЕМЬЯНИН Павел Андреевич
Родился в 1872 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 

из крестьян, беспартийный, неграмотный, зани-
мался хлебопашеством. Арестован 11 мая 1930 г. 
Осужден 28 мая 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

МЕРЕНКОВА Дарья Ивановна
Родилась в 1875 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русская, из крестьян, беспартийная, 
образование начальное, домохозяйка. Аресто-
вана 29 января 1930 г. Осуждена 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирована 25 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

МЕРЗЛЕНКО Василий Михайлович
Родился 18 января 1904 г. в c. Свобода Лискинско-
го района Воронежской области, украинец, из ра-
бочих, образование низшее, слесарь. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 2 авгу-
ста 1937 г. Осужден 1 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 29 июля 
1939 г. из-под стражи освобожден. 9 июля 1939 г. 
постановлением УНКВД СССР по Воронежской 
области дело прекращено, из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 8 августа 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

МЕРЗЛЯКОВ Владимир Степанович
Родился в 1883 г. в c. Новая Чигла Ново-Чиголь-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 24 октября 1930 г. Осужден  
28 февраля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 6 августа  
1958 г. постановление тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
от 28 февраля 1931 г. отменено и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Повторно аресто-
ван 28 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
14 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 6 августа 1958 г. постановление 
тройки УНКВД по Воронежской области от 29 ян-
варя 1938 г. отменено и дело прекращено за недо-
казанностью обвинения.

МЕРИНОВ Иван Антонович
Родился 5 апреля 1899 г. в Михайловском районе 
Сталинградской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, грузчик на Ильменском 
сахзаводе. На момент ареста проживал в c. По-
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ловцево Новохоперского района Воронежской 
области. Арестован 27 сентября 1937 г. Осужден  
17 октября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 октября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием Балашовского областного суда от 29 января 
1957 г. постановление тройки УНКВД по Воро-
нежской области от 17 октября 1937 г. отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

МЕРКУЛОВ Анатолий Павлович
Родился 23 апреля 1880 г. в г. Павловске Воронеж-
ской области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование начальное, торговец. Арестован  
31 января 1930 г. Осужден 21 октября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МЕРКУЛОВ Андрей Степанович
Родился 12 октября 1889 г. в c. Гушено Степано-
влянского района Орловской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
товаровед в Союзоптбакалее. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 26 декабря 
1937 г. Осужден 31 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определе-
нием Военного трибунала Воронежского военно-
го округа от 30 июля 1957 г. дело за отсутствием 
состава преступления производством прекращено.

МЕРКУЛОВ Николай Александрович
Родился в 1885 г. в c. Стаканово Щигровского рай-
она Курской области, русский, из мещан, беспар-
тийный, образование высшее. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 11 августа 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

МЕРКУЛОВ Сергей Васильевич
Родился в 1914 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, из рабочих, беспартийный, 
образование низшее, красноармеец. Арестован  
17 апреля 1938 г. Постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД СССР 
по Воронежской области от 23 ноября 1939 г. по-
становление тройки в отношении Меркулова С.В. 
отменено и дело прекращено по недоказанным 
материалам обвинения, из ИТЛ освобожден тем 
же постановлением. Реабилитирован 30 сентября 
2003 г. Военной прокуратурой Московского воен-
ного округа.

МЕРКУЛОВ Стефан Яковлевич
Родился в 1895 г. в c. Вязноватовка Нижнедевиц-
кого района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
26 января 1931 г. Осужден 16 марта  1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован  19 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МЕРЧАЛОВА Прасковья Стратоновна
Родилась в 1902 г. в c. Талы Писаревского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. Аре-
стована 11 августа 1944 г. Осуждена 27 января 
1945 г. постановлением Особого совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР по  
ст. 58-10, 58-11, 58-14. Приговорена к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 24 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МЕРЧАЛОВА Секлетия Сидоровна
Родилась в 1906 г. в c. Талы Писаревского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
образование низшее, крестьянка-единоличница. 
Арестована 12 июля 1945 г. Осуждена 27 января 
1945 г. постановлением Особого совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР по  
ст. 58-10, 58-11, 58-14. Приговорена к 8 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 24 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МЕШАЛКИН Алексей Григорьевич
Родился в 1901 г. в c. Сергиевка Борисоглебско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
старший рабочий. На момент ареста проживал 
на ст. Тишанка Таловского района Воронежской 
области. Арестован 17 октября 1937 г. Осужден  
21 ноября 1937 г. Особым совещанием народно-
го комиссара внутренних дел СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 26 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МЕШАЛКИН Федор Степанович (Стефанович)
Родился в 1866 г. в c. Данково Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал в c. Епифановка Левороссошанского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован  
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1 февраля 1930 г. Осужден 24 февраля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МЕШКОВ Василий Иванович
Родился в 1875 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
2 апреля 1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года в Северный 
край. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

МЕШКОВ Егор Михайлович
Родился в 1885 г. в c. Калиново Верхнекарачан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
22 марта 1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 22 мая 1931 г. дело прекращено, тем же 
постановлением из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

МЕЩЕРЯКОВ Виктор Михайлович
Родился в 1893 г. в г. Борисоглебске Централь-
но-Черноземной области, русский, из семьи ра-
бочих, беспартийный, образование низшее, без-
работный. Арестован 2 апреля 1931 г. 24 апреля 
1931 г. постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО дело 
прекращено, тем же постановлением из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 18 августа  
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

МЕЩЕРЯКОВ Иван Николаевич
Родился в 1897 г. в c. Сукмановка Жердевского 
района Тамбовской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. На момент ареста проживал в c. Еси-
пово Терновского района Воронежской области. 
Арестован 17 марта 1941 г. Осужден 29 апреля  
1941 г. приговором Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 17 апреля 1991 г. приговор Во-
ронежского областного суда от 29 апреля 1941 г. 
отменен, дело прекращено за отсутствием в дей-
ствиях состава преступления.

МЕЩЕРЯКОВ Петр Прохорович
Родился в 1876 г. в c. Синявка Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 октября 
1931 г. Осужден 18 ноября 1931 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке сроком на 3 года в Северный край. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МЖЕЛЬСКОВ Алексей Сергеевич
Родился в 1912 г. в г. Харбине, русский, из рабо-
чих, осмотрщик-автоматчик ВРП на ст. Миллеро-
во. На момент ареста проживал в г. Миллерово. 
Арестован 30 ноября 1937 г. Осужден 14 декабря 
1937 г. решением НКВД и прокурора СССР по  
ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 де-
кабря 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 31 октября 1958 г. решение 
НКВД и прокурора СССР от 14 декабря 1937 г. от-
менено и дело о нем производством прекращено.

МИКУЛИН Иван Яковлевич
Родился 17 октября 1903 г. на х. Павловка Россо-
шанского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование незаконченное среднее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 февраля 
1930 г. Осужден 9 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сен-
тября 1930 г. прокуратурой Воронежской области.

МИКУЦ Александр Макарович
Родился в сентябре 1914 г. в г. Харбине, русский, 
из рабочих, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее, студент мединститута. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
3 октября 1937 г. Осужден 2 декабря 1937 г. реше-
нием НКВД СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 8 декабря 1937 г. 
приговор приведен в исполнение.  Определением 
Военного трибунала Киевского военного округа 
от 3 сентября 1957 г. приговор НКВД СССР и 
прокурора СССР от 2 декабря 1937 г. отменен, 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МИЛЕШИН Дмитрий Андреевич
Родился в 1911 г. в Орловской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кузнец. На момент ареста проживал в c. Хрено-
вом Воронежской области. Арестован 9 сентября 
1941 г. Осужден 29 октября 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком 
на 5 лет. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 12 декабря 1990 г. дело 
было прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МИЛЛЕР Николай Сергеевич
Родился в 1904 г. в г. Горьком Горьковского края, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование 
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низшее, безработный. На момент ареста прожи-
вал в г. Иваново-Вознесенске Ивановской обла-
сти. Арестован 21 августа 1937 г. Осужден 17 ян-
варя 1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам лишения 
свободы с поражением в правах сроком на 5 лет. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от  29 октября 1990 г. приговор ли-
нейного суда ЮВЖД от 17 января 1938 г. отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

МИЛОВАНОВ Григорий Савельевич
Родился в 1891 г. в c. Синявка Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
8 апреля 1930 г. Осужден 18 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 5 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 27 августа 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

МИЛОВАНОВ Иван Селиверстович
Родился 20 января 1877 г. в c. Бабяково Садов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
4 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние.  Реабилитирован 14 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

МИЛОВАНОВ Митрофан Яковлевич
Родился в 1910 г. в c. Клеповка Во-
ронцовского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, колхозник. Арестован  
14 октября 1940 г. Осужден 9 фев-
раля 1941 г. Военным трибуналом 
30 Стрелкового корпуса по ст. 58-8, 

58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 2 года. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 4 апреля 
1941 г. приговор Военного трибунала от 9 февраля  
1941 г. отменен и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

МИЛЬКОВ Пантелеймон Николаевич
Родился 27 июля 1892 г. в г. Путивль Глуховско-
го района Курской губернии, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, зав. отделом 
коллективных опытов Курской опытной станции. 
На момент ареста проживал в г. Курске. Аресто-
ван 23 сентября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Определени-

ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

МИЛЬШТЕЙН (МЕЛЬШТЕЙН) 
Григорий (Янкель) Моисеевич
Родился в 1878 г. в г. Моршанске Тамбовской 
губернии, еврей, из мещан, беспартийный, об-
разование среднее, экспедитор по приему муки 
в артеле «Красный пищевик». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 16 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
9 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 июня 1958 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от 
28 января 1938 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

МИЛЬШТЕЙН Данил (Даниил) Моисеевич
Родился в 1869 г. в г. Моршанске Тамбовской 
области, еврей, из мещан, беспартийный, обра-
зование низшее, мастер по сортировке утильсы-
рья. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 16 января 1938 г. Осужден 28 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 9 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 25 июня 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 28 января 1938 г. отменено и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

МИНАЕВ Иван Павлович
Родился в 1894 г. в г. Павловске 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, член ВКП(б), обра-
зование начальное, заведующий 
столовой в судоремонтной ма-
стерской. Арестован 27 декабря 
1941 г. Осужден 12 марта 1942 г. 
приговором Военного трибунала 

войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
25 февраля 1991 г. приговор Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области от 12 марта 
1942 г. отменен и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

МИНАЕВ Павел Васильевич
Родился 10 января 1895 г. на х. Моховом Хо-
перского района Сталинградской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, заготовитель продуктов в столовой  
Райтрансторгпита. На момент ареста проживал в 
Новохоперске Воронежской области. Арестован 
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18 сентября 1937 г. Осужден 17 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 23 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 29 ноября 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 17 октября 1937 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

МИНАЙЛОВ Василий Николаевич
Родился 12 апреля 1896 г. в c. Ольхов Лог Камен-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, гл. бухгалтер в Каменском отделении 
Госбанка. Арестован 10 марта 1932 г. Осужден  
27 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

МИНАКОВ Степан Дмитриевич
Родился 25 декабря 1866 г. в c. Хреновом Рожде-
ственскохавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник в колхозе «Красная звезда». 
Арестован 24 января 1938 г. Осужден 29 января            
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по статье 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 г. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

МИНАКОВ Яков Ильич
Родился в 1909 г. в c. Банном Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. На момент ареста проживал в c. Соро-
кино Елань-Коленовского района Воронежской 
области. Арестован 12 сентября 1937 г. Осужден  
13 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД по Во-
ронежской области от 13 июня 1939 г. дело пре-
кращено, тем же постановлением из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 20 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МИНАКОВ Яков Федорович
Родился в 1913 г. в c. Крыловка Рождественско- 
Хавского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
настройщик автоматов цеха на заводе. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 30 де-
кабря 1937 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МИНАКОВА Ольга Яковлевна
Родилась 11 июля 1904 г. в c. Шепелево Рожде-
ственскохавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русская, из крестьян, беспартийная, 
образование начальное, домохозяйка. Арестова-
на 7 марта 1929 г. Осуждена 26 июля 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорена к 3 годам кон-
цлагеря. Реабилитирована 20 апреля 1990 г. про-
куратурой Воронежской области.

МИНИН Андриан Семенович
Родился в 1862 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. Осужден 28 декабря 1929 г. поста-
новлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 14 мая 1990 г. постановление 
коллегии ОГПУ от  28 декабря 1929 г. отменено, 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МИНИН Гавриил Васильевич
Родился в 1898 г. в c. Орлиное гнездо Землянского 
района Воронежской области, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, бухгалтер в Госбанке. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 7 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МИНЯЙЛЕНКО Абрам Федорович
Родился в 1878 г. в c. Кулешовка Ольховатского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден  
21 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-13. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 16 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МИНЯЙЛЕНКО Яков Федорович
Родился в 1888 г. в c. Кулешовка Ольховатского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден  
21 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-13. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 16 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МИРКИН Оскар Маркович
Родился 7 марта 1889 г. в c. Астраханка Тавриче-
ской губернии, еврей, из служащих, образование 
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незаконченное среднее, экономист-плановик в 
Воронежской швейной мастерской индивиду-
ального пошива. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 12 января 1931 г. Осужден  
23 июля 1931 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года через ПП 
ОГПУ на Урал. Реабилитирован 20 марта 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
осужден 15 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-2, 
58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен к 10 годам 
политизолятора. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 21 марта 
1957 г. постановление тройки НКВД по Воронеж-
ской области от 15 ноября 1937 г. в отношении 
Миркина О.М. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

МИРОНЦЕВ Никита Алексеевич
Родился 15 сентября 1888 г. в c. Ближняя Полу-
бянка Острогожского района Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, беспартийный, 
образование среднеспециальное, священник. 
Арестован 4 февраля 1930 г. Осужден 13 апре-
ля 1930 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 4 марта 1933 г. Осужден 9 июля 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком на 
2 года в Казахстан. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МИРОШКИН Иван Павлович
Родился в 1900 г. в c. Усманские Выселки Рож-
дественско-Хавского района Центрально-Чер-
ноземной области, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря (условно). Реабилитирован 28 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МИРОШКИН Илья Павлович
Родился 17 июня 1889 г. в c. Усманские Выселки 
Рождественскохавского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден  
28 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 28 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МИРОШНИКОВ Иосиф Ефимович
Родился 6 октября 1906 г. в c. Старая Криуша 
Петропавловского района Воронежской области, 

русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, учетчик в тракторном отряде совхоза им. 
Юркина. Арестован 15 ноября 1937 г. Осужден  
25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
18 октября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

МИРОШНИЧЕНКО Алексей Стефанович
Родился в 1879 г. в c. Дмитриевка Алексеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, свя-
щенник. На момент ареста проживал в c. Коро-
тояк Воронежской области. Арестован 16 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
24 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МИРОШНИЧЕНКО Сергей Иванович
Родился в 1892 г. в c. Пыховка Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в г. Новохоперске Воронежской области. 
Арестован в сентябре 1929 г. Осужден 16 ноября 
1939 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. 11 июля 1938 г. освобожден 
из Воркутлага. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда СССР от  
21 августа 1957 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

МИТРОПОЛЬСКИЙ Виктор Александрович
Родился в 1864 г. в c. Н. Меловатка Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, образование 
среднее, священник. Арестован 2 февраля 1930 г. 
Осужден 7 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Дело было пре-
кращено. Повторно арестован 4 августа 1937 г. 
Осужден 20 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 30 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 18 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МИТРЮКОВ Александр Андрианович
Родился 19 ноября 1891 г. в г. Ижевске Витебской 
губернии, русский, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, описчик вагонов 
Поворинского вагонного депо. На момент ареста 
проживал на ст. Поворино Воронежской области. 
Арестован 16 декабря 1938 г. Осужден 16 февраля 
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1938 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 2 апреля 1958 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

МИТУСОВ Ефим Сергеевич
Родился в 1888 г. в c. Кривоносово Михайлов-
ского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное. Аресто-
ван 28 июня 1930 г. Постановлением Россошан-
ского областного суда от 15 июля 1930 г. из-под 
стражи освобожден. Повторно арестован 26 мая 
1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 
19 июля 1931 г. дело прекращено на основании 
ст. 204 УПК РСФСР. Реабилитирован 29 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

МИТУСОВА Лидия Павловна
Родилась в 1918 г. в c. Кривоносово Михайлов-
ского района Воронежской области, украинка, 
из крестьян, беспартийная, образование среднее, 
секретарь МТС. Арестована 29 сентября 1943 г. 
Осуждена 22 марта 1944 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-1 п. «а». Приговорена к ссылке на каторжные 
работы сроком на 5 лет с последующим поражени-
ем в правах сроком на 5 лет и конфискацией иму-
щества. Определением Военного трибунала Севе-
ро-Кавказского военного округа от 17 июня 1955 г. 
приговор Военного трибунала войск НКВД Во-
ронежской области от 22 марта 1944 г. отменен и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

МИТЮКОВ Василий Яковлевич
Родился в 1874 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
18 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлаге-
рей. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 31 декабря 1957 г. приговор 
отменен и дело прекращено за недостаточностью 
собранных улик.

МИТЮКОВ Георгий Михайлович
Родился в 1897 г. в c. Вельямино Карачеевского 
уезда Брянской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, ассистент 
растениеводческого отделения опытной стан-
ции. На момент ареста проживал в c. Таловая 
Центрально-Черноземной области. Арестован  
19 декабря 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря (услов-
но). Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 28 мая 1957 г. дело 

прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

МИХАЙЛИЧЕНКО Михаил Михайлович
Родился в 1872 г. в c. Никольском Буденновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, монах. На момент 
ареста проживал в c. Покровка Буденновского 
района Воронежской области. Арестован 5 марта 
1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке сроком на 2 года в Казахстан (услов-
но). Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МИХАЙЛИЧЕНКО Николай Ефимович
Родился в 1924 г. на х. Коловерть Белогорьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, колхозник в колхозе «Завет Ильича». 
Арестован 16 августа 1942 г. Осужден 27 августа 
1942 г. приговором Военного трибунала 6-й ар-
мии по ст. 58-1 а, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением пленума Верховного суда 
СССР от 30 октября 1957 г. приговор Военного 
трибунала 6-й Армии от 27 августа 1942 г. от-
менен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

МИХАЙЛОВ Виктор Петрович
Родился в 1899 г. в г. Ленинграде, русский, из 
мещан, беспартийный, образование низшее, 
старший механик Воронежского телеграфа. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 11 апреля 1935 г. Осужден 25 августа 1935 г. 
приговором специальной Судебной коллегии Во-
ронежского суда по ст. 109. Приговорен к 2 годам 
лишения свободы. Постановлением президиума 
Верховного суда РСФСР от 4 октября 1957 г. при-
говор специальной Судебной коллегии Воронеж-
ского суда от 25 августа 1935 г. отменен и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

МИХАЙЛОВ Николай Иванович
Родился 30 октября 1894 г. в c. Репьевка Репьев-
ского района Воронежской области, русский, из 
мещан, образование среднее, бухгалтер Борисо-
глебского зерносовхоза. На момент ареста про-
живал в г. Борисоглебске Воронежской области. 
Арестован 27 апреля 1938 г. Осужден 19 августа 
1938 г. приговором Специальной коллегии Во-
ронежского облсуда по ст. 58-10. Приговорен к 
7 годам ИТЛ и 5 годам поражения в избиратель-
ных правах. Из-под стражи освобожден 5 октября 
1938 г. Определением уголовной коллегии Вер-
ховного суда РСФСР от 25 сентября 1938 г. при-
говор отменен и дело прекращено.

МИХАЙЛОВ Сергей Павлович
Родился в 1901 г. в г. Сызрани, русский, из ра-
бочих, образование среднее, начальник депо ст. 
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Отрожка ЮВЖД. На момент ареста апроживал в  
c. Отрожка Воронежской области. Арестован  
2 февраля 1937 г. Осужден 9 марта 1938 г. приго-
вором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-7. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением пленума Верховного суда 
СССР от 3 сентября 1939 г. приговор отменен и 
дело прекращено.

МИХАЙЛОВА Анна Гавриловна
Родилась в 1887 г. в c. Никольском Коротоякско-
го района Воронежской области, украинка, из 
крестьян, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. Арестована 7 октября 1929 г. Осу-
ждена 23 ноября 1929 г. постановлением Особо-
го совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорена к ссылке сроком на 3 года через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 28 мая 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

МИХАЙЛЮК Василий Афанасьевич
Родился в 1902 г., украинец, из 
крестьян, член ВКП(б), начальник 
кавалерийской школы областного 
совета Осоавиахима. На момент 
ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 20 ноября 1937 г. 
Осужден 21 февраля 1938 г. по-
становлением НКВД и прокурора 

СССР. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 марта 
1938 г. приговор приведен в исполнение.  Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 12 октября 1957 г. постановление НКВД и про-
курора СССР от 21 февраля 1938 г. отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

МИХАЛЕВ Михаил Климович
Родился в 1899 г. в c. Можайском Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 октября 
1929 г. Осужден 3 декабря 1929 г. постановлением 
заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 28 мая 
1990 г. постановление заседания коллегии ОГПУ 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

МИХАЛЕВ Петр Данилович
Родился в 1909 г. в c. Вышегурово 
Советского района Курской обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, 
чернорабочий. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 
9 февраля 1938 г. Осужден 14 фев-

раля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по статье 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МИХАЛЬКОВ Митрофан Никифорович
Родился в 1886 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, колхозник. 
Арестован 11 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (ус-
ловно). Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МИХАЛЬКОВ Степан (Стефан) Никифорович
Родился в 1893 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, колхозник. Арестован 10 февраля 
1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МИХЕЕВ Архип Ефимович
Родился в феврале 1859 г. в c. Верхняя Тишан-
ка Таловского района Борисоглебского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 января  
1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11 и 59-2. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
25 июня 1958 г. постановление тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО от 27 февраля 1930 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

МИХНЕВ Григорий Макарович
Родился в 1889 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, за-
нимался хлебопашеством. Аре-
стован 15 февраля 1933 г. Осужден 
11 апреля 1933 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован  
1 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

МИХНО Леонтий Емельянович
Родился 15 июня 1903 г. в c. Антоново Брест-Ли-
товского уезда Гродненской губернии, белорус, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, приемщик фруктов при евдаковской конторе 
«Союзплодовощ». На момент ареста проживал в 
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c. Каменка. Арестован 24 августа 1937 г. Осужден  
28 ноября 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МИЩЕНКО Петр Петрович
Родился 13 сентября 1910 г. в г. Харбине, Север-
ная Маньчжурия, украинец, из рабочих, образова-
ние среднее, инструктор физкультуры при Управ-
лении МДЖД. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Дата ареста в деле не указана. Осуж-
ден 8 декабря 1937 г. постановлением НКВД и 
прокурора СССР по ст. 58-4. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 15 декабря 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 21 января  
1958 г. постановление НКВД и прокурора СССР 
от 8 декабря 1937 г. отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

МЛАДИНСКИЙ Алексей Анастасьевич
Родился 12 февраля 1888 г. в c. Поповка Богучар-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Ольховатка Воронежской области. Арестован  
8 декабря 1930 г. Осужден 3 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

МОГИЛАТЕНКО Александр Степанович
Родился в 1896 г. в c. Хитном Харьковской об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, старший агро-
ном райзо. Арестован 16 ноября 1937 г. Осужден  
13 мая 1938 г. приговором специальной Судебной 
коллегии Воронежского суда по ст. 58-10, 58-7. 
Приговорен к 25 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 5 лет. Определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РСФСР от 7 февраля 1939 г. приговор 
специальной Судебной коллегии Воронежского 
суда от 13 мая 1938 г. отменен и дело направле-
но на новое рассмотрение. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда от 5-6 января 1940 г. оправдан по 
суду, из-под стражи освобожден.

МОЗГУНОВ Иван Федотович
Родился в 1888 г. в c. Верхняя Гнилуша Верх-
немамонского района Россошанского округа 
Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, зам. пред. 
сельсовета. Арестован 23 ноября 1929 г. Осужден 
28 декабря 1929 г. постановлением Особого со-
вещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Постановлением 

президиума Воронежского областного суда от  
2 июля 1970 г. постановление Особого совещания 
при коллегии ОГПУ от 28 декабря 1929 г. отме-
нено и дело прекращено за недоказанностью об-
винения.

МОИСЕЕНКО Иван Остапович
Родился в 1877 г. на х. Комарово Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, без 
определенных занятий. Арестован 10 декабря 
1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
3 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МОКРОВ Федор Николаевич
Родился в 1866 г. в c. Березовка Богучарского уез-
да Воронежской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, учитель. На 
момент ареста проживал в г. Павловске Воронеж-
ской области. Арестован 3 февраля 1930 г. Осуж-
ден 21 октября 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Оправдан 
по суду. Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

МОКРОУСОВ Василий Васильевич
Родился в 1904 г. в c. Малый Мартын Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 9 апреля 1930 г. Осужден 28 сентября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
статье 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

МОКШИН Никита Петрович
Родился в 1880 г. в c. Данково Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. На момент ареста 
проживал в c. Масловка Новоусманского райо-
на Воронежской области. Арестован 23 апреля  
1951 г. Осужден 1 сентября 1951 г. постановле-
нием Особого совещания при МГБ по ст. 58-10  
ч. 2, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 3 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

МОЛИБОГА Василий Кузьмич
Родился в 1877 г. в c. Елизаветино Бутурлинов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 25 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
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по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
12 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МОЛЧАНОВ Иван Тимофеевич
Родился в 1916 г. в c. М. Зверяевка Токаревского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, студент 3 курса Борисоглебского автодо-
рожного техникума. На момент ареста проживал 
в г. Борисоглебске. Арестован 27 апреля 1937 г. 
Осужден 23 июля 1937 г. приговором Специаль-
ной коллегии Воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам лишения сво-
боды в общих местах заключения. Постановле-
нием президиума Верховного суда РСФСР от  
25 июля 1958 г. приговор Специальной коллегии 
Воронежского областного суда от 23 июля 1937 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

МОРГУНОВ Митрофан Тимофеевич
Родился в 1888 г. в c. Марченково Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
5 октября 1929 г. Осужден 23 ноября 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 16 апреля 1990 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

МОРДОВЦЕВ Павел Владимирович
Родился 28 декабря 1924 г. в г. Богучаре Воронеж-
ской области, русский, сын сапожника, образова-
ние незаконченное среднее, учащийся Богучар-
ского педучилища. Арестован 20 декабря 1942 г. 
Осужден 12 августа 1943 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Наказание 
отбывал в Карлаге. Из-под стражи освобожден  
3 мая 1944 г. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 11 января 1944 г. преж-
ний приговор Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области от 12 августа 1943 г. отме-
нен, дело прекращено.

МОРЕНЦЕВ Иван Гаврилович
Родился в 1865 г. с. Калач Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
30 декабря 1937 г. Осужден 15 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 6 февраля 1938 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 12 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

МОРКОВИН Емельян Спиридонович
Родился 22 августа 1878 г. в c. Копыл Токайского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник в колхозе «2-я Пятилетка». Арестован 
25 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 14 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 25 января 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МОРОЗ Роман Митрофанович
Родился в 1894 г. в c. Хмызовка Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, хлебороб. Арестован 3 февраля 1930 г. 
Осужден 1 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-13. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МОРОЗОВ Андрей Иванович
Родился в 1900 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
10 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

МОРОЗОВ Дмитрий Степанович
Родился в 1873 г. в с. Н. Кисляй Лосевской волости 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 февраля 1930 г. Осужден 23 марта            
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МОРОЗОВ Иван Иванович
Родился в 1919 г. в c. Гусевка Нижнедевицкого 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, учащийся средней школы. На момент 
ареста проживал в г. Нижнедевицке Воронежской 
области. Арестован 18 мая 1937 г. Осужден 20 но-
ября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-8, 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
2 ноября 1957 г. постановление тройки УНКВД 
по Воронежской области от 20 ноября 1937 г. от-
менено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.
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МОРОЗОВ Иван Макарович
Родился в 1874 г. в с. Н. Кисляй Лосевской волости 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 февраля 1930 г. Осужден 23 марта           
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МОРОЗОВ Илларион Ефремович
Родился в 1895 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 11 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (условно). 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МОРОЗОВ Митрофан Осипович
Родился в 1870 г. в c. Синявка 
Новохоперского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, крестьянин- 
единоличник. Арестован 16 ок-
тября 1931 г. Осужден 18 ноября  
1938 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
ссылке сроком на 3 года через ПП ОГПУ в Север-
ный край. Реабилитирован 31 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

МОРОЗОВ Михаил Иванович
Родился в декабре 1897 г. в c. Сагуны Россошан-
ского уезда Воронежской области, украинец, из 
крестьян, хлебопашец. Арестован 2 декабря 1929 г. 
Осужден 16 марта 1930 г. постановлением трой-
ки при ПП ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рас-
смотрению дел по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 3 сентября 
1958 г. постановление тройки ОГПУ по ЦЧО от 
16 марта 1930 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

МОРОЗОВ Семен Андреевич
Родился в 1880 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 10 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком на 5 лет 
через ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МОРОЗОВ Степан Петрович
Родился в 1914 г. в c. Маза Верхнехавского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь 
на Воронежском авторемонтном заводе. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован  
23 сентября 1941 г. Осужден 1 ноября 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 26 дека-
бря 1990 г. дело было прекращено за отсутствием 
состава преступления.

МОРОЗОВ Трофим Васильевич
Родился 10 сентября 1879 г. в c. Бе-
резун Рославльского уезда Запад-
ной области, русский, из крестьян, 
образование низшее, конюх в Но-
вохоперской жилищно-ремонтной 
конторе. Арестован 22 октября 
1937 г. Осужден 22 ноября 1937 г. 
постановлением Особого совеща-

ния при НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

МОСКАЛЕВ Василий Васильевич
Родился в 1867 г. в c. Выкрестово Новоусманско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
кустарь. Арестован 18 октября 1929 г. Осужден 
23 ноября 1929 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 5 февраля 1990 г. приговор 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по ЦЧО 
от 23 ноября 1929 г. отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

МОСКАЛЕВ Егор Дмитриевич
Родился в 1899 г. в c. Выкрестово Новоусман-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 26 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МОСКАЛЕВ Кондрат Егорович
Родился в 1878 г. в c. Выкрестово Новоусман-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 26 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
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ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МОСКАЛЕВ Семен Степанович
Родился в 1872 г. в c. Выкрестово Новоусманско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 октября 
1929 г. Осужден 23 ноября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сро-
ком на 3 года в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
5 февраля 1990 г. приговор Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ЦЧО от 23 ноября 1929 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

МОСКАЛЕВ Филипп Егорович
Родился в 1892 г. в c. Выкрестово Новоусман-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
26 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

МОСКАЛЯНОВ (МАСКАЛЯНОВ) 
Степан Семенович
Родился 12 сентября 1898 г. в c. Терновом Семи-
лукского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, член ВКП(б), образование началь-
ное, пекарь в Семилукском доме отдыха. На мо-
мент ареста проживал в c. Девица Семилукского 
района Воронежской области. Арестован 30 июля 
1937 г. Осужден 2 января 1938 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда РСФСР от 19 мая 
1958 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

МОШКИН Николай Петрович
Родился в 1897 г. в c. Анна Аннинского района Во-
ронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание низшее, колхозник. Арестован 12 февраля 
1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке сроком на 3 года в Северный край. 
Постановлением президиума Воронежского обл-
суда от 4 декабря 1957 г. дело прекращено. По-
вторно арестован 2 января 1938 г. Осужден 9 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор при-

веден в исполнение. Постановлением президиума 
Воронежского облсуда от 4 декабря 1957 г. дело 
прекращено. Реабилитирован 22 марта 1999 г. про-
куратурой Воронежской области.

МОШКИН Федор Сергеевич
Родился в 1869 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
занимался хлебопашеством. Арестован 1 февраля 
1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года в Север-
ный край. Реабилитирован 10 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

МОЩАНСКИЙ Иван Филиппович
Родился в 1887 г. в c. Погореловка Погорельско-
го уезда, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, рабочий на складе. На момент аре-
ста проживал в c. Таловая Воронежской области. 
Арестован 11 декабря 1937 г. Осужден 23 янва-
ря 1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам лишения сво-
боды с поражением в правах сроком на 3 года. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 15 октября 1990 г. приговор 
линейного суда  ЮВЖД от 23 января 1938 г. от-
менен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

МУКОВНИН Митрофан Иванович
Родился в 1898 г. в c. Бодеево Давыдовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, церковный 
ктитор. Арестован 3 января 1938 г. Осужден  
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

МУКОВНИН Павел Иванович
Родился в 1879 г. в c. Верхняя Тишанка Талов-
ского района Борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, столяр. 
Арестован 19 января 1930 г. Осужден 25 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11 и 59-2. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 25 июня 
1958 г. постановление тройки ПП ОГПУ по ЦЧО  
от 25 февраля 1930 г. отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

МУКОВНИНА Дарья Тимофеевна
Родилась в 1891 г. в c. Бодеево Давыдовского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
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беспартийная, образование низшее, монахиня. 
Арестована 3 января 1938 г. Осуждена 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МУКОВНИНА Евдокия Андреевна
Родилась в 1892 г. в c. Бодеево Давыдовского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, монахиня. 
Арестована 3 января 1938 г. Осуждена 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

МУКОВНИНА Евдокия Тимофеевна
Родилась в 1872 г. в c. Бодеево Давыдовского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, монахиня. Арестова-
на 3 января 1938 г. Осуждена 20 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирована 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

МУЛИН Николай Алексеевич
Родился в 1888 г. в c. Мокром Задонского уезда, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
среднее, священник. На момент ареста проживал 
в c. Старом Животинном Березовского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован  
14 апреля 1933 г. Осужден 20 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к ссылке сроком на 5 лет в Се-
верный край. Реабилитирован 8 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

МУРАТХАМЯНЦ Павел Иванович
Родился в 1886 г. в г. Урмия, армя-
нин, из торговцев, беспартийный, 
образование низшее, без опре-
деленных занятий. На момент 
ареста проживал в г. Россоши 
Воронежской области. Арестован  
10 февраля 1938 г. Осужден  
1 сентября 1939 г. постановлением 

Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке сроком на 5 лет в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 21 октября 1968 г. постановле-
ние Особого совещания при НКВД СССР  от  
1 сентября 1939 г. отменено, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

МУРТАЗА Усейн 
Родился в 1889 г. в Крымской АССР, татарин, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, чернора-
бочий в Горстройтресте. На момент ареста про-

живал в г. Воронеже. Арестован 2 ноября 1937 г. 
Осужден 3 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
15 мая 1958 г. постановление тройки УНКВД  от 
3 декабря 1937 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

МУСАТОВ Александр Иванович
Родился в 1902 г. в г. Москве, русский, из служа-
щих, член ВКП(б), образование начальное, на-
чальник вагонного участка ст. Лиски ЮВЖД. На 
момент ареста проживал на ст. Лиски Воронеж-
ской области. Арестован 5 декабря 1937 г. Осуж-
ден 26 марта 1938 г. линейным судом ЮВЖД  
г. Воронежа по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Постановлением пленума Верхов-
ного суда СССР от 25 декабря 1957 г. приговор 
линейного суда от 26 марта 1938 г. отменен и дело 
прекращено на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

МУСАТОВ Алексей Георгиевич
Родился в 1903 г. в c. Стопцы Пронского района 
Московской области, русский, из рабочих, член 
ВКП(б), образование низшее, машинист. На мо-
мент ареста проживал на ст. Таловая. Арестован 
25 апреля 1938 г. Осужден 19 июня 1938 г. линей-
ным судом ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 29 октября 1990 г. приговор 
линейного суда ЮВЖД от 19 июня 1938 г. отме-
нен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

МУХИН Егор Леонтьевич
Родился в 1882 г. в c. Верхний 
Икорец Бобровского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 11 июня 
1931 г. Осужден 12 октября 1931 г. 
приговором коллегии ОГПУ по  

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МУХИН Иван Андреевич
Родился в 1871 г. в c. Кондрашкино Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 2 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Повторно арестован 23 ок-
тября 1937 г. Осужден 26 октября 1937 г. поста-
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новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 октября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МУХИНА Мария Андреевна
Родилась в 1856 г. в c. Кондрашкино Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, беспартийная, образо-
вание низшее, домохозяйка. Арестована 6 марта 
1932 г. Осуждена 9 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорена к 3 годам концлагеря (условно). Ре-
абилитирована 3 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

МУХОПАД Василий Васильевич
Родился в 1900 г. в c. Легкодымовка Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе им. Димитрова. Арестован 
6 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

МУШАЕВ Василий Васильевич
Родился в 1901 г. в cл. Калач Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, безработный. Арестован 9 февраля 1938 г. 
Осужден 13 апреля 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 13 апреля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
20 марта 1958 г. дело было прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

МЫСКОВ Иван Матвеевич
Родился в 1907 г. в г. Воронеже, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование высшее,  
ст. техник 186 отд. дор. стр. бат. Арестован 6 но-
ября 1944 г. Осужден 21 декабря 1944 г. приго-
вором Военного трибунала 65 армии по ст. 58-10  
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
22 марта 1991 г. Главной Военной прокуратурой.

МЫСКОВ Николай Федорович
Родился в 1917 г. в c. Нижнее Турово Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, красноармеец. Арестован 26 ноября 1941 г. 
Осужден 20 января 1942 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД и охраны войскового 
тыла ЮЗФ по ст. 58-1 п. «б». Приговорен к 10 
годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 
лет. Определением Военного трибунала Во-
ронежского военного округа от 29 марта 1957 

г. приговор Военного трибунала войск НКВД 
и охраны войскового тыла ЮЗФ от 20 янва-
ря 1942 г. отменен и дело прекращено за не-
доказанностью обвинения. Реабилитирован  
24 октября 2003 г. Военной прокуратурой МВО.

МЫЧКО Семен Федорович
Родился 23 ноября 1896 г. в c. Блудень Пружан-
ского уезда Гродненской губернии, белорус, из 
крестьян, член ВКП(б), образование среднее, 
слесарь сборного цеха Воронежского паровозоре-
монтного завода. На момент ареста проживал в c. 
Воля Рождественско-Хавского района Воронеж-
ской области. Арестован 7 января 1938 г. Осуж-
ден 3 апреля 1938 г. постановлением Особого 
совещания НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Сев. жел.-
дор. лаг. НКВД. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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Н
НАБОКИН Андриан Федорович

Родился в 1882 г. в c. Прилепы Пе-
тропавловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 16 фев-
раля 1932 г. Осужден 26 марта 
1932 г. постановлением тройки ПП 

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ссылке 
сроком на 3 года в Северный край. Реабилитирован  
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

НАГОРНОВ Дмитрий Меркулович
Родился в сентябре 1884 г. в c. Пески Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 октября 
1931 г. Осужден 18 ноября 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке сроком на 3 года в Северный край. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области. Повторно арестован 
2 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован  
18 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НАДЕИН Дмитрий Алексеевич
Родился в 1894 г. в c. Пригородняя Курской губер-
нии, русский, из крестьян, образование низшее, 
1-й секретарь Бутурлиновского РК ВКП(б). На 
момент ареста проживал в c. Бутурлиновка Во-
ронежской области. Арестован 20 декабря 1937 г. 
Осужден 13 апреля 1938 г. приговором выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР по  
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. 13 апреля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 11 июля 1957 г.  дело отменено и 
прекращено за отсутствием состава преступления.

НАДТОЧИЕВ Борис Тимофеевич
Родился в 1888 г. в c. Тхоревка Каменского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 8 января 

1930 г. Осужден 14 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НАДТОЧИЕВ Иван Порфирьевич
Родился в 1883 г. в c. Тхоревка Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 августа 
1930 г. Осужден 1 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 31 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НАЙДЕНОВ Серафим Михайлович
Родился 22 февраля 1915 г. во 2-м Шанском сель-
ском поселении Таловского района Воронеж-
ской области, русский, из крестьян, командир 
отделения 25 стр. полка, 44 стр. дивизии. Аре-
стован 22 августа 1940 г. Осужден 26 сентября 
1940 г. Особым совещанием при НКВД СССР. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Постановлением Во-
енного трибунала Московского военного округа 
от 26 мая 1958 г. постановление Особого сове-
щания при НКВД СССР от 26 сентября 1940 г. 
отменено, дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

НАКОНЕЧНЫЙ Иван Евдокимович
Родился 7 января 1904 г. в c. Билин Ковельского 
района Волынской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
статист в Калачеевском маслопроме. На момент 
ареста проживал в c. Калач Воронежской области. 
Арестован 26 августа 1937 г. Осужден 5 ноября 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 29 апреля 1991 г. про-
куратурой Воронежской области.

НАПОЛОВ Дмитрий Акимович
Родился в 1891 г. в c. Алексеевка Алешковского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник в колхозе «Свободный путь». Арестован 
14 сентября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

НАРЫШКИН Елизар Ефимович
Родился в 1887 г. на х. Репьев Россошанского 
уезда Воронежской губернии, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, хлебопашец. 
На момент ареста проживал на х. Косовка Ми-
хайловского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 25 января 1931 г. Осужден  
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21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 31 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

НАРЫШКИН Павел Елизарович
Родился в 1909 г. на х. Репьев Россошанского 
уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал на х. Косовка Михайловского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован  
24 января 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 31 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НАСОНОВ Егор Митрофанович
Родился в 1889 г. в c. Мухино Задонского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, возчик на бетонной 
фабрике. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 20 января 1938 г. Осужден 9 февра-
ля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НАСТЮКОВ Николай Захарович
Родился в 1933 г. в г. Павловске 
Воронежской области, русский, из 
служащих, образование незакон-
ченное высшее, студент 2 курса 
ВГУ. На момент ареста проживал 
в c. Воронцовка Воронежской об-
ласти. Арестован 28 августа 1952 г. 
Осужден 22 ноября 1952 г. приго-

вором Военного трибунала войск МГБ Воронеж-
ской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
8 годам ИТЛ. Определением Военного трибу-
нала войск МГБ приговор Военного трибунала 
войск МГБ Воронежской области от 22 ноя-
бря 1952 г. изменен до 6 лет лишения свободы.  
28 июня 1956 г. постановлением комиссии прези-
диума Верховного Совета СССР освобожден со 
снятием судимости.

НАТАЛИЧ Карп Григорьевич
Родился в 1886 г. на х. Есауловка Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ма-
шинист транспортного цеха рудника «Стрелица». 
На момент ареста проживал в c. Стрелица Семи-
лукского района Воронежской области. Арестован 
20 ноября 1930 г. Осужден 20 мая 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-13. 
Приговорен к  ссылке сроком на 3 года в Северный 
край. Реабилитирован 20 августа 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области. Повторно аресто-

ван 15 октября 1937 г. Осужден 11 января 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 17-58-8, 58-9, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 11 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение.  Реабилитирован 29 июля 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

НАТАЛИЧ Петр Сергеевич
Родился в 1899 г. в г. Россоши Воронежской обла-
сти, украинец, из рабочих, образование низшее, 
вагонный мастер депо на ст. Россошь. Арестован 
25 января 1944 г. Осужден 23 марта 1944 г. при-
говором Военного трибунала ЮВЖД по ст. 58-3. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в по-
литических правах сроком на 5 лет, с конфиска-
цией имущества. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 19 июля 
1957 г. приговор Военного трибунала ЮВЖД от 
23 марта 1944 г. отменен и дело прекращено.

НАУМЕНКО Андрей Федорович
Родился в 1909 г. на ст. Бухэду, КВЖД, русский, 
из рабочих, беспартийный, слесарь сборного 
цеха на Воронежском паровозоремонтном заводе 
им. Дзержинского. На момент ареста проживал 
в c. Углянец Рождественскохавского района Во-
ронежской области. Арестован 27 ноября 1937 г. 
Осужден 31 марта 1938 г. постановлением НКВД 
и прокурора СССР по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 10 апреля 1938 г. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
15 июля 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

НАУМЕНКО Андреян (Андриян) Исаевич
Родился в 1873 г. в c. Ново-Богородицком Пе-
тропавловского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низшее, кол-
хозник. Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден  
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 5 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НАУМЕНКО Николай Демьянович
Родился в 1896 г. в c. Михайловка 
Нехворещенского района, УССР, 
украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, путе-
вой обходчик. На момент ареста 
проживал на ст. Масловка ЮВЖД 
Воронежской области. Арестован 
17 января 1938 г. Осужден 2 фев-

раля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 16 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован 27 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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НАУМОВ Василий Леонтьевич
Родился в 1888 г. на ст. Придача 
Воронежской области, русский, из 
мещан, беспартийный, образова-
ние низшее, проводник вагонов на  
ст. Воронеж-2. 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. Реабилитирован 
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

НАУМОВ Василий Михайлович
Родился в 1902 г. в c. Павловка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 апреля 
1930 г. Осужден 24 апреля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 14 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НАУМОВ Иван Степанович
Родился в 1898 г. в г. Одессе, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование высшее, безработ-
ный. На момент ареста проживал в c. Ровеньки 
Россошанского района Воронежской области. 
Арестован 21 августа 1941 г. Осужден 4 октября 
1941 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 3 года. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
26 декабря 1990 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

НАУМОВ Михаил Герасимович
Родился 5 мая 1903 г. в c. Новорождественском То-
больской губернии, русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, 
слесарь депо. На момент ареста проживал на  
ст. Поворино. Арестован 4 ноября 1937 г. Осужден 
16 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НАУМОВ Михаил Иванович
Родился в 1882 г. в c. Нижний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 6 марта 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 16 декабря 
1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 

ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реабили-
тирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

НАУМОВ Юрий Георгиевич
Родился в 1884 г. в г. Воронеже, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, ст. экономист 
в ОБЛТО. Арестован 27 ноября 1930 г. Осужден  
18 февраля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Определением Военного трибунала Воронеж-
ского военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

НЕБОЛЬСИН Гаврил Дмитриевич
Родился в 1910 г. в c. Гор. Выселки Рождественско-
хавского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, вете-
ринарный санитар в колхозе «О.Д.В.А». Арестован 
4 ноября 1938 г. Осужден 8 августа 1939 г. пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 18 сентября 
1997 г. Воронежским областным судом.

НЕБОЛЬСИН Иван Иванович
Родился в 1887 г. в c. Бабяково Новоусманского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 29 марта 1930 г. 
Осужден 5 апреля 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НЕБОЛЬСИН Николай Семенович
Родился в 1882 г. в c. Горенские Выселки Рожде-
ственскохавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, пастух в колхозе «Путь правды». Аресто-
ван 10 декабря 1941 г. Осужден 16 января 1942 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД Во-
ронежской области по ст. 58-8, 58-10 ч. 2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу с конфискацией лично 
принадлежащего имущества. 20 февраля 1942 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
11 января 1991 г. приговор Военного трибунала  
войск НКВД Воронежской области от 16 января 
1942 г. отменен, дело прекращено за отсутствием в 
действиях состава преступления.

НЕВЗОРОВ Андрей Иванович
Родился в 1875 г. в c. Вихляевка Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 19 января 1931 г. 
Осужден 28 февраля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
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3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 октября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 2 января 1938 г. Осужден 29 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 17 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НЕВЗОРОВ Тихон Степанович
Родился в 1877 г. в c. Вихляевка Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 января 
1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 октября 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

НЕВЗОРОВ Тихон Стефанович
Родился в 1882 г. в c. Вихляевка Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернора-
бочий в Красноармейском совхозе. Арестован  
14 сентября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 10 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НЕДОВ Константин Федорович
Родился 20 марта 1891 г. в г. Новочеркасске Ро-
стовской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднеспециальное, бух-
галтер на заводе. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 7 января 1938 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НЕДОЛУЖКО Евгений Иванович
Родился в декабре 1898 г. в c. Хреновские Вы-
селки Панинского района Усманского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
служащих, образование незаконченное высшее, 
учитель. На момент ареста проживал в c. Выкре-
стово Новоусманского района Усманского округа 
Центрально-Черноземной области. Арестован  
18 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 19 февраля 1990 г. постановле-
ние коллегии ОГПУ от 26 декабря 1929 г. отмене-
но, дело прекращено за отсутствием в действиях 
состава преступления.

НЕДРИН Микель Францевич
Родился в 1895 г., латыш, из ра-
бочих, член ВКП(б), образование 
среднее, безработный. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 17 января 1938 г. Осуж-
ден 5 октября 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-6, 58-10, 

58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение.  Реаби-
литирован 12 октября 1990 г. прокуратурой МВО.

НЕКОЗОВ Илья Арсентьевич
Родился в 1894 г. в c. Красном Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, сто-
ляр в краснянском откормочном пункте. Аресто-
ван 27 ноября 1937 г. Осужден 31 декабря 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. «Участник контрреволюционной 
организации». Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от 
30 июля 1957 г. дело за отсутствием состава пре-
ступления производством прекращено.

НЕКОЗОВ Пантелеймон Арсентьевич
Родился в 1886 г. в c. Красном 
Новохоперского района, РСФСР, 
русский, из крестьян, образование 
начальное, безработный. Аресто-
ван 19 августа 1942 г. Осужден  
16 октября 1942 г. приговором Во-
енного трибунала Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 

10 годам ИТЛ с поражением в политических пра-
вах сроком на 5 лет с конфискацией имущества. 
Реабилитирован 15 июня 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

НЕКРАСОВ Александр Васильевич
Родился в 1872 г. в c. Дубовом Хле-
венского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из 
духовенства, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, 
священник в Успенской церкви. 
На момент ареста проживал в  
г. Бутурлиновке Центрально-Чер-

ноземной области. Арестован 21 марта 1932 г. 
Осужден 10 июля 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
ссылке сроком на 3 года в Северный край. Реаби-
литирован 31 декабря 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

НЕКРЫЛОВА Акилина Ивановна
Родилась в 1877 г. в c. Б. Грибановка Грибанов-
ского района Воронежской области, русская, 
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из крестьян, образование низшее, крестьянка- 
единоличница. Арестована 15 сентября 1937 г. 
Осуждена 25 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Наказа-
ние отбывала в Локчимском ИТЛ, Коми, АССР. 
Реабилитирована 24 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

НЕМАНИХИН Григорий Дмитриевич
Родился 18 февраля 1897 г. в c. Ста-
рица Волчанского района Харьков-
ской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, агроном в рай-
онной конторе «Семеновод». Дата 
ареста в деле не указана. Осужден 
28 сентября 1933 г. Особым сове-
щанием при коллегии ОГПУ по  

ст. 58-11. Приговорен к 2 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда от 
30 июля 1958 г. постановление Особого совещания 
при коллегии ОГПУ от 28 сентября 1933 г. отменено 
и дело по п. 5 ст. 4 УПК прекращено.

НЕМЦЕВ Петр Андреевич
Родился 3 августа 1879 г. в c. Козинки Водопья-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, столяр Воронежского медицинского инсти-
тута. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 5 января 1938 г. Осужден 9 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 21 января 1938 г. Приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НЕМЧИЛОВА Федора Сергеевна
Родилась 10 сентября 1875 г. в c. Никольском Ар-
хангельского района Воронежской области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, образование низ-
шее, безработная, черничка. Арестована 4 октября 
1937 г. Осуждена 28 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирована 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

НЕМЧИНОВ Нектарий Петрович
Родился в 1884 г. в c. Пузево Бобровского района 
Воронежской губернии, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование низшее, священно-
служитель православного культа с. Мечетка. На 
момент ареста проживал  в c. Мечетка Бобровского 
района Воронежской области. Арестован 15 апре-
ля 1927 г. Осужден 23 сентября 1927 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-14. Приговорен к ссылке сроком на 3 года 
в Сибирь. Наказание отбывал в г. Новосибирске. 
Реабилитирован 29 января 1993 г. прокуратурой 
Воронежской области.

НЕНАШЕВ Виктор Николаевич
Родился в 1894 г., русский, из мещан, беспартий-
ный, образование незаконченное высшее, счето-
вод. Арестован 14 декабря 1937 г. Осужден 25 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 4 января 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 27 июля 1957 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 25 декабря 1937 г. отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

НЕСТЕРЕНКО Андриан Андреевич
Родился 14 августа 1899 г. на х. Есауловка Россо-
шанского района Воронежской области, русский, 
образование среднеспециальное, врид начальника 
паровозного депо на ст. Отрожка ЮВЖД. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован  
7 октября 1937 г. Осужден 23 октября 1938 г. при-
говором Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-8, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу с конфискацией имущества. 23 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение.  Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 29 июня 1957 г. приговор Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 23 октября 1938 г. от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

НЕСТЕРЕНКО Григорий Андреевич
Родился в 1897 г. в c. Дьяченково Богучарского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, пчеловод. Аре-
стован 15 июня 1927 г. Осужден 7 октября 1927 г. 
постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ по ст. 58-15. Приговорен к лишению 
права проживания в Москве, Ленинграде, Харь-
ковской, Киевской губ. и пограничных губерниях 
сроком на 3 года. Реабилитирован 17 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НЕСТЕРОВ Павел Васильевич
Родился в 1884 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
занимался хлебопашеством. Арестован 11 мая 
1930 г. Осужден 28 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11, 
59-2. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабили-
тирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

НЕСТЕРОВ Филипп Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Ясенки Гор-
шеченского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, штукатур на заводе СК-2.  
Арестован 19 января 1938 г. Осуж-
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ден 2 февраля 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

НЕСТЕРЧУК Петр Федотович
Родился 19 января 1894 г. в г. Горо-
дище Пензенской области, русский, 
беспартийный, из крестьян, обра-
зование среднее, агроном в район-
ной конторе «Союзсеменовод». На 
момент ареста проживал в г. Кала-
че Воронежской области. Осужден  
28 сентября 1933 г. Особым совеща-

нием при коллегии ОГПУ по ст. 58-11. Приговорен 
к ссылке сроком на 3 года в Северный край. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 30 июля 1958 г. постановление Особого со-
вещания при коллегии ОГПУ СССР от 28 сентября 
1933 г. отменено, дело по п. 5 ст. 4 УПК прекращено.

НЕТЕСОВ Петр Сергеевич
Родился в 1883 г. в c. Архангельском Коротоякского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 февраля 
1933 г. Осужден 26 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к ссылке сроком на 3 года в Северный край. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

НЕТРЕБИН Дмитрий Степанович
Родился в 1891 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 января 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти. Повторно арестован 14 сентября 1937 г. 
Осужден 1 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
29 апреля 1991 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

НЕТУДЫХАТКИН Федот Иванович
Родился в 1899 г. на  х. Прогореловка Павлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, хлебороб. Арестован 11 февраля 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован  
10 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НЕУМЫВАКИН Николай Михайлович
Родился в 1883 г. в c. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож при 
мат. складе ст. Лиски ЮВЖД. Арестован 22 ок-
тября 1938 г. Осужден 21 июля 1939 г. пригово-
ром Судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда по ст. 58-8, 58-7. 
Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах на 3 года. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
6 марта 1958 г. приговор Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
отменен, дело в уголовном порядке прекращено 
за отсутствием состава преступления.

НЕУМЫВАКИН Федор Митрофанович
Родился в 1903 г. на ст. Лиски Лискинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование низшее, дежурный по 
ст. Лиски ЮВЖД. Арестован 19 октября 1937 г. 
Осужден 23 октября 1938 г. Военной коллеги-
ей Верховного суда по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 7 декабря 1957 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

НЕУПОКОЕВ Семен Яковлевич
Родился в 1884 г. в c. Селявном Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 13 января 
1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

НЕФЕДОВ Иван Карпович
Родился в 1895 г. в c. Залужном Острогожского 
уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Селявном Лискинского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 21 января 
1931 г. По обвинительному заключению от 8 мар-
та 1931 г. освобожден как инвалид. Реабилитиро-
ван 15 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НЕФЕДОВ Стефан Карпович
Родился в 1888 г. в c. Залужном Острогожского уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Селявном Лискинского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
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рен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 15 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 3 октября 1937 г. Осужден  
7 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НЕФЕДЬЕВ Николай Петрович
Родился в 1883 г. в c. Макарово Дмитровского 
района Орловской губернии, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, агент снаб-
жения при уполномоченном молокоовощтреста 
по ЦЧО. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Дата ареста в деле не указана. Осужден  
23 августа 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 7 мая 1958 г. поста-
новление коллегии ОГПУ от 23 августа 1931 г. 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

НЕХАЕВ Фрол Иванович
Родился в 1891 г. в c. Можайском 
Каширского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, конюх в колхозе «Птице-
вод». Арестован 14 марта 1942 г. 
Осужден 9 мая 1942 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД 

Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приго-
ворен к 7 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 25 февра-
ля 1991 г. приговор Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области от 9 мая 1942 г. от-
менено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

НЕХАЙ Егор Егорович
Родился в 1906 г. в c. Красном Бутурлиновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ма-
ляр. Арестован 29 ноября 1937 г. Осужден 16 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 28 июня 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НЕЧАЕВ Назар Михайлович
Родился в 1862 г. в c. Буйловка Павловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
колхозник. Арестован 2 августа 1942 г. Осужден 
18 сентября 1942 г. Военным трибуналом 127-й 
стрелковой дивизии по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Донского 
фронта от 20 октября 1942 г. приговор Военного 
трибунала 127-й сд от 18 сентября 1942 г. отме-
нен, из-под стражи освобожден.

НЕЧАЕВ Роман Кондратьевич
Родился в 1893 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, зани-
мался хлебопашеством. Аресто-
ван 15 февраля 1933 г. Осужден 
11 апреля 1933 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован  
27 февраля 1967 г. Воронежским областным су-
дом.

НЕЧАЕВ Семен Иванович
Родился 10 мая 1892 г. в c. Гремячье Гремячен-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник в колхоза «1-е Мая». Арестован  
15 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 3 февраля 1938 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 14 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

НЕЧЕПАЕВ Пантелеймон Карпович
Родился в 1898 г. в с. Устино-Раевском Касторен-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
высшее, заведующий экономическим отделом 
областной опытной станции. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 28 августа 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

НЕЧУГОВСКИЙ Ефим Федорович
Родился в 1902 г. в c. Вознесеновка Семилукского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
16 июня 1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-
10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилити-
рован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НИЖНИКОВ Александр Степанович
Родился 12 мая 1885 г. в c. Лушниковка Остро-
гожского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
грузчик в острогожской конторе заготзерна. На 
момент ареста проживал в c. Новая Сотня Остро-
гожского района Воронежской области. Аресто-
ван 17 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
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области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 11 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

НИКИТЕНКО Сергей Петрович
Родился в 1881 г. в c. Гончаровка Подгоренского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 6 февраля 1930 г. Осужден 
17 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

НИКИТЕНКО Тихон Тихонович
Родился в 1904 г. в c. Лыковка Подгоренского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 24 октября 1930 г. Осужден 1 апреля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

НИКИТИН Андрей Павлович
Родился в 1881 г. в c. Сергиевском Избердеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование среднеспециальное, свя-
щенник. На момент ареста проживал в c. Богана 
Борисоглебского района Воронежской области. 
Арестован 5 августа 1937 г. Осужден 20 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НИКИТИН Митрофан Филиппович
Родился 1 августа 1918 г. в c. Пятое Скляево Бере-
зовского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 13 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

НИКИТИН Филипп Михайлович
Родился 10 марта 1876 г. в c. Пятое Скляево Бере-
зовского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. Арестован 13 января 1938 г. Осуж-
ден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-

ван 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НИКИТИНА Татьяна Ивановна
Родилась в январе 1895 г. в c. Б. Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, неграмотная, крестьянка- 
единоличница. Арестована 22 февраля 1933 г. 
Осуждена 28 марта 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. При-
говорена к ссылке сроком на 5 лет в Северный 
край. Реабилитирована 31 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

НИКОЛАЕВ Антон Константинович
Родился в 1869 г. в Киевской губернии, русский, 
из рабочих, беспартийный, образование высшее, 
учитель. На момент ареста проживал в г. Острого-
жске Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 17 июня 1927 г. Осужден 4 ноября 1927 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком 
на 3 года в Зырянский край. Заседанием комиссии 
по применению амнистии от 6 ноября 1927 г. срок 
сокращен на 1/4. Реабилитирован 16 июля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НИКОЛАЕВ Василий Дмитриевич
Родился в 1882 г. в г. Воронеже, русский, из ме-
щан, член ВКП(б), образование высшее, осу-
жденный тюрьмы УНКВД по ВО. Арестован 
29 ноября 1940 г. Осужден 11 февраля 1941 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
избирательных правах сроком на 5 лет. Повтор-
но арестован 19 сентября 1941 г. Осужден 20 ок-
тября 1941 г. приговором Военного трибунала  
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфиска-
цией лично принадлежащего имущества. Дата 
расстрела не указана. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 14 января 
1991 г. приговор Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области от 20 октября 1941 г. отме-
нен, дело прекращено за отсутствием в действиях 
состава преступления. Реабилитирован 20 дека-
бря 1993 прокуратурой Воронежской области.

НИКОЛАЕВ Михаил Антипович
Родился в 1867 г. в c. Пески Песковского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 апреля 1931 г. 
Осужден 23 июня 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к ссылке сроком на 3 года в Северный край. Ре-
абилитирован 17 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области. Повторно арестован 4 января 
1938 г. Из-под стражи освобожден.
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НИКОНКОВ Иван Павлович
Родился в 1888 г. на х. Байрацком Буденновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, монах. Арестован  
5 марта 1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 2 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 сентября 1933 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НИКУЛИН Дмитрий Григорьевич
Родился в 1906 г. в c. Кучугуры Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 20 мая 1932 г. Осужден  
20 сентября 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

НИКУЛИН Петр Андрианович
Родился в 1897 г. в c. Коршево Бо-
бровского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 17 ноября 1932 г. Осуж-
ден 20 февраля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 

ст 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

НИКУЛИХИН Яков Петрович
Родился в 1899 г. в c. Княщина Калининской об-
ласти, русский, из крестьян, образование высшее, 
директор Воронежского сельскохозяйственного 
института. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 14 июля 1937 г. Осужден 15 янва-
ря 1938 г. приговором выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 15 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 25 июня 1957 г. приго-
вор Военной коллегии Верховного суда СССР от 
15 января 1938 г. отменен и дело прекращено на 
основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР.

НИКУЛЬШИН Яков Ильич
Родился в 1902 г. в c. Семидесятном Хохольско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
11 февраля 1938 г. Приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

НИКУЛЬШИН Яков Михайлович
Родился в 1874 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. Арестован 20 февраля 
1941 г. Осужден 6 июня 1941 г. Воронежским об-
ластным судом по ст. 58-10. Приговорен к 7 годам 
лишения свободы и поражением в правах сро-
ком на 5 лет. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от  
5 июля 1941 г. приговор Воронежского областно-
го суда от 6 июня 1941 г. оставлен в силе, а жало-
ба без удовлетворения.  Реабилитирован 17 июня 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

НИСКОБЛИНОВ Михаил Дмитриевич
Родился в 1871 г. в c. Богана Борисоглебского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, безработный. Аре-
стован 27 января 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

НОАРОВ Владимир Яковлевич
Родился в 1889 г. в Росстричено Владимирской 
области, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование высшее, зав. секции промышленной 
статистики в обл. плане ЦЧО. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 13 ноября 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с конфискацией имущества и вы-
сылкой семьи. Постановлением коллегии ОГПУ 
от 9 июля 1933 г. постановление коллегии ОГПУ 
от 18 февраля 1931 г. изменено на ссылку сроком 
на 3 года в Казахстан. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

НОВИКОВ Александр Иванович
Родился 25 февраля 1893 г. в  
c. Пирочи Коломенского района 
Московской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, 
директор МТС Березовского рай-
она. На момент ареста проживал 
в c. Рамонь Березовского района 
Воронежской области. Аресто-

ван 5 апреля 1938 г. Осужден 22 октября 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 октября 1938 г. 
приговор приведен в исполнение.  Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от  
30 мая 1957 г. дело отменено и прекращено за от-
сутствием состава преступления.
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НОВИКОВ Алексей Харлампович
Родился в 1899 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 ноября 
1929 г. Осужден 25 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 28 мая 1990 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

НОВИКОВ Антон Григорьевич
Родился в 1895 г. в c. Круглом 
Левороссошанского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хлебо-
роб. Арестован 8 апреля 1931 г. 
Осужден 18 ноября 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком на 
3 года в Северный край. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НОВИКОВ Демьян Иванович
Родился в 1880 г. в c. Круглом 
Левороссошанского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, сле-
сарь. Арестован 10 апреля 1931 г. 
Осужден 18 ноября 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

НОВИКОВ Денис Иванович
Родился в 1903 г. в c. Веретенниково Уколовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
сторож в Новосотенском сельпо. На момент аре-
ста проживал в c. Новая Сотня Острогожского 
района Воронежской области. Арестован 8 июля 
1941 г. Осужден 2 сентября 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 26 декабря 1990 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

НОВИКОВ Кузьма (Козьма) Иванович
Родился в 1897 г. в c. Круглом 
Левороссошанского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хлебо-
роб. Арестован 8 апреля 1931 г. 

Осужден 18 ноября 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
ссылке сроком на 3 года в Северный край. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

НОВИКОВ Петр Михайлович
Родился в 1874 г. в c. Круглом Репьевского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 22 октября 1930 г. 
Осужден 8 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

НОВИКОВ Петр Семенович
Родился в 1878 г. в c. Синявка 
Елань-Коленовского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Аресто-
ван 13 октября 1929 г. Осужден  
28 декабря 1929 г. постановле-

нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком на 3 года в 
Северный край. Реабилитирован 8 сентября 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НОВИКОВ Петр Сергеевич
Родился 8 июля 1896 г. в c. Первая Ивановка Ли-
мановского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, фельдшер села В. Катуховка 
Панинского района. На момент ареста проживал в  
c. Панино Воронежской области. Арестован  
14 августа 1938 г. Осужден 27 октября 1939 г. при-
говором Военного трибунала 30-го стрелкового 
корпуса Орловского военного округа по ст. 17, 58-8, 
58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ. Реабилити-
рован прокуратурой Воронежской области.

НОВИКОВА Татьяна Алексеевна
Родилась в 1907 г. в c. Татарино Евдаковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, образование на-
чальное, колхозница. Арестована 7 января 1942 г. 
Осуждена 20 марта 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорена к 7 годам ИТЛ с поражени-
ем в избирательных правах сроком на 3 года. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 11 февраля 1991 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

НОВИЦКИЙ Адольф Михайлович
Родился 17 июня 1890 г. в ст. Сновская Чернигов-
ской губернии, поляк, из дворян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, начальник во-
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ронежской конторы треста «Транссигналсвязь-
строй». На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 5 апреля 1937 г. Осужден 6 ноября 
1937 г. постановлением НКВД и прокурора СССР 
по ст. 58-7, 58-9 и 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 15 ноября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибу-
нала Московского военного округа от 17 марта  
1958 г. постановление НКВД и прокурора СССР 
от 6 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

НОВИЦКИЙ Николай Иванович
Родился в 1908 г. в г. Россоши Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 9 ноября 1931 г. Осужден 
25 февраля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

НОВИЧИХИН Спиридон Иванович
Родился 12 декабря 1888 г. в c. 
В. Турово Нижнедевицкого района 
Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 9 июля 1938 г. 
Осужден 23 мая 1940 г. приго-
вором Воронежского областно-

го суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам 
ИТЛ. Определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда РСФСР от 20 июня 
1940 г. приговор Воронежского областного суда от  
23 мая 1940 г.  оставлен в силе. Постановлением 
президиума Верховного суда РСФСР от 24 апреля 
1991 г. приговор и определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
от 20 июня 1940 г. отменены, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

НОВИЧИХИН Федор Васильевич
Родился в 1911 г. в c. Нижнее Турово Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование сред-
нее, красноармеец. Арестован 3 декабря 1941 г. 
Осужден 20 января 1942 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД и охраны войскового 
тыла ЮЗФ по ст. 58-1 п. «б». Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 29 марта 1957 г. приговор 
от 20 января 1942 г. отменен и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Реабилитирован  
24 октября 2003 г. Военной прокуратурой МВО.

НОВОКЩЕНОВ Егор Миронович
Родился в 1874 г. в c. Краснореченка Архангель-
ского района Центрально-Черноземной области, 

русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 15 декабря 1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

НОВОХАЦКИЙ Александр Васильевич
Родился в ноябре 1879 г. в c. Новотроицкая Криу-
ша Петропавловского района Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-8, 58-10 и 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 6 марта 1930 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 20 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

НОВОХАЦКИЙ Евдоким Трофимович
Родился в июле 1887 г. в c. Новотроицкая Криуша 
Петропавловского района Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 25 декабря 
1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10 и  
58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 20 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НОВОЧАДОВ Сергей Иванович
Родился 23 июня 1880 г. в c. Жигаловка Темни-
ковского района Куйбышевского края, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование 
среднеспециальное, священник. На момент аре-
ста проживал в c. Чернавка Щучинского района 
Воронежской области. Арестован 28 июля 1937 г. 
Осужден 25 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 31 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 20 марта 1991 г. прокуратурой Воронежской 
области.

НОГИНА Мария Мартыновна
Родилась в 1901 г. в c. Кантемировка Воронеж-
ской области, русская, беспартийная, из крестьян, 
образование низшее, домохозяйка. Арестована  
9 августа 1949 г. Осуждена 28 сентября 1949 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда по ст. 58-10, 
58-11. Приговорена к 25 годам ИТЛ. Определени-
ем Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного суда РСФСР от 8 июня 1955 г. приговор 
Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда от 28 сентября 1949 г. 
отменен и дело прекращено.
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НОСКОВ Антон Ильич
Родился 16 января 1899 г. в c. Лиски Лискинского 
района Воронежской области, русский, из рабо-
чих, образование низшее, машинист паровоза на 
Бутурлиновском мучном комбинате. На момент 
ареста проживал в c. Бутурлиновка Бутурлинов-
ского района Воронежской области. Арестован 
9 февраля 1933 г. Осужден 27 апреля 1933 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 15 мая 1957 г. постановле-
ние Особого совещания при коллегии ОГПУ от  
27 апреля 1933 г. отменен, дело прекращено за не-
доказанностью обвинения. Повторно арестован  
2 августа 1937 г. Осужден 31 октября 1937 г. при-
говором линейного суда ЮВЖД в специальном 
составе в г. Воронеже по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сро-
ком на 5 лет. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда СССР от 
27 февраля 1958 г. дело отменено и прекращено 
за неустановлением самого события преступле-
ния.

НОСКОВ Прокофий Васильевич
Родился в 1893 г. в c. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, чернорабочий. Арестован 17 октя-
бря 1938 г. Осужден 21 июля 1939 г. приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах сро-
ком на 5 лет. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
6 марта 1958 г. приговор Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
от 21 июля 1939 г. отменен, дело в уголовном по-
рядке прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

НОСКОВ Тихон Васильевич
Родился в 1891 г. в c. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернора-
бочий. Арестован 15 октября 1938 г. Осужден  
21 июля 1939 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 5 лет. Определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР от 6 марта 1958 г. приговор Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда от 21 июля 1939 г. отменен, дело 
в уголовном порядке прекращено за отсутствием 
состава преступления.

НОЧЕВКИН Иван Николаевич
Родился в 1903 г. в c. Высочкино Землянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 

образование низшее, 617 стр. полк. Арестован  
5 мая 1942 г. Осужден 4 июня 1942 г. приговором 
трибунала 199 стрелковой дивизии по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определением Во-
енной коллегии Верховного суда СССР от 7 июля 
1956 г. дело отменено и прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

НУФЕР Федор Матвеевич
Родился в 1897 г. в c. Рыбном Острогожского рай-
она Воронежской области, немец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 3 января 1938 г. Осужден 6 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.
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О
ОБОЛОНСКИЙ Егор Поликарпович
Родился в 1871 г. в сл. Скрипниково Калачеев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, хлебороб. Арестован 1 марта 1933 г. 
Осужден 17 апреля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ (условно). Реабилитирован 19 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ОБОЛОНСКИЙ Ефим Никифорович
Родился в 1887 г. в сл. Скрипниково 
Калачеевского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, хлебопашец. 
Арестован 1 марта 1933 г. Осуж-
ден 17 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ОБРАЗЦОВ Андрей Кузьмич
Родился в 1873 г. в c. Верхний Ико-
рец Бобровского района Воронеж-
ской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, валь-
щик. Арестован 3 апреля 1931 г. 
Осужден 12 октября 1931 г. приго-
вором коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам кон-

цлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ОБРЫВКОВ Алексей Иванович
Родился в 1885 г. в c. Алексеевка Алешковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
10 января 1931 г. Осужден 28 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ОБРЫВКОВ Степан Иванович
Родился 27 марта 1866 г. в c. Алексеевка Алеш-
ковского района Центрально-Черноземной об-

ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 10 января 1931 г. Осужден 28 марта 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 10 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
14 сентября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 10 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение.  Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ОВСЯННИКОВ Дмитрий Матвеевич
Родился в 1903 г. в c. Эртиль Щучинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
Арестован 13 декабря 1937 г. Осужден 21 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ОВСЯННИКОВ Петр Ефимович
Родился в 1887 г. в c. Ковалевка Балашовского рай-
она Саратовской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик на ст. 
Байчурово. На момент ареста проживал в c. Бай-
чурово Песковского района Воронежской области. 
Арестован 18 января 1938 г. Осужден 2 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ОВЧАРЕНКО Иван Анисимович
Родился в августе 1883 г. в c. Екатериновка Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал на х. Гончаровка 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 18 февраля 1933 г. Осужден  
28 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к  
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ОВЧАРЕНКО Николай Абрамович
Родился в декабре 1896 г. на х. Шекаловка Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 26 февраля 1933 г. Осужден 28 апре-
ля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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ОВЧАРЕНКО Петр Васильевич
Родился в 1900 г. в c. Подгорном Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, колхозник в колхозе им. 
Варейкиса. Арестован 24 сентября 1937 г. Осужден 
10 сентября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 20 октября 1937 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ОВЧАРЕНКО Платон Савельевич
Родился 15 апреля 1900 г. в c. Подгорном Кала-
чеевского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, член колхоза 
им. Малаховского. Арестован 10 ноября 1937 г. 
Осужден 15 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в 
Бамлаге и Печорлаге НКВД. Умер 28 марта 1942 г. 
в Печорлаге в г. Печоре, Коми, АССР. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 2 октября 1957 г. постановление тройки УНКВД 
по ВО от 15 ноября 1937 г. отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

ОВЧИННИКОВ Александр Акимович
Родился в 1901 г. в c. В. Турово Нижнедевицкого 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, чер-
норабочий совхоза. Арестован 6 февраля 1942 г. 
Осужден 18 марта 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-1 п. «а». Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет с конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 11 февраля 1991 г. приговор Военного трибуна-
ла войск НКВД Воронежской области от 18 марта 
1942 г. отменен, дело прекращено за отсутствием 
в действиях состава преступления.

ОВЧИННИКОВ Иван Акимович
Родился в 1899 г. в c. В. Турово Нижнедевицкого 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, чер-
норабочий совхоза. Арестован 6 февраля 1942 г. 
Осужден 18 марта 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-1 п. «а». Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
11 февраля 1991 г. приговор Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области от 18 марта 
1942 г. отменен, дело прекращено за отсутствием 
в действиях состава преступления.

ОВЧИННИКОВ Михаил Дмитриевич
Родился 8 ноября 1870 г. в c. Меловом Горше-
ченского района Курской области, русский, из 

крестьян, беспартийный, образование низшее, 
швейцар в Областном управлении связи. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
4 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
3 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ОВЧИННИКОВА Матрена Ивановна
Родилась в 1882 г. в c. Хворостянка Давыдовско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование 
начальное, домохозяйка. Арестована 12 февраля 
1930 г. Осуждена 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговоре-
на к 3 годам концлагеря. Реабилитирована 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ОГА Карл Индрикович
Родился 18 июня 1896 г. в c. Кудекском Вольмар-
ского уезда Лифляндской губернии, латыш, из 
рабочих, беспартийный, неграмотный, печник на 
кирпичном заводе. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 4 декабря 1937 г. Осуж-
ден 13 апреля 1938 г. решением НКВД СССР и 
прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 9 мая 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибунала 
Прикарпатского военного округа от 21 сентября 
1957 г. решение наркома внутренних дел СССР 
и прокурора СССР от 13 апреля 1938 г. было от-
менено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ОГАРКОВ Иван Алексеевич
Родился в мае 1882 г. в г. Боброве Бобровско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из мещан, образование начальное, без-
работный. Арестован 19 июля 1930 г. Осужден 
21 октября 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ОГНЕВ Матвей Федорович
Родился в 1873 г. в c. Ст. Криуша 
Петропавловского района Россо-
шанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из 
крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Аре-
стован 15 июля 1929 г. Осужден 
3 ноября 1929 г. постановлением 

коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 19 февраля 
1990 г. постановление коллегии ОГПУ от 3 ноя-
бря 1929 г. отменено, дело прекращено за отсут-
ствием в действиях состава преступления.
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ОГНЕВЕНКОВ (ОГНИВЕНКО) 
Владимир Тимофеевич
Родился в 1890 г. в г. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование начальное. Арестован 3 февраля 1930 г. 
Осужден 13 апреля 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к ссылке сроком на 5 лет в Северный край. 
Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ОГНЕРУБОВ Митрофан Павлович
Родился в 1905 г. в c. Архангель-
ском Архангельского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, электромонтер  
на заводе им. Ворошилова. На 
момент ареста проживал в г. Во-

ронеже. Арестован 21 октября 1941 г. Осужден 
21 ноября 1941 г. приговором Военного трибуна-
ла войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в 
избирательных правах сроком на 5 лет и конфи-
скацией лично принадлежащего имущества. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 26 декабря 1990 г. приговор Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области от 
21 ноября 1941 г. отменен, дело прекращено за от-
сутствием в действиях состава преступления.

ОЖЕРЕЛЬЕВ Иван Ильич
Родился в 1895 г. в c. Малая Грибановка Бори-
соглебского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, хлебороб. Арестован 
10 февраля 1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ОЗЕРОВ Михаил Павлович
Родился в 1901 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
8 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ОЙСЛЕНДЕР (ОСЛЕНДЕР) 
Исал (Исай) Евсеевич
Родился в 1902 г. в с. Ходорков Киевской обла-
сти, еврей, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее, безработный. На момент ареста 

проживал в г. Воронеже. Арестован 16 июля 1937 г. 
Осужден 15 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-2, 
58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Определением Военного трибунала Во-
ронежского военного округа от 21 марта 1957 г.  
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 15 ноября 1937 г. отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ОЛЕВСКИЙ Иван Антонович
Родился 20 марта 1903 г. в c. Мемиричи Волын-
ской губернии, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, старший бухгалтер на 
кирпичном заводе. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 5 июня 1938 г. Осужден 
5 октября 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-6. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 10 октября 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от 
1 августа 1958 г. постановление тройки УНКВД 
по Воронежской области от 5 октября 1938 г. от-
менено и дело прекращено.

ОЛЕЙНИКОВ Макар Сергеевич
Родился в 1915 г. в c. Старая Криуша Петропав-
ловского района Воронежской области, русский, 
беспартийный, из крестьян, образование низ-
шее, радист. Арестован 23 августа 1940 г. Осуж-
ден 27 сентября 1940 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. «Нарушение 
воинской присяги». Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Московско-
го военного округа от 24 марта 1958 г. поста-
новление Особого совещания при НКВД СССР 
от 27 сентября 1940 г. отменено, дело прекра-
щено.

ОЛЕЙНИКОВ Мефодий Саввич
Родился в 1887 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, бригадир в колхозе «Красный партизан». 
Арестован 12 ноября 1932 г. Осужден 22 февра-
ля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком на 
5 лет в Северный край. Реабилитирован 26 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ОЛЕЙНИКОВ Никифор Александрович
Родился в 1893 г. в c. Кирпичи Подгоренского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 31 марта 
1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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от 27 августа 1942 г. отменен, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ОРАНСКИЙ Алексей Владимирович
Родился 31 августа 1901 г. в c. Клеповка Ранен-
бургского района Воронежской области, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование выс-
шее, ветврач в Острогожской медрайветбакла-
боратории. Арестован 4 октября 1937 г. Осужден  
24 октября 1937 г. приговором специальной Судеб-
ной коллегии Воронежского суда по ст. 58-7, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. Определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда СССР от 30 ноября 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ОРЛОВ Александр Владимирович
Родился в 1907 г. в г. Харбине, 
Маньчжурия, русский, из кре-
стьян, образование среднее, бух-
галтер треста кинофикации. На 
момент ареста проживал на ст. 
Отрожка Воронежской обла-
сти. Арестован 9 октября 1937 г. 

Осужден 5 ноября 1937 г. постановлением НКВД 
и прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 15 ноября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
19 ноября 1957 г. постановление НКВД и проку-
рора СССР от 5 ноября 1937 г. отменено и дело 
прекращено.

ОРЛОВ Епифан Митрофанович
Родился в 1902 г. в c. Большая Верейка Землянского 
района, русский, из крестьян-кулаков, беспартий-
ный, образование низшее, плотник в «Заготзерне». 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 21 января 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 8 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ОРЛОВ Константин Матвеевич
Родился в 1898 г. в г. Казани, русский, из рабочих, 
член ВКП(б), образование низшее, зам. предсе-
дателя Облпотребсоюза и зав. Облвнуторгом. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 16 декабря 1937 г. Осужден 13 апреля 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 13 апреля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 29 июня 1957 г. приго-
вор выездной сессии Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 13 апреля 1938 г. отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ОЛЬХОВИК Андрей Павлович
Родился в ноябре 1900 г. на  х. Сотницком Рос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, бригадир. Арестован 
5 марта 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 
58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ОЛЬХОВСКИЙ Дмитрий Иванович
Родился в 1900 г. в c. Новая Чигла Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 июля 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ОЛЬШАННИКОВ Стефан Никитович
Родился в мае 1908 г. в c. Синявка Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
8 апреля 1930 г. Осужден 18 апреля 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11, 59-2. Приговорен к 3 годам концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирован 27 августа 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ОЛЬШАНСКИЙ Степан Тихонович
Родился в 1912 г. в c. Михново Евдаковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, инструк-
тор Евдаковского райкома ВКП(б). Осужден  
21 марта 1944 г. Военным трибуналом войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-1 п. «а». 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в по-
литических правах сроком на 5 лет и конфискаци-
ей имущества. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 25 октября 
1957 г. приговор от 21 марта 1944 г. отменен и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ОПРЫШКО Григорий Ефимович
Родился 24 августа 1924 г. в c. Тимашовка Крас-
нодарского края, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование среднее, колхозник в колхо-
зе «Завет Ильича». На момент ареста проживал 
на х. Коловерть Белогорьевского района Воро-
нежской области. Арестован 16 августа 1942 г. 
Осужден 27 августа 1942 г. приговором Военно-
го трибунала 6-й армии по ст. 58-1 п. «а», 58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
пленума Верховного суда СССР от 30 октября 
1957 г. приговор Военного трибунала 6-й армии 
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ОРЛОВ Максим Андреевич
Родился в 1882 г. в c. Н. Аленовка Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, занимался хлебопашеством. Аре-
стован 18 января 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ОРЛОВЦЕВ Дмитрий Иванович
Родился в 1904 г. в c. Бабяково Новоусман-
ской волости Воронежской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, рабочий на кирпичном заводе. Арестован  
12 февраля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабили-
тирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ОРЛОВЦЕВ Николай Иванович
Родился в 1899 г. в c. Бабяково Новоусманской во-
лости, Воронежского уезда, Воронежской губер-
нии, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, колхозник. Арестован 12 февраля 
1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилити-
рован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ОСЕТРОВ Михаил Григорьевич
Родился 31 октября 1892 г. в г. Оренбурге, рус-
ский, из мещан, беспартийный, образование выс-
шее, заведующий Орловским опытным полем. 
На момент ареста проживал в г. Орле. Арестован  
10 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ОСИПОВ Анатолий Гаврилович
Родился в мае 1919 г. в г. Воронеже, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование низшее, ря-
довой, связист зенитно-артиллерийского полка  
3 га. Арестован 10 июля 1944 г. Осужден 16 сен-
тября 1944 г. приговором Военного трибунала 3-й 
гвардейской армии по ст. 54-1 п. «б», 54-2, 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Определением Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 16 апреля 1957 г. 
приговор Военного трибунала 3-й гвардейской 
армии от 16 сентября1944 г. отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ОСОКИН Иван Иванович
Родился 28 февраля 1904 г. в г. Прасныш Плоцкой 
губернии, русский, из служащих, беспартийный, 
образование высшее, старший ветеринарный ин-
спектор в ветеринарной инспекции НКЗ СССР 
при управлении ЮВЖД. Арестован 28 января 
1938 г. Осужден приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-11, 19-58-8. 
Дата осуждения в деле не указана. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 23 октября 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 7 января 1958 г. 
по вновь открывшимся обстоятельствам приго-
вор Военной коллегии Верховного суда СССР от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ОСТАПЕНКО Петр Антонович
Родился в 1871 г. в c. Новомеловатка Воронеж-
ской области, русский, беспартийный, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 6 января 1938 г. Осужден  
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 7 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ОСТРЕНКО Трофим Мелентьевич
Родился в 1889 г. в c. Подгорном 
Подгоренского района Воронеж-
ской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник в колхозе «Впе-
ред». Арестован 11 ноября 1941 г. 
Осужден 21 декабря 1941 г. приго-
вором Военного трибунала войск 

НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с последующим по-
ражением прав сроком на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 11 февраля 1991 г. приговор Военного трибу-
нала войск НКВД Воронежской области от 21 де-
кабря 1941 г. отменен, дело прекращено за отсут-
ствием в действиях состава преступления.

ОСТРЕЦОВ (ОСТРИКОВ) Василий Сергеевич
Родился в 1878 г. в c. Коршево Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
служитель культа. На момент ареста проживал в 
c. Сухая Березовка Бобровского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 29 января 
1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 25 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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ОСЬМИНИН Авраам Андреевич
Родился 20 августа 1890 г. в г. Воронеже, из ра-
бочих, член ВКП(б), председатель колхоза им. 
ОГПУ. На момент ареста проживал в c. Орлово 
Рождественскохавского района Воронежской 
области. Арестован 5 февраля 1938 г. Осужден  
14 февраля 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-7, 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ОТДЕЛЬНОВ Василий Александрович
Родился в 1895 г. в c. Бунино Болховского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из мещан, беспартийный, образование высшее, 
агроном Облкоопинсоюза. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 20 декабря 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.
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П
ПАВЕЛЬЕВ Павел Андреевич
Родился 1 марта 1906 г. в c. Ступино Березов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
столяр на заводе им. Калинина. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 28 июля 
1937 г. Осужден 5 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 29 ок-
тября 1958 г. постановление тройки УНКВД по 
Воронежской области  от 5 августа 1937 г. отме-
нено и дело прекращено за недоказанностью об-
винения.

ПАВЛЕНКО Иван Григорьевич
Родился в 1885 г. в c. Скорицком Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 12 июля 1938 г. Осужден 3 марта 1939 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 5 лет. Определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР от 26 августа 1958 г. приговор Су-
дебной коллегии по уголовным делам Воронеж-
ского областного суда от 3 марта 1939 г. отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ПАВЛЕНКО Иван Кузьмич
Родился в 1886 г. в г. Бутурлиновке Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
Арестован 30 января 1930 г. Осужден 4 марта 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 25 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПАВЛЕНКО Константин Егорович
Родился в 1906 г. на х. Любин Ольховатского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 21 июня 1929 г. 
Осужден 14 октября 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 

Приговорен к 6 месяцам лишения 
свободы. Постановлением прези-
диума Воронежского областного 
суда от 16 апреля 1990 г. дело 
прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ПАВЛОВ Иван Михайлович
Родился 27 мая 1916 г. в c. Хреновом Воронежской 
области, русский, беспартийный, из крестьян, ко-
мандир отделения 44 стр. див. 25 стр. полка, рота 
связи. Арестован 4 мая 1940 г. Осужден 18 сентя-
бря 1940 г. Особым совещанием при НКВД СССР. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определением Воен-
ного трибунала Московского военного округа от 
28 апреля 1958 г. постановление Особого совеща-
ния при НКВД СССР от 18 сентября 1940 г. отме-
нено, дело за отсутствием состава преступления 
производством прекращено.

ПАВЛОВ Иван Николаевич
Родился в 1886 г. в c. Сабуровка Аннинского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 декабря 
1932 г. Осужден 11 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПАВЛОВ Иван Петрович
Родился в сентябре 1899 г. в c. Кирсановка Щучин-
ского района Борисоглебского округа Воронеж-
ской области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал в c. Щучье. Арестован  
27 января 1930 г. Осужден 24 февраля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 
10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ПАВЛОВ Иван Прокофьевич
Родился в 1919 г. в c. Курино Хлевенского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, токарь на заводе. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 31 июля 1937 г. 
Осужден 16 января 1938 г. приговором выездной 
сессии Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-8, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 5 лет и с кон-
фискацией имущества. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 26 сентября 
1957 г.  приговор выездной сессии Военной кол-
легии Верховного суда СССР отменен, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.
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ПАВЛОВСКИЙ Вячеслав Константинович
Родился 2 октября 1910 г. в c. Руд-
ня Руднянского района Н.-Волж-
ского края, русский, из служащих, 
беспартийный, образование сред-
нее, истопник в гараже Воронеж-
ского почтамта. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 17 февраля 1931 г. Осужден  

2 декабря 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-6, 58-8, 58-9 через ст. 19 и 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ.  Реабилитирован  
26 октября 1990 г. Военной прокуратурой МВО.

ПАВША Всеволод Николаевич
Родился 8 февраля 1893 г. в c. Чудном Волын-
ской губернии, русский, из служащих, образо-
вание высшее, декан географического факульте-
та пединститута. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 16 июля 1937 г. Осужден  
15 января 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-11. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу с конфискацией личного 
имущества. 15 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 24 сентября 1957 г. при-
говор Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 15 января 1938 г. отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПАГУР Яков Николаевич
Родился 31 июля 1891 г. в c. Бобровка Брест-Ли-
товского района Гродненской области, белорус, 
из крестьян, член ВКП(б), образование низшее, 
паровозный машинист депо на ст. Отрожка. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 27 ноября 1937 г. Осужден 28 декабря 1938 г. 
постановлением НКВД и прокурора СССР по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 4 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 23 октября 
1957 г. приговор НКВД и прокурора СССР от-
менен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ПАДАЛКИН Григорий Дмитриевич
Родился в 1895 г. в c. Высокая Дача Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 20 сентября 1930 г. Осужден 3 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПАЛЬЧИК Иван Иванович
Родился в 1902 г. в г. Севастополе, украинец, из 
рабочих, образование высшее, технический ди-

ректор ВПРЗ. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 14 февраля 1938 г. Осужден 
24 октября 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к 15 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет и с конфискацией имущества. 
Определением Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 19 ноября 1955 г. приговор Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 24 октября 1938 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Реабилитирован 29 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПАЛЬЧИКОВ Дмитрий Иванович
Родился в 1907 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПАНАРИН Сергей Иванович
Родился 25 сентября 1870 г. в c. Никольском Ар-
хангельского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. Арестован 4 октября 1937 г. 
Осужден 28 октября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ПАНИН Дмитрий Федорович
Родился в 1904 г. в c. Терновом Боринского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработный. 
Арестован 16 марта 1942 г. Осужден 25 апреля 
1942 г. приговором Военного трибунала Воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 25 февраля 1991 г. приговор Военного три-
бунала Воронежской области от 25 апреля 1942 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ПАНКОВ Дмитрий Петрович
Родился в 1860 г. в c. Рогачевка Новоусманско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, ночной 
сторож общежития в мединституте. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 3 ян-
варя 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по  
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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ПАНКОВ Дмитрий Федорович
Родился 27 мая 1919 г. в c. Березовка Бобровского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, колхозник в колхозе «Ленинский путь». 
Арестован 2 августа 1940 г. Осужден 13 сентября 
1940 г. приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда по  
ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Верховного суда РСФСР от  
21 марта 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПАНКРАТОВ Иван Андреевич
Родился в 1873 г. в c. Третьяки Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, колхозник. Аресто-
ван 5 февраля 1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Постановле-
нием президиума Балашовского областного суда 
от 30 марта 1957 г. постановление тройки УНКВД 
по Воронежской области от 14 февраля 1938 г. от-
менено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ПАНКРАТОВ Сергей Антонович
Родился 14 сентября 1896 г. в c. Третьяки Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
полевод Третьяковской МТС. Арестован 18 ноя-
бря 1932 г. Осужден 10 января 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован  
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПАНКРАЦ Иван Генрихович
Родился 22 апреля 1913 г. в Молочанском районе 
Днепропетровской области, немец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
паспортизатор на заводе им. Коминтерна. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
2 июля 1937 г. Осужден 17 октября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 20 августа 1957 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПАНОВА Мария Ефимовна
Родилась 7 апреля 1885 г. в c. Кочерга Новохопер-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, без опреде-
ленных занятий. Арестована 10 января 1938 г. Осу-
ждена 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорена к ВМН – расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 февраля 1938 г. Поста-

новлением президиума Воронежского областного 
суда от 26 апреля 1958 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 20 января 
1938 г. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ПАНТЕЛЯТ Михаил Юдович
Родился 20 апреля 1902 г. в Прилуцком округе 
Полтавской области, еврей, из кустарей, беспар-
тийный, образование среднее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 19 декабря 1937 г. Осужден 4 февраля 1938 г. 
постановлением НКВД СССР и прокурора СССР 
по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
16 февраля 1938 г. приговор приведен в испол-
нение. Определением Военного трибунала Бело-
русского военного округа от 17 сентября 1957 г. 
приговор НКВД СССР и прокурора СССР от 4 
февраля 1938 г. отменен, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ПАНФЕРОВ Андрей Васильевич
Родился в 1869 г. в c. Русаново Терновского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 апреля 
1932 г.  Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от  
2 мая 1931 г. дело прекращено на основании ст. 4 
п. 5 УПК РСФСР, тем же постановлением из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 18 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ПАНФИЛОВ Василий Федорович
Родился в 1910 г. в c. Рогачевка Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь на 
заводе им. Кирова. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 6 декабря 1941 г. Осужден  
15 декабря 1941 г. Военным трибуналом войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2,  
17-58-8. Приговорен к ВМН – расстрелу. 29 дека-
бря 1941 г. приговор приведен в исполнение. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 28 января 1991 г. приговор Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области от  
15 декабря 1941 г. отменен и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ПАНЧЕНКО Андроник Корнеевич
Родился 17 мая 1887 г., украинец, 
из крестьян, образование низшее, 
беспартийный, главный кондуктор 
пассажирских поездов на ст. Воро-
неж-2 МДЖД. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 
4 октября 1937 г. Осужден 8 дека-
бря 1937 г. постановлением НКВД 

СССР и прокурора СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 15 декабря 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
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го трибунала Воронежского военного округа от  
11 июня 1958 г. постановление НКВД СССР и про-
курора СССР от 8 декабря 1937 г. отменено, дело 
прекращено.

ПАНЧЕНКО Питефор Семенович
Родился в 1891 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, хлебороб-торговец. 
Арестован 5 февраля 1930 г. Осужден 6 марта 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПАНЫЧЕВ Семен Дмитриевич
Родился в 1888 г. на х. Гринево Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
10 марта 1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПАРВИАЙНЕН Сергей Иванович
Родился в 1897 г. в г. Выборге, финн, из крестьян, 
член ВКП(б), образование среднее, бухгалтер. 
На момент ареста проживал в Воронежской об-
ласти. Арестован 1 февраля 1937 г. Осужден  
11 октября 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-8. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПАРЕНКОВ Павел Сидорович
Родился в ноябре 1871 г. в c. Сагуны Россошан-
ского округа Воронежской области, украинец, об-
разование начальное. Арестован 3 декабря 1929 г. 
Осужден 28 декабря 1929 г. Особым совещанием 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам концлагеря, с заменой на ссылку в Север-
ный край на тот же срок. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 28 апре-
ля 1990 г. постановление Особого совещания при 
коллегии ОГПУ от 28 декабря 1929 г. отменено, 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ПАРИНОВ Василий Федорович
Родился в 1900 г. в c. Забугорском Рождественско- 
Хавского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, член ВКП(б), образование низшее, 
сменный мастер колесного цеха в ОВРЗ. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
20 октября 1936 г. Осужден 11 сентября 1937 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-11, 
58-7. Приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Постановлением пленума Верховного суда СССР 
от 29 августа 1958 г. дело прекращено на основа-
нии п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

ПАРИНОВ Никита Григорьевич
Родился в 1882 г. в c. Парино Березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден  
3 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПАРТОЛИН Леонтий Семенович
Родился в 1888 г. в c. Тхоревка Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 8 января 1930 г. 
Осужден 14 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован 30 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПАРФЕНОВ Иван Лукьянович
Родился в 1902 г. в c. Ямном Семилукского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабо-
чий. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 10 января 1938 г. Осужден 2 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПАРХОМЕНКО Мария Михайловна
Родилась в 1872 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинка, 
из крестьян, неграмотная, крестьянка. Арестова-
на 3 декабря 1929 г. Осуждена 28 декабря 1929 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 годам концла-
геря. Реабилитирована 28 мая 1990 г. Воронеж-
ским областным судом.

ПАРХОМЕНКО Никита Иванович
Родился 15 сентября 1877 г. в c. Старом Меловом 
Петропавловского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование низшее, 
разнорабочий. На момент ареста проживал в сл. 
Калач Калачеевского района Воронежской обла-
сти. Арестован 1 января 1938 г. Осужден 9 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 5 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПАРХОМЕНКО Сергей Ефимович
Родился в 1863 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
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из крестьян, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 3 декабря 1929 г. Осужден 28 де-
кабря 1929 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 28 мая 1990 г. 
Воронежским областным судом.

ПАРХОМЕНКО Степан Семенович
Родился в 1891 г. в c. Н. Калитва Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, гонщик скота. Арестован 31 декабря 1937 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ПАРШИН Митрофан Тарасович
Родился в 1892 г. в c. 1-я Еманча 
Хохольского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, кучер в управлении 16 УВСР 
СКО МВО. Арестован 24 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. 

постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПАРШИНА Прасковья Афанасьевна
Родилась 20 июня 1883 г. в c. Кочерга Новохо-
перского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестована 10 января 
1938 г. Осуждена 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорена к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 26 апреля 1958 г. постановление 
тройки УНКВД по Воронежской области от 20 
января 1938 г. отменено и дело прекращено за не-
доказанностью обвинения.

ПАСКЕВИЧ Казимир Иванович
Родился 12 мая 1908 г. в c. Гайдуково Минской гу-
бернии, поляк, из крестьян, образование высшее, 
главный инженер. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 5 июля 1937 г. Осужден 
6 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-6, 58-9, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 8 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение.  Определением 
трибунала Московского военного округа от 29 ав-
густа 1957 г. дело отменено и прекращено за от-
сутствием состава преступления. 

ПАСТУШКОВ Алексей Петрович
Родился 27 февраля 1908 г. в c. 2-я Ростошь То-
кайского района Воронежской области, русский, 

из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
гармонист при первомайском отделении свекло-
совхоза «Ударник». Арестован 21 октября 1941 г. 
Осужден 14 декабря 1941 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 14 ян-
варя 1991 г. приговор Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области от 14 декабря 1941 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ПАТРИЦКИЙ Петр Львович
Родился в 1874 г. в г. Боброве Воронежской об-
ласти, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование низшее, без определенных занятий. 
Арестован 8 января 1938 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 6 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 12 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПАХОМОВ Иван Васильевич
Родился 15 февраля 1904 г. в г. Воронеже, русский, 
образование низшее, слесарь механического цеха 
завода СК-2. Арестован 28 июля 1937 г. Осужден 
5 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 7 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 15 сен-
тября 1989 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР.

ПАХОМОВ Нестер Самойлович
Родился 27 ноября 1905 г. в c. Кучугуры Нижнеде-
вицкого района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 20 мая 1932 г. Осуж-
ден 20 сентября 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ПАШКОВ Михаил Васильевич
Родился в 1906 г. на х. Токари Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 23 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 13 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПАШКОВ Петр Степанович
Родился 30 июля 1884 г. в c. Макарово Макаров-
ской волости Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. На момент ареста проживал в 
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c. Листопадовка Полянского района Воронежской 
области. Арестован 14 января 1938 г. Осужден  
28 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 25 января 1958 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 28 января 1938 г. отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ПАШКОВ Тихон Игнатьевич
Родился в 1883 г. в c. Б. Грибановка Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 12 октября 1930 г. Осуж-
ден 30 декабря 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
3 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПЕВЧЕНКО Никита Никитович
Родился в 1897 г. в c. Цапково Новокалитвянского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, пасеч-
ник в колхозе им. Кирова. Арестован 12 января 
1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПЕВЧЕНКО Яков Иосифович
Родился в 1894 г. в c. Цапково Новокалитвянского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 25 марта 1931 г. 
Осужден 25 июля 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПЕКГОЛЬД Николай Николаевич
Родился в 1890 г. в г. Москве, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, заведующий 
богучарской опытной станцией. На момент аре-
ста проживал в c. Митрофановка Богучарского 
района Воронежской области. Арестован 10 ок-
тября 1930 г. Осужден 18 февраля 1930 г. поста-
новлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с конфискацией имущества 
и высылкой семьи. Постановлением коллегии 
ОГПУ от 19 октября 1932 г. досрочно освобожден 
с ссылкой в Казахстан на оставшийся срок. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПЕНЯЕВ Петр Антонович
Родился в марте 1905 г. в г. Москве, русский, из 
потомственных почетных граждан, беспартий-

ный, образование среднее, артист балета Госу-
дарственной музыкальной комедии. На момент 
ареста проживал в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Арестован 20 марта 1931 г. Постановле-
нием органов ПП ОГПУ по ЦЧО от 08.05.1931 г. 
дело прекращено на основании ст. 4. п. 5 – за не-
доказанностью обвинения. Этим же постановле-
нием освобожден из-под стражи. Реабилитирован 
25 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПЕРЕВОЗНИКОВ Василий Степанович
Родился 28 февраля 1870 г. в c. Богдан Новохо-
перского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, образование начальное, плотник в 
совхозе. Арестован 17 сентября 1937 г. Осужден 
9 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПЕРЕГУДОВ Николай Терентьевич
Родился в 1879 г. в c. Мазурка Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кладовщик. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске 
Воронежской области. Арестован 31 декабря 
1937 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПЕРЕГУДОВ Тимофей Максимович
Родился в 1883 г. в c. Новогольском Борисоглеб-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 8 апреля 1930 г. Осужден 18 апреля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 10 годам кон-
цлагеря. Реабилитирован 27 августа 1930 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПЕРЕДЕРЕЕВ Григорий Владимирович
Родился в 1893 г. в c. Пилипы 
Евдаковского района Воронеж-
ской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
начальное, бригадир Россошан-
ской дистанции пути. Арестован 
24 июля 1941 г. Осужден 6 сентя-
бря 1941 г. приговором Военного 

трибунала Юго-Восточной железной дороги по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет, с конфискацией 
лично принадлежащего ему имущества. Поста-
новлением президиума Воронежского областно-
го суда от 12 ноября 1990 г. приговор Военного 
трибунала Юго-Восточной железной дороги от 
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6 сентября 1941 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. 

ПЕРЕПЕЛКИН Федор Павлович
Родился 8 февраля 1901 г. в c. Рождественская 
Хава Борисоглебского района Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, машинист на поворин-
ской водокачке. На момент ареста проживал на  
ст. Поворино Поворинского района Воронежской 
области. Арестован 20 января 1938 г. Осужден  
2 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Севурал-
лаге. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 17 сентября 1958 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПЕРЕПЕЧАЕВ Василий Иванович
Родился в 1880 г. в c. Белогорье Павловского райо-
на Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 30 марта 1929 г. 
Осужден 26 июля 1929 г. постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам концлагеря. Постановлением кол-
легии ОГПУ от 24 октября 1929 г. досрочно осво-
божден с заменой приговора на ссылку сроком на  
3 года на Южный Урал. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 2 апре-
ля 1990 г. постановление Особого совещания при 
коллегии ОГПУ от 26 июля 1929 г. отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ПЕРЕМЫШЛЕННИКОВ Василий Иванович
Родился в 1900 г. в г. Новый Оскол Курской обла-
сти, русский, из семьи кустаря-сапожника, член 
ВКП(б), образование низшее, секретарь узлово-
го партийного комитета на ст. Таловая. На мо-
мент ареста проживал в c. Таловая Воронежской 
области. Арестован 22 января 1938 г. Осужден  
24 октября 1938 г. приговором выездной сессии 
Военной коллегии Верховного суда СССР по  
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 5 лет, с конфи-
скацией имущества. Постановлением Особого 
совещания при МГБ СССР от 7 июня 1950 г. был 
выслан на поселение в Красноярский край. Опре-
делением Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 27 июля 1957 г. постановление Особого 
совещания при МГБ СССР отменено, дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПЕРЕПЕЛКА Федор Павлович
Родился в 1906 г. в c. В. Дуванка Н.-Дуванского 
района Ворошиловградской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, слесарь. Арестован 8 июля 1941 г. Осужден 
15 сентября 1941 г. приговором Военного три-
бунала войск НКВД Воронежской области по  

ст. 58-10 ч. 1, 58-10 ч. 2. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с последу-
ющим поражением прав, кроме 
родительских, сроком на 3 года и 
конфискацией лично принадлежа-
щего имущества. Постановлением 
президиума Воронежского об-
ластного суда от 12 декабря 1990 г. 

приговор Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области от 15 сентября 1941 г. отменен, 
дело прекращено.

ПЕРЛОВСКИЙ Иосиф Иванович
Родился в 1872 г. в c. Мужичье Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, за-
нимался хлебопашеством. Арестован 21 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
12 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПЕРОВ Алексей Васильевич
Родился в 1905 г. в c. Шукавка Верхнехавского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, мастер хлебопечения. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 3 января 1943 г. Осужден 2 февраля 1943 г. 
приговором Военного трибунала 19 стр. дивизии 
по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 2 года. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 21 января 1958 г. приговор Военного 
трибунала 19 стр. дивизии от 2 февраля 1943 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ПЕРОВ Василий Павлович
Родился в 1895 г. в c. Шукавка 
Верхнехавского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, стекольщик на Эр-
тильском сахарном заводе. На мо-
мент ареста проживал в c. Эртиль 
Эртильского района Воронежской 

области. Арестован 1 февраля 1940 г. Осужден  
26 апреля 1940 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПЕСТОВ Михаил Васильевич
Родился 23 сентября 1905 г. в г. Глазове Киров-
ской области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование среднеспециальное, паровозный ма-
шинист в депо ст. Отрожка ЮВЖД. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 27 сен-
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тября 1937 г. Осужден 29 октября 1937 г. поста-
новлением комиссии НКВД и прокурора СССР 
по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от  
31 января 1958 г. постановление комиссии НКВД 
и прокурора СССР от 29 октября 1937 г. отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ПЕСТРЕЦОВ Кирилл Федорович
Родился в 1905 г. в c. Боево Левороссошанского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ра-
бочий на заводе. Арестован 24 сентября 1941 г. 
Осужден 29 октября 1941 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстре-
лу с конфискацией лично принадлежащего ему 
имущества в доход государства. Дата расстрела 
не указана. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 26 декабря 1990 г. 
приговор Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области от 29 октября 1941 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ПЕТРЕНКО Дмитрий Алексеевич
Родился в 1882 г. в c. 1-я Колодеевка Таловского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Смыговка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 28 апреля 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 25 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПЕТРЕНКО Дмитрий Филиппович
Родился в 1870 г. в c. Колодеевка Таловского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 августа 
1929 г. Осужден 3 декабря 1929 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
ссылке сроком на 5 лет в Северный край. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 28 апреля 1990 г. дело было прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПЕТРЕНКО Иван Антонович
Родился в 1906 г. в Новокалитвянском районе 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 5 марта 1932 г. Осужден 
16 апреля 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реабилитирован 3 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПЕТРЕНКО Михаил Лукич
Родился в 1899 г. в c. Перевальном Подгорен-
ской волости Россошанского уезда Воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 6 февраля 1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-8, 58-10. Приговорен к 10 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПЕТРЕНКО Павел Прокофьевич
Родился в 1887 г. в c. Старая Калитва Новока-
литвянского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
23 июня 1929 г. Осужден 14 октября 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сроком 
на 3 года в Северный край. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 2 апре-
ля 1990 г. дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Повторно арестован 16 января 
1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-7-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
21 марта 1938 г. приговор приведен в исполнение.   
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПЕТРЕНКО-ПЕТРЕНЮК Никифор Корнеевич
Родился 2 июля 1911 г. в c. Овсяники Козятин-
ского района Винницкой области, украинец, из 
рабочих, образование среднее, студент в технику-
ме им. Мичурина. На момент ареста проживал в  
г. Воронеже. Арестован 4 августа 1937 г. Осужден 
21 октября 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 27 июня 1957 г. дело 
отменено и прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ПЕТРОВ Василий Алексеевич
Родился в 1895 г. в c. Ломово Землянского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 мая 1932 г. 
Осужден 19 июля 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 13 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПЕТРОВ Василий Дмитриевич
Родился в 1880 г. в c. Семено-Александровка Хре-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 ноября 
1937 г. Осужден 28 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
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по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
5 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПЕТРОВ Василий Петрович
Родился 1 апреля 1892 г. в c. Кустирско Поро-
ховского уезда Псковской губернии, русский, из 
крестьян, образование незаконченное среднее, 
беспартийный, мастер ремонтного цеха на вагоно-
ремонтном заводе. На момент ареста проживал в 
c. Отрожка. Арестован 16 декабря 1937 г. Осужден 
4 февраля 1938 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 16 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением трибуна-
ла Воронежского военного округа от 30 августа  
1957 г. дело отменено и прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ПЕТРОВ Иван Алексеевич
Родился в 1864 г. в c. Конь-Коло-
дезь Задонского уезда Россошан-
ского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из 
духовенства, беспартийный, обра-
зование среднее, священнослужи-
тель. На момент ареста проживал 
в c. Екатериновка Россошанско-

го района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 30 июля 1929 г. Осужден 14 октября  
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ли-
шению права проживания в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону, означ. 
округах и СВО с прикреплением к определен-
ному местожительству сроком на 3 года. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 2 апреля 1990 г. приговор Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ от 14 октября 1929 г. 
отменен и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ПЕТРОВ Иван Георгиевич
Родился в 1896 г. в г. Воронеже Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из мещан, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, старший 
дорожный мастер участка пути в Лисках. На мо-
мент ареста проживал на ст. Лиски ЮВЖД. Аре-
стован 27 сентября 1929 г. Осужден 26 декабря 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ссыл-
ке сроком на 3 года в Казахстан. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
28 мая 1990 г. постановление Особого совещания 
при коллегии ОГПУ от 26 декабря 1929 г. отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ПЕТРОВ Иван Ильич
Родился в 1885 г. в c. Новая Чигла Таловского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
18 июля 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 28 мая 1957 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ПЕТРОВ Митрофан Андреевич
Родился в 1894 г. в c. Казинка 
Павловского района Воронежской 
области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование выс-
шее, начальник планового отдела 
в облконторе «Сельэлектро». На 
момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 20 декабря 

1920 г. Дело было прекращено, из-под стражи 
освобожден. Повторно арестован 24 июня 1941 г. 
Осужден 1 августа 1942 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ссылке сроком на 5 лет в 
Казахскую ССР. 23 апреля 1943 г. умер в местах 
лишения свободы. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 26 февраля  
1958 г. дело отменено и прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ПЕТРОВ Павел Казьмич
Родился 17 ноября 1910 г. в c. Синие Липяги Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
18 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Наказание отбывал в Севураллаге НКВД. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПЕТРОВ Павел Семенович
Родился в 1895 г. в г. Свобода Лискинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, кочегар па-
ровозов в паровозном депо ст. Лиски. Арестован  
3 сентября 1941 г. Осужден 29 октября 1941 г. при-
говором Военного трибунала ЮВЖД по ст. 19, 
58-8. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет. Поста-
новлением президиума Воронежского областно-
го суда от 26 декабря 1990 г. приговор Военного 
трибунала ЮВЖД от 29 октября 1941 г. отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.
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ПЕТРОВ Петр Евстратович
Родился в 1901 г. в г. Павловске Павловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
служащий. Арестован 25 марта 1930 г. Осужден 
21 октября 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-13. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПЕТРУХНЕНКО Григорий Матвеевич
Родился 15 февраля 1867 г. в cл. Калач Калачеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. Арестован 24 сентября 1937 г. Осужден 
10 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 20 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПЕТРУШИН Прокофий Аристович
Родился 2 апреля 1905 г. в c. Равдоша Заславского 
уезда Волынской губернии, поляк, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сапож-
ник-кустарь, работал на дому. На момент ареста 
проживал в c. Панская Гвоздевка Семилукского 
района Воронежской области. Арестован 23 авгу-
ста 1937 г. Осужден 5 ноября 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 29 апреля 1991 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПЕТРЫКИН Владимир Степанович
Родился в 1883 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 сентября 1929 г. Осужден 23 ноября 1929 г. 
постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ссылке сро-
ком на 3 года в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
28 апреля 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПЕТРЫКИН Филипп Иванович
Родился в 1889 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе им. Чапаева. Арестован  
8 марта 1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПЕТРЫКИНА Елизавета Лаврентьевна
Родилась в 1910 г. в c. Мечетка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 

из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
крестьянка-единоличница. Арестована 30 сен-
тября 1932 г. Осуждена 5 марта 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10  
ч. 2, 58-11. Приговорена к 3 годам ИТЛ (условно). 
Реабилитирована 9 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПЕТРЫКИНА Мария Ивановна
Родилась в 1895 г. в c. Средний Икорец Остро-
гожского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестована 8 марта 
1929 г. Осуждена 16 августа 1929 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорена к ссылке сроком на 3 года в Казахстан. 
Реабилитирована 28 апреля 1990 г. Воронежским 
областным судом.

ПЕТРЫКИНА Мария Ивановна
Родилась в 1896 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, 
монахиня. Арестована 4 марта 1933 г. Осуждена  
9 июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 2 годам ИТЛ. 
Реабилитирована 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПЕТРЯЕВ Григорий Федорович
Родился в 1901 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 15 февра-
ля 1933 г. Осужден 11 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 1 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПЕТРЯЕВ Захар Стефанович
Родился в 1897 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 15 февра-
ля 1932 г. Осужден 11 апреля 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ, приговор заменен на ссылку в Северный край 
на тот же срок. Реабилитирован 1 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПЕТУХОВ Алексей Илларионович
Родился в 1901 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, крестья-
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нин-единоличник. Арестован 9 февраля 1933 г. 
Осужден 2 июня 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
ссылке сроком на 3 года в Северный край. Реа-
билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 27 ноября 
1937 г. Осужден 15 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
17 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 7 августа 1957 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от 
15 декабря 1937 г. отменено за недоказанностью 
обвинения. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от  
17 января 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. Реабилитирован 3 февраля 
1995 г. Воронежским областным судом.

ПЕТУХОВ Иван Епифанович
Родился в 1901 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован  
28 февраля 1933 г. Осужден 2 июня 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 1 году лишения свободы. Ре-
абилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПЕХТЕРЕВ Иосиф Николаевич
Родился в 1884 г. в c. Мечетка Бобровского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, образование низ-
шее, беспартийный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 4 апреля 1930 г. Осужден 23 июня 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПЕЧЕРСКИЙ Иосиф Матвеевич
Родился 1 октября 1903 г. в Пугачевском районе 
Самарской губернии, русский, беспартийный, из 
крестьян, и.о. комиссара 11 авиабригады. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован  
5 декабря 1937 г. Осужден 14 апреля 1938 г. при-
говором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-1 п. «б», 58-7, 58-8, 58-9, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 апреля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определением 
Военной коллегии Верховного суда СССР от 17 
августа 1957 г. приговор Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 14 апреля 1938 г. отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ПЕЧКЕ Фридрих Эдуардович
Родился 5 мая 1881 г. в Латвии, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь. На 

момент ареста проживал в Воронежской области. 
Арестован 28 апреля 1938 г. Осужден 26 октября 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 14 декабря 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 14 января 
1958 г. дело отменено и прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ПЕШКОВ Алексей Федорович
Родился в 1902 г. в c. Манино Калачеевского райо-
на Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, занимался хлебопаше-
ством. Арестован 5 февраля 1930 г. Осужден  
1 апреля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПЕШКОВ Григорий Тихонович
Родился в 1904 г. в c. Большая Приваловка Верх-
нехавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, учетчик в колхозе «Красный партизан». 
Арестован 28 сентября 1941 г. Осужден 27 октя-
бря 1941 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 26 декабря 1990 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПЕШКОВ Иван Захарович
Родился 6 января 1881 г. в c. Каменка Землян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 14 января 
1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
3 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПИВОВАРОВ Григорий Николаевич
Родился в 1889 г. в c. Красном Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, беспартийный, во-
долив водоснабжения в паровозном отделении  
ст. Новохоперск. На момент ареста проживал на 
ст. Новохоперск Воронежской области. Аресто-
ван 26 июня 1941 г. Осужден 30 июля 1941 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с последующим поражением изби-
рательных прав сроком на 5 лет. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
12 ноября 1990 г. приговор Военного трибунала 
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войск НКВД Воронежской области от 30 июля 
1941 г. отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПИВОВАРОВ Иван Тарасович
Родился в 1879 г. в c. Старогольском Верхнекара-
чанского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. На момент ареста проживал в г. Бо-
рисоглебске Центрально-Черноземной области. 
Арестован 14 ноября 1932 г. Дело было прекра-
щено, из-под стражи освобожден. Реабилитиро-
ван 20 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПИЗНЯК Георгий Емельянович
Родился в 1893 г. в c. Славянка Павлоградского 
уезда Екатеринославской губернии, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал на х. Н. Лозоватом Ольховатского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован  
1 февраля 1930 г. Осужден 25 февраля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 16 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПИЛЮГИН Афанасий Иванович
Родился 18 января 1892 г. в c. Подгорном Кала-
чеевского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 10 ноября 
1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПИЛЯКИН Семен Иудович
Родился в 1907 г. в c. Ново-Клиновка Леворос-
сошанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, слесарь на заводе. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 30 ноября  
1937 г. Осужден 14 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением УНКВД СССР по Воронежской об-
ласти от 21 июня 1939 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 14 февраля 
1938 г. отменено и прекращено с освобождением 
из-под стражи. Реабилитирован 31 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПИМЕНОВ Иван Афанасьевич
Родился в 1897 г. в Валуйском районе Курской 
области, русский, из мещан, член ВКП(б), секре-
тарь Лискинского райкома ВКП(б). Арестован 16 
октября 1937 г. Осужден 10 января 1938 г. при-

говором Специальной коллегии 
Воронежского областного суда по 
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 10 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. 
Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 8 фев-
раля 1958 г. приговор Специаль-

ной коллегии Воронежского областного суда от 
10 января 1938 г. отменен за отсутствием состава 
преступления.

ПИСАРЕВ Алексей Андреевич
Родился в марте 1900 г. в c. Попасном Кантеми-
ровского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал на х. Грыков Михайловского района Во-
ронежской области. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Осужден 20 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПИСАРЕВ Илья Гаврилович
Родился 20 июля 1877 г. на х. Лимовом Ор-
ловской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, путевой 
обходчик. На момент ареста проживал в c. Алексе-
евка Воронежской области. Арестован 31 октября  
1937 г. Осужден 16 февраля 1938 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПИСАРЕВСКИЙ Александр Федорович
Родился в 1891 г. в c. Осадчем Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе «Красный Октябрь». Аре-
стован 25 февраля 1933 г. Осужден 11 апреля  
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 162 п. «д». Приговорен к 5 го-
дам ИТЛ с заменой на ссылку в Северный край на 
тот же срок. Реабилитирован 3 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПИСКЛЕНОВ Терентий Иванович
Родился 28 октября 1863 г. в c. Марки Евдаков-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник в колхозе «Последнее завоевание». 
Арестован 11 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 17 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ПИСТЕРМАН (КОНОНЕНКО) 
Юдифь Ефремовна

Родилась в 1896 г. в Полтавской 
губернии, еврейка, из служащих, 
беспартийная, образование выс-
шее, экономист отдела в Управ-
лении местной промышленности. 
Арестована 16 июля 1937 г. Осу-
ждена 15 ноября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Во-

ронежской области по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1, 
58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 21 марта 1957 г. постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 15 ноября 
1937 г. отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ПЛАКСИН Петр Яковлевич
Родился в 1883 г. в c. Лосево Лосевского района 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Осужден 6 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПЛАКСИЦКИЙ Виктор Федорович
Родился в 1882 г. в г. Бутурлиновке Бутурлинов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, кустарь. Арестован 15 декабря 
1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПЛАТОНОВ Петр Мареевич
Родился в 1878 г. в c. Мечетка Бобровского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 4 апре-
ля 1930 г. Осужден 23 июня 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 декабря 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ПЛЕТЕНСКИЙ (ПЛИТЕНСКОЙ) 
Иван Матвеевич
Родился 12 сентября 1872 г. в c. Лушниковка 
Острогожского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, безработный. Арестован 17 янва-
ря 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
11 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-

ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПЛЕТНЕВ Игнат Матвеевич
Родился в 1885 г. в c. Чистые Пру-
ды Бобровского района Воронеж-
ской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 27 июня 1931 г. Осуж-
ден 12 октября 1931 г. приговором 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 

Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПЛЕТНЕВ Федор Андреевич
Родился в 1897 г. в c. В. Икорец Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, член колхо-
за «Искра». Арестован 1 сентября 1937 г. Осуж-
ден 14 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован  
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПЛЕХАНОВ Семен Филиппович
Родился в феврале 1903 г. в c. Левая Россошь 
Левороссошанского района Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 14 марта 1930 г. Осужден  
29 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПЛЕХАНОВ Федор Иванович
Родился в 1901 г. в c. Каширском Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 октября 1930 г. Осужден 26 апреля  
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-8. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 октября 1990 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПЛОТНИКОВ Василий Миронович
Родился 19 марта 1900 г. в c. Русская Буйловка 
Павловского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, член ВКП(б), образование на-
чальное, председатель РИКа в с. Калач. Аресто-
ван 26 января 1938 г. Осужден 15 февраля 1938 г. 
специальной Судебной коллегией Воронежского 
областного суда по ст. 58-7, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу с конфискацией имущества. 
Дата расстрела не указана. Определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верхов-
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ного суда РСФСР приговор специальной Судеб-
ной коллегии Воронежского областного суда от  
15 февраля 1938 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПЛОТНИКОВ Иван Андреевич
Родился в 1873 г. в c. Нижний Мамон Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 6 ноября 1930 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПЛОТНИКОВ Иван Степанович
Родился в 1876 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, счетовод в 
колхозе «Красный пахарь». Арестован 25 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
16 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПЛЯСОВ Георгий Николаевич
Родился в 1895 г. в г. Серпухове Московской гу-
бернии, русский, из мещан, беспартийный, об-
разование высшее, инспектор ГПК при ОблЗУ. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 28 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля  
1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПОБЕДИНСКИЙ Михаил Прокофьевич
Родился в 1909 г. в c. Колодежном Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 9 ноября 1930 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПОБОКИН Евтей Алексеевич
Родился в 1879 г. в c. Талы Кантемировского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
на х. Желобок Кантемировского района Воронеж-
ской области. Арестован 22 марта 1929 г. Осуж-
ден 26 июля 1929 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 

концлагеря. Реабилитирован 28 апреля 1990 г. Во-
ронежским областным судом.

ПОГОРЕЛОВ Петр Иванович
Родился 7 декабря 1888 г. в c. Белогорье Белого-
рьевского района Воронежской области, украи-
нец, из купечества, беспартийный, образование 
начальное, санитар в павловском санатории. На 
момент ареста проживал в г. Павловске Воронеж-
ской области. Арестован 5 ноября 1937 г. Осужден 
16 ноября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 8 января 1958 г. дело отменено 
и прекращено за недоказанностью обвинения.

ПОГОСЯН Петрос Назарьянович
Родился в 1861 г. в Азербайджане, армянин, из 
крестьян, беспартийный, образование средне-
специальное, сапожник. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 24 сентября 
1941 г. Осужден 8 декабря 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на  
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 11 февраля 1991 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПОДБЕЛЬСКИЙ Юрий Николаевич
Родился 25 октября 1886 г. в г. Якутске, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
среднее, экономист на жиркомбинате. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
29 апреля 1935 г. Осужден 29 июля 1935 г. поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ссылке сроком 
на 5 лет в Ташкент. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 7 июня 
1957 г. дело прекращено за недоказанностью об-
винения. Повторно арестован 20 февраля 1937 г. 
Осужден 15 января 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-8, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. 15 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 25 февраля 
1958 г. приговор Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 15 января 1938 г. отменен, дело 
прекращено.

ПОДГОРНЫЙ Иван Ильич
Родился 3 мая 1917 г. в c. Лизиновка Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, красноармеец 609 сп 139 сд. Арестован 
24 августа 1940 г. Осужден 27 сентября 1940 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР по ст. «За 
сдачу в плен белофиннам без оказания сопротив-
ления». Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определени-
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ем Военного трибунала Московского военного 
округа от 3 февраля 1958 г. постановление Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 27 сентября 
1940 г. отменено и дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ПОДЗОРОВ Василий Федорович
Родился в 1907 г. в c. Рождество 
Борисоглебского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, машинист водо-
качки на ст. Поворино. На момент 
ареста проживал в c. Поворино 
Воронежской области. Арестован  

19 января 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ПОДКОПАЕВ Тимофей Федорович
Родился в 1882 г. в c. Козловка Бутурлиновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 22 января 
1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован  
13 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ПОДЛЕСНЫХ Дементий Яковлевич
Родился в 1854 г. в c. Калмык Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 марта 1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 21 апреля 1931 г. дело прекращено на ос-
новании ст. 202 п. 2 УПК РСФСР, из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 18 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОДЛЕСНЫХ Митрофан Иванович
Родился в 1884 г. в c. Калмык Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 марта 1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 21 апреля 1931 г. дело прекращено на ос-
новании ст. 202 п. 2 УПК РСФСР, из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 18 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОДМАРЬКОВ Матвей Яковлевич
Родился 17 ноября 1883 г. в c. Клеповка Воронцов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 8 января 1938 г. Осужден 
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 

по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 22 февраля 1938 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован  
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ПОДОПРИХИН Борис Сидорович
Родился в 1907 г. в c. Мечетка Бобровского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 4 апре-
ля 1930 г. Осужден 23 июня 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 декабря 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ПОДОПРИХИН Федор Михайлович
Родился в 1875 г. в c. Мечетка Бобровского рай-
она Острогожского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. Осужден 23 июня  
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОДОПРИХИНА Матрена Максимовна
Родилась в октябре 1907 г. в c. Мечетка Бобров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, беспартийная, из крестьян, образование 
низшее, крестьянка-единоличница. Арестова-
на 30 октября 1932 г. Осуждена 5 марта 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорена к лишению пра-
ва проживания в 12 населенных пунктах ЦЧО и 
Уральской области сроком на 3 года. Реабилити-
рована 9 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПОДРЕЗОВ Дмитрий Максимович
Родился в 1897 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование начальное, мастер 
цеха на кондитерской фабрике. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 4 октября 
1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу.  
17 ноября 1937 г.  приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 12 февраля 1958 г. постановле-
ние тройки УНКВД по Воронежской области от 
15 ноября 1937 г. отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ПОДРЕЗОВ Митрофан Иванович
Родился в 1903 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ма-
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ляр на заводе им. Калинина. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 5 октября  
1937 г. Осужден 26 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
5 февраля 1958 г. постановление тройки УНКВД 
по Воронежской области от 26 октября 1937 г. от-
менено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ПОДСВИРОВ Илья Степанович
Родился в 1892 г. в ст. Беломечетской Бтолпа-
шевского района, СКК, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
участковый агроном. На момент ареста проживал 
в Панинском районе Центрально-Черноземной 
области. Дата ареста в деле не указана. Осужден  
18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПОДТЫННИКОВ Петр Ильич
Родился в 1916 г. в c. Рубцово Землянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноар-
меец 25 сп 44 сд. Арестован 23 августа 1940 г. 
Осужден 4 октября 1940 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определением Воен-
ного трибунала Московского военного округа от 
7 июля 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПОДХОЛЗИН Андрей Антонович
Родился в 1972 г. в c. Малышево Гремяченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 11 января 1938 г. Осуж-
ден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 14 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПОЖАРСКИЙ Иван Васильевич
Родился в 1873 г. в сл. Калач Калачеевского райо-
на Россошанского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хлебороб. Арестован 
31 января 1930 г. Осужден 4 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОЖИДАЕВ Андрей Ефремович
Родился в 1897 г. в c. Ст. Ведуга Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
занимался хлебопашеством. Арестован 18 апре-
ля 1930 г. Осужден 4 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПОЖИДАЕВ Филипп Михайлович
Родился в 1872 г. в c. Никольском Гремяченско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 31 марта 
1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 18 мая 1931 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОЗАМАНТЕР Елизар Михайлович
Родился в 1898 г. в г. Ростове-на-Дону, еврей, из 
рабочих, член ВКП(б), образование незакончен-
ное высшее, начальник термического цеха завода 
«Комета» г. Москвы, бывший начальник терми-
ческого цеха завода «Электросигнал». На момент 
ареста проживал в г. Москве. Арестован 30 дека-
бря 1938 г. Осужден 20 мая 1939 г. приговором 
Военного трибунала Орловского военного округа 
по ст. 58-7, 58-9, 58-11. Приговорен к 15 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОЗДНЯКОВ Иван Васильевич
Родился в 1879 г. в c. Н. Курлак Аннинского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 21 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря с 
заменой на ссылку в Северный край на тот же срок 
с конфискацией имущества. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 28 мая 
1990 г. постановление коллегии ОГПУ по ЦЧО от 
26 декабря 1929 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПОЗДНЯКОВ Иван Федорович
Родился в 1918 г. в c. Нижнее Турово Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
красноармеец. Арестован 23 ноября 1941 г. Осуж-
ден 20 января 1942 г. приговором Военного трибу-
нала войск НКВД и охраны войскового тыла ЮЗФ 
по ст. 58-1 п. «б». Приговорен к 10 годам ИТЛ с по-
ражением в правах сроком на 5 лет. Определением 
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Военного трибунала Воронежского военного окру-
га от 29 марта 1957 г. приговор Военного трибуна-
ла войск НКВД и охраны войскового тыла ЮЗФ 
от 20 января 1942 г. отменен и дело прекращено 
за недоказанностью обвинения. Реабилитирован 
24 октября 2003 г. Военной прокуратурой МВО.

ПОЗДНЯКОВ Николай Тимофеевич
Родился в 1905 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, из рабочих, член ВКП(б), об-
разование среднеспециальное, техник по плани-
рованию на Борисоглебском паровозоремонтном 
заводе. Арестован 31 января 1938 г. Осужден 
23 октября 1938 г. приговором выездной сессии 
Военной коллегии Верховного суда СССР по 
ст. 58-7, 58-11, 19-58-8. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу с конфискацией имущества. 23 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опре-
делением Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 4 июля 1957 г. приговор выездной сес-
сии Военной коллегии Верховного суда СССР от 
23 октября 1938 г. отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПОЙМАН Вацлав Матвеевич
Родился в 1877 г. в Видневском районе Одесской 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, чернорабочий. На момент 
ареста проживал в г. Россоши Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 7 декабря 1930 г. 
Осужден 25 февраля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 9 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОЙМАНОВ Андрей Иванович
Родился 15 августа 1902 г. в c. Средний Икорец 
Лискинского района Воронежской губернии, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Новый Икорец Таловского района 
Воронежской области. Арестован 11 марта 1935 г. 
Осужден 10 августа 1935 г. приговором специаль-
ной Судебной коллегии Воронежского суда по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 31 декабря 1957 г. приговор специальной Су-
дебной коллегии Воронежского суда от 10 августа 
1935 г. отменен, дело прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

ПОЙМАНОВ Митрофан Семенович
Родился в 1891 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование среднеспециальное, 
фельдшер. Арестован 7 января 1937 г. Осуж-
ден 17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 сентя-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. Ре-

абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОКРОВСКИЙ Александр Гаврилович
Родился 11 апреля 1911 г. на ст. Хайлар, Север-
ная Маньчжурия, русский, беспартийный, из 
крестьян, образование низшее, ремонтный ра-
бочий службы. На момент ареста проживал на 
ст. Сагуны. Арестован 14 ноября 1937 г. Осужден 
2 января 1938 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. 19.03.1942 г. умер в Печорском 
ж.-д. лагере НКВД с. Абезь, Коми, АССР. Реаби-
литирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОКРУЧИН Иван Варфоломеевич
Родился в мае 1888 г. на х. Рябов 
Алексеевского района Воронеж-
ской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
начальное, сапожник. На момент 
ареста проживал в c. Н. Криуша 
Центрально-Черноземной обла-
сти. Арестован 17 февраля 1933 г. 

Осужден 3 мая 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОЛЕЖАЕВ Дмитрий Петрович
Родился в 1881 г. в c. Бутырка Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 14 февраля 
1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПОЛЕНОВ Иван Козьмич
Родился в 1891 г. в c. Н. Толучеево Воробьев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 января 
1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
12 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОЛЕТАЕВ Василий Дмитриевич
Родился в 1903 г. в c. Долгом Березовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 26 ноября 1930 г. 
Осужден 1 февраля 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. Приговорен 
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к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОЛЕЦКИЙ Алексей Лукич
Родился в 1892 г. в c. 2-я Гусевка Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хлебо-
пашец. Арестован 7 апреля 1932 г. Осужден 10 мая 
1933 г. областным судом ЦЧО по ст. 58-7. Приго-
ворен к 10 годам лишения свободы. Определени-
ем коллегии Верховного суда РСФСР от 28 июня 
1933 г. действия обвиняемого переквалифицирова-
ны со ст. 58-7 УК РСФСР на ст. 58-14 УК РСФСР, 
в остальном приговор оставлен в силе. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 7 марта 1990 г. приговор областного суда ЦЧО 
от 10 мая 1933 г. отменен, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ПОЛЕЦКИЙ Василий Лукич
Родился в 1882 г. в c. 2-я Гусевка Архангельско-
го района Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. Арестован 7 апреля 1932 г. Осужден 
10 мая 1933 г. областным судом ЦЧО по ст. 58-7. 
Приговорен к 3 годам лишения свободы. Опре-
делением коллегии Верховного суда РСФСР от 
28 июня 1933 г. действия обвиняемого переква-
лифицированы со ст. 58-7 УК РСФСР на ст.  
58-14 УК РСФСР, в остальном приговор оставлен в 
силе. Постановлением президиума Верховного суда 
РСФСР от 7 марта 1990 г. приговор отменен, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ПОЛОЖЕНЦЕВ Гаврила Федорович
Родился в 1901 г. в c. В. Апочки 
Советского района Курской обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
возчик на заводе. Арестован 
13 января 1938 г. Осужден 14 фев-
раля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской обла-

сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОЛОЗОВ Петр Тимофеевич
Родился в 1906 г. в сл. Иванов-
ка Новокалитвянского района 
Воронежской области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 
23 июня 1941 г. Осужден 4 октя-
бря 1941 г. Военным трибуналом 

войск НКВД ВО по ст. 58-10 ч. 1, 2. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 24 ноября 1941 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 14 янва-

ря 1991 г. приговор отменен, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПОЛОСИН Андрей Михайлович
Родился в 1899 г. в г. Воронеже, русский, из рабо-
чих, член ВКП(б), образование низшее, ст. кон-
тролер колесных пар ОВРЗ. Арестован 20 июля 
1937 г. Осужден 11 сентября 1937 г. приговором 
линейного суда ЮВЖД по ст. 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением пленума Вер-
ховного суда СССР от 29 августа 1958 г. дело пре-
кращено на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

ПОЛТАВСКИЙ Василий Михайлович
Родился в апреле 1903 г. в c. Полтавском Богучар-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 26 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПОЛУКАРОВ Иван Федорович
Родился в 1889 г. в c. Козловка 
Русановского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебопа-
шец. Арестован 21 ноября 1929 г. 
Осужден 24 декабря 1929 г. по-
становлением заседания коллегии 

ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. постановление 
заседания коллегии ОГПУ от 24 декабря 1929 г. 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ПОЛУКАРОВ Михаил Петрович
Родился в 1916 г. в c. Третьяки Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноарме-
ец. Арестован 15 декабря 1942 г. Осужден 4 января 
1943 г. приговором Военного трибунала 31 запас-
ной стрелковой бригады по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 3 года. Реабилитирован 25 сентября 2003 г. Во-
енной прокуратурой Московского военного округа.

ПОЛУКАРОВ Яков Алексеевич
Родился в 1879 г. в Воронежской 
области, русский, беспартийный, 
образование начальное, хлебопа-
шец. Арестован 2 декабря 1929 г. 
Осужден 24 декабря 1929 г. Осо-
бым совещанием при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Постановле-
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нием президиума Воронежского областного суда 
от 26 апреля 1990 г. постановление Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ от 24 декабря 1929 г. 
отменено, дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ПОЛУЭКТОВ Сергей Тимофеевич
Родился в 1897 г. в г. Ленинграде, русский, из 
семьи служащего, беспартийный, образование 
среднее, бухгалтер. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 11 января 1938 г. Осуж-
ден 12 апреля 1938 г. постановлением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-1 п. «б». При-
говорен к ВМН – расстрелу. 25 апреля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военно-
го округа от 30 августа 1957 г. постановление 
НКВД СССР и прокурора СССР от 12 апреля 
1938 г. отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ПОЛЬНИКОВ Иван Ефимович
Родился в 1877 г. в c. Бутырки Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 13 февраля 
1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПОЛЮТИН Григорий Алексеевич
Родился в 1888 г. в c. Песковатка Бобровско-
го района Острогожского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 16 января 1930 г. 
Постановлением РО ОГПУ от 22 февраля 1930 г. 
дело прекращено, из-под стражи освобожден.

ПОЛЯКОВ Григорий Гаврилович
Родился в 1900 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, сборщик утильсырья. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 27 ноября 1937 г. Осужден 15 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 7 августа 1957 г. 
постановление тройки УНКВД по Воронежской 
области от 15 декабря 1937 г. отменено за недока-
занностью обвинения. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 17 января 1990 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПОЛЯКОВ Михаил Васильевич
Родился в 1896 г. в г. Пскове, рус-
ский, из мещан, беспартийный, 
образование среднее, счетовод. 
На момент ареста проживал в 
г. Калаче Богучарского уезда Во-
ронежской губернии. Арестован 
16 июня 1927 г. Осужден 7 октя-
бря 1927 г. постановлением Осо-

бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-15. 
Приговорен к ссылке сроком на 3 года через ПП 
ОГПУ на Урал. Реабилитирован 17 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 29 июля 1937 г. Осужден 28 сентября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 8 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОЛЯНИЧКИН Яков Николаевич
Родился в 1905 г. в c. Александровка Острого-
жского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 апреля 1930 г. Осужден 23 июня 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПОЛЯНСКИЙ (ЗАБОЛОТНЫЙ)  
Александр Сазонович
Родился в 1889 г. в c. Бершадь Винницкой обла-
сти, украинец, из крестьян, член ВКП(б), образо-
вание среднеспециальное, заместитель начальни-
ка паровозной службы на Московско-Донбасской 
ж.д. Арестован 5 февраля 1937 г. Осужден 12 ок-
тября 1937 г. приговором линейного суда Мо-
сковско-Донбасской ж.д. по ст. 58-7, 58-11. При-
говорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. Определением транспортной коллегии 
Верховного суда СССР от 25 апреля 1956 г. при-
говор линейного суда Московско-Донбасской ж.д. 
от 12 октября 1937 г. отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления. 

ПОЛЯНСКИЙ Федор Николаевич
Родился в 1896 г. в c. Н. Павловка Козловского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
7 февраля 1930 г. Осужден 13 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 27 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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ПОМОГАЙБО Михаил Иванович
Родился в 1890 г. в г. Бутурлиновка Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, торговец. Арестован 1 февраля 
1930 г. Осужден 4 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 25 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОМОГАЛОВ Кирилл Митрофанович
Родился 4 марта 1881 г. в c. Кулешовка Алексе-
евского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в c. Петропавловка Коротоякского райо-
на Воронежской области. Арестован 3 февраля 
1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 29 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОНКРАТОВ (ПАНКРАТОВ)  
Иван Федорович
Родился 20 марта 1905 г. в c. Пекшево Березов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
бондарь. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 17 января 1938 г. Осужден 31 мар-
та 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Севурал-
лаге НКВД. Постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области от 31 марта 1939 г. дело от-
менено и прекращено. 14 мая 1939 г. освобожден 
из-под стражи. Реабилитирован 31 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОНОМАРЕВ Иван Николаевич
Родился 28 июня 1902 г. в c. Азовка Бобровского 
района Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, заведую-
щий парикмахерской. Арестован 9 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. Наказание от-
бывал в Унжлаге НКВД. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОНОМАРЕВ Иван Платонович
Родился в 1895 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 21 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 10 января 1938 г. Осужден 

29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОНОМАРЕВ Иван Прокофьевич
Родился в 1872 г. в c. Алешки Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 15 сентября 1937 г. Осужден 25 сен-
тября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Умер 16 апреля 1938 г. Реабилити-
рован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ПОНОМАРЕВ Иван Степанович
Родился в 1875 г. в г. Москве, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, заключенный ИТК. Осужден 9 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 23 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПОНОМАРЕВ Илья Ефимович
Родился в 1874 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник. 
Арестован 10 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 12 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОНОМАРЕВ Илья Ефимович
Родился в 1887 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 26 марта 1931 г. 
Осужден 21 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОНОМАРЕВ Никифор Михайлович
Родился в феврале 1869 г. в c. Новотроицкая 
Криуша Петропавловского района Россошан-
ского округа Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-8, 58-10 и 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. 6 марта 1930 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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ПОНОМАРЕВ Семен Сергеевич
Родился в 1897 г. в c. Ст. Тишан-
ка Таловского района Централь-
но-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, рабочий в Союз-
маслотресте Таловского п/п. Аре-
стован 17 марта 1932 г. Осужден 
26 сентября 1932 г. постановле-

нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10 
и 162 п. «д». Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 25 июня 1958 г. постановление 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 26 сентября 1932 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ПОНОМАРЕВ Трофим Петрович
Родился в 1883 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 19 января 1930 г. Осужден 
3 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОНОМАРЕВ Федор Платонович
Родился в 1898 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 26 января 1931 г. Осужден 
21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области. Повторно арестован 
18 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПЕНКОВ Тимофей Афанасьевич
Родился в 1907 г. в c. Красный 
Флот Петропавловского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, неграмотный, пу-
тевой рабочий Кантемировской 
дистанции путей. На момент аре-
ста проживал в c. Гартмашевка 
Воронежской области. Арестован 

15 июля 1941 г. Осужден 28 августа 1941 г. при-
говором Военного трибунала ЮВЖД по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с последующим 
поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 12 ноября 1990 г. приговор 
Военного трибунала войск ЮВЖД от 28 августа 
1941 г. отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПОПКОВ Парфирий (Порфирий)  
Дмитриевич
Родился в 1886 г. в c. Криуша Панинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян-кула-
ков, беспартийный, образование низшее, плотник 
в совхозе «Степной». На момент ареста проживал 
в c. Можайском Бобровского района Центрально- 
Черноземной области. Арестован 27 декабря 
1931 г. Осужден 7 марта 1932 г. постановлением 
коллегии ОГПУ по ст. 58-7, 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 23 июля 1956 г. постановление 
коллегии ОГПУ отменено, дело прекращено по  
ст. 4 п. 5 за отсутствием состава преступления.

ПОПЛАВСКИЙ Алексей Вячеславович
Родился в 1884 г. в г. Полтава, русский, из дво-
рян, беспартийный, образование высшее, инже-
нер-сметчик. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 25 сентября 1937 г. Осужден 
21 декабря 1937 г. постановлением НКВД СССР и 
прокурора СССР по ст. 58-9, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 3 октября 
1958 г. постановление НКВД СССР и прокурора 
СССР от 21 декабря 1937 г. отменено и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПОПОВ Александр Николаевич
Родился в 1919 г. в c. Иловка Алек-
сеевского района Воронежской 
области, русский, беспартийный, 
из крестьян, образование низшее, 
чернорабочий на заводе. На мо-
мент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 27 июня 1941 г. 

Осужден 11 июля 1941 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу с 
конфискацией лично принадлежащего имущества. 
20 июля 1941 г. приговор приведен в исполнение. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 12 ноября 1990 г. приговор Воен-
ного трибунала войск НКВД Воронежской области 
от 11 июля 1941 г. отменен, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ПОПОВ Александр Николаевич
Родился 20 сентября 1910 г. в г. 
Воронеже, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование выс-
шее, начальник смены на заводе 
СК-2. Арестован 5 августа 1937 г. 
Осужден 6 декабря 1937 г. поста-
новлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-6, 58-9, 

58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
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лением трибунала Московского военного округа 
от 29 августа 1957 г. дело отменено и прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПОПОВ Анатолий Михайлович
Родился в 1895 г. в c. Нижняя Катуховка Рожде-
ственско-Хавского района Воронежской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
среднее, счетовод в учебно-производственном 
комбинате общества слепых. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 2 января 
1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОПОВ Андрей Васильевич
Родился в 1896 г. в c. Гвазда Воронцовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 28 октября 
1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВ Андрей Митрофанович
Родился в 1887 г. в c. Малый Мартын Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 9 апреля 1930 г. Осужден 28 сентября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПОПОВ Борис Павлович
Родился в 1888 г. в c. 1-я Старая Тойда Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 27 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОПОВ Василий Матвеевич
Родился в марте 1881 г. в c. Калмык Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 октября 
1931 г. Осужден 7 января 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ссылке сроком на 3 года в Северный край. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПОПОВ Василий Петрович
Родился в 1873 г. в c. Садовом Аннинского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 января 
1933 г. Осужден 22 февраля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ссылке сроком на 5 лет в Северный 
край. Реабилитирован 21 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПОПОВ Василий Степанович
Родился 12 марта 1903 г. в c. Чигорак Борисо-
глебского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование начальное, плотник 
в лесхозе. Арестован 13 сентября 1937 г. Осуж-
ден 25 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ПОПОВ Владимир Михайлович
Родился в 1912 г. в г. Воронеже, русский, из семьи 
служащего, беспартийный, образование сред-
нее, красноармеец. Арестован 2 сентября 1937 г. 
Осужден 10 января 1938 г. приговором выездной 
сессии Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. 10 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
25 мая 1957 г. приговор выездной сессии Верхов-
ного суда СССР от 10.01.1938 г. отменен, дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

ПОПОВ Ермолай Васильевич
Родился в 1891 г. в c. Истобном Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабо-
чий. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 22 января 1938 г. Осужден 28 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВ Иван Васильевич
Родился в 1866 г. в г. Борисоглебске Централь-
но-Черноземной области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, безработ-
ный. Арестован 2 апреля 1931 г. Постановлением 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 24.04.1931 г. дело прекра-
щено, тем же постановлением из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 18 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 30 декабря 1937 г. Осужден 9 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 27 января 1938 г. приговор при-
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веден в исполнение. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВ Иван Васильевич
Родился в декабре 1890 г. в c. Знаменском Керен-
ского района Пензенской области, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование высшее, заведу-
ющий селекционным отделом Воронежской с.-х. 
станции. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 25 августа 1930 г. Осужден 18 фев-
раля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ПОПОВ Иван Спиридонович
Родился в 1884 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
14 сентября 1929 г. 26 сентября 1929 г. освобо-
жден под подписку о невыезде. Постановлением 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 13 августа 1930 г. дело пре-
кращено на основании ст. 202 п. 2 УПК РСФСР. 
Реабилитирован 18 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОПОВ Иван Федорович
Родился в 1894 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее. Арестован 24 марта 1931 г. 
Постановления о прекращении, приостановле-
нии, осуждении и иные решения по делу, а также 
сведения об освобождении из-под стражи в мате-
риалах дела отсутствуют. Реабилитирован 20 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВ Илья Федорович
Родился в 1910 г. в c. Б. Грибановка Грибанов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 28 декабря 1937 г. Осуж-
ден 31 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ПОПОВ Михаил Васильевич
Родился в 1887 г. в c. Русская Тростянка Остро-
гожского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из духовенства, беспартийный, 
образование среднеспециальное, священник. 
Арестован 20 октября 1931 г. Осужден 18 ноя-
бря 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОПОВ Михаил Иванович
Родился в 1885 г. в сл. Придача Новоусманско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 18 апреля 1930 г. Осужден 
28 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 октября 1990 г. прокура-
турой Воронежской области.

ПОПОВ Михаил Николаевич
Родился в августе 1868 г. в c. Верхняя Тишанка 
Таловского района Борисоглебского округа Цен-
трально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, свя-
щенник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 23 января 1930 г. Осужден 
27 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 25 июня 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ПОПОВ Михаил Семенович
Родился в 1875 г. в c. Платава Репьевского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
19 января 1930 г. Осужден 3 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОПОВ Николай Александрович
Родился в ноябре 1867 г. в c. Эртиль Щучинской 
волости Бобровского уезда Воронежской губернии, 
русский, из духовенства, образование среднеспеци-
альное, священник. На момент ареста проживал в 
c. Б. Пески Щучинского района Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 19 февраля 1933 г. 
Осужден 28 марта 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам выселения через ПП ОГПУ в Север-
ный край. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
25 октября 1937 г. Осужден 28 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 8 октября 1937 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ПОПОВ Николай Антонович
Родился в 1911 г. в c. Перевальном Подгорен-
ской волости Россошанского уезда Воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, образование 
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начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
5 февраля 1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-8, 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОПОВ Петр Федорович
Родился в 1893 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, мельник колхоза «Красные борцы». На 
момент ареста проживал в c. Алексеевка Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 3 февраля 1933 г. Осужден 11 мар-
та 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно). Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 20 ноября 1937 г. Осужден 25 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВ Роман Панкратьевич
Родился в 1909 г. на х. Куприянове Алексеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, раз-
норабочий. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 26 ноября 1937 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПОПОВ Семен Архипович
Родился в 1872 г. в c. Ростоши Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 28 января 1930 г. 
Осужден 19 мая 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован 
31 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 20 января 1931 г. 
Осужден 21 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-1. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 15 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 25 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВ Семен Иванович
Родился в 1877 г. в c. Хреновские Выселки Па-
нинского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, кузнец. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 5 марта 1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОПОВ Степан Васильевич
Родился в 1899 г. в c. Верхняя Хава Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, занимался хлебопашеством. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
9 февраля 1930 г. Осужден 14 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ПОПОВ Степан Федорович
Родился в 1881 г. в c. Лосево Россошанского окру-
га Центрально-Черноземной области, украинец, 
образование начальное, земледелец. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Дата ареста 
не указана. Осужден 25 декабря 1929 г. пригово-
ром Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 18 июня 1990 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ПОПОВ Терентий Григорьевич
Родился 1 апреля 1886 г. в c. Троицком Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, безработ-
ный. На момент ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 13 декабря 1937 г. Осужден 28 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВ Тимофей Иванович
Родился в 1889 г. в c. Верхняя Плавица Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
2 февраля 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 ноября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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ПОПОВ Федор Иванович
Родился в 1865 г. в c. Большая Грибановка Гриба-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 28 декабря 1937 г. 
Осужден 31 декабря 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ПОПОВ Федор Яковлевич
Родился в 1897 г. в c. 2-я Усмань Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
охранник на заводе г. Воронежа. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 2 января 
1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОПОВ Яков Васильевич
Родился в 1912 г. в c. Гвазда Во-
ронцовского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент аре-
ста проживал по месту рождения.
Арестован 23 января 1932 г. Осуж-

ден 26 мая 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 31 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПОПОВА Анна Никитична
Родилась в 1880 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из духовенства, беспартийная, неграмотная, 
монахиня. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 10 июня 1930 г. Осужде-
на 4 октября 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорена 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирована 17 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВА Мария Сергеевна
Родилась в 1900 г. в с. Тафинцево Бурнакской во-
лости Центрально-Черноземной области, беспар-
тийная, неграмотная, член сельхозколлектива 
«Восход». На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 9 ноября 1920 г. Осужде-
на 12 ноября 1920 г. постановлением коллегии 
выездной сессии Тамбгубчека Борисоглебского 
района за укрывательство бандитов. Приговорена 

к 5 годам концлагеря. Реабилитирована 22 июля 
1999 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВА Пелагея Терентьевна
Родилась 8 октября 1907 г. в c. Троицком Новохо-
перского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование началь-
ное, домохозяйка. На момент ареста прожива-
ла по месту рождения. Арестована 25 декабря 
1937 г. Осуждена 28 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирована 3 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ПОПОВИЧЕВ Митрофан Иванович
Родился в 1878 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
земледелец. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 9 апреля 1930 г. Осуж-
ден 28 апреля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 
3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован 
20 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти. Повторно арестован 26 января 1931 г. Осуж-
ден 28 февраля 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 13 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОПОВИЧЕВ Федор Семенович
Родился в 1910 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 9 апреля 
1930 г. Осужден 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2.  
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 20 марта 1990 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПОПОВИЧЕВА-ПОЧИНСКАЯ  
Любовь Ивановна
Родилась в 1910 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
занималась земледелием. На момент ареста про-
живала по месту рождения. Арестована 9 апреля 
1930 г. Осуждена 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2.  
Приговорена к 3 годам концлагеря (условно). Ре-
абилитирована 20 марта 1990 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПОПОЛИТОВ Федор Сафронович
Родился в 1879 г. в c. Покровка Хлевенского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
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из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 6 марта 
1932 г. Осужден 9 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 3 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПОПРЯДУХИН Ефим Иванович
Родился в 1877 г. в c. Верхний Мамон Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 5 октября 
1937 г. Осужден 10 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 20 ок-
тября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПОСТОЕВ Владимир Михайлович
Родился в 1906 г. в c. Селяв-
ном Лискинского района Воро-
нежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, заключенный 
тюрьмы г. Боброва. На момент 
ареста находился в г. Боброве, 
в тюрьме. Арестован 10 января 

1942 г. Осужден 14 февраля 1942 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ, с поражением в правах сроком на 5 лет, с 
конфискацией лично принадлежащего имуще-
ства в доход государства. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 11 фев-
раля 1991 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПОСТОЛОВ Степан Данилович
Родился в 1870 г. в c. Нижний Карабут Ново-Ка-
литвянского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник в колхозе «Правда». На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 1 января 1932 г. Осужден 21 марта 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к лишению права проживания 
в 12 пп., ЦЧО и Урале сроком на 3 года. Реаби-
литирован 23 июня 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 13 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 февра-
ля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПОСТОЛОВСКИЙ Николай Федотович
Родился 4 мая 1906 г. в c. Белом Лескорунского 
района Винницкой области, УССР, украинец, из 
мещан, член ВКП(б), образование начальное, 
статистик Теллермановского Лесного промыш-
ленного хозяйства Грибановского района ВО. 
На момент ареста проживал на х. Красный Мак 
Грибановского района Воронежской области. 
Арестован 29 августа 1937 г. Осужден 16 янва-
ря 1938 г. приговором выездной сессии Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-6,  
58-8, 58-11. Приговорен к 15 годам тюремного 
заключения с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 5 лет с конфискацией всего лично 
принадлежащего имущества. Наказание отбывал 
в Магаданской области на Сусуманском промком-
бинате. Определением Военной коллегии  Вер-
ховного суда СССР от 17 декабря 1955 г. приго-
вор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПОТАПОВ Антон Митрофанович
Родился в 1909 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
29 марта 1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 3 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПОТАПОВ Арсений Николаевич
Родился в 1897 г. в Тамбовской об-
ласти, русский, из крестьян, член 
ВКП(б), образование низшее, ко-
чегар. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 
25 апреля 1943 г. Обвинялся по 
ст. 58-10. Определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам 

Воронежского областного суда 19 июля 1943 г. 
дело прекращено в связи с болезнью обвиняемо-
го шизофренией и помещением его в психиатри-
ческую лечебницу. Реабилитирован 17 сентября 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОТАПОВ Василий Андреевич
Родился в 1880 г. в c. Бабяково Новоусманской 
волости, Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, хлебопашец. 
На момент ареста проживал в c. Бабяково Ново-
усманского района. Арестован 13 февраля 1931 г. 
Осужден 31 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указа-
на. Реабилитирован 1 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ПОТАПОВ Василий Семенович
Родился в 1881 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхозник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 28 декабря 1937 г. Осужден 31 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области за участие в контрреволюционной 
организации. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 30 июля 
1957 г. постановление отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПОТАШЕВ Алексей Прохорович
Родился в 1906 г. в c. Бродовом Аннинского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник колхоза 
«Красные пески». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 3 февраля 1933 г. 
Осужден 16 марта 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОТАШОВ Иван Кириллович
Родился 12 марта 1895 г. в c. Бродовом Аннин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, столяр мель-
завода. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 26 января 1938 г. Осужден 17 мая 
1938 г. определением Специальной коллегии 
Воронежского облсуда по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Постановлением президи-
ума Верховного суда РСФСР от 25 октября 1957 г. 
определение Специальной коллегии Воронежско-
го облсуда отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ПОТЕПАЛОВ Сергей Андреевич
Родился в 1904 г. в г. Кинешма Ива-
новской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
среднее, техник-технолог на заводе 
СК-2. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 26 ок-
тября 1938 г. Осужден 27 июля 
1940 г. Особым совещанием при 

НКВД СССР по ст. 58-7, 58-9, 58-11. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПОТИМКО Андрей Дмитриевич
Родился в 1898 г. в c. Марки Евдаковского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, пчеловод 
в Елань-Коленовском совхозе. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 11 янва-
ря 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-

нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
17 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПОЧИНСКИЙ Семен Григорьевич
Родился в 1885 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
мельник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 9 апреля 1930 г. Осужден 
28 апреля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Дело прекраще-
но. Повторно арестован 26 декабря 1931 г. Осуж-
ден 10 февраля 1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 31 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПОШЕВИН Яков Дмитриевич
Родился в 1897 г. в c. Песковатовка Коротоякского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 12 октября 1929 г. Осужден 
26 декабря 1929 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к 1 году лишения свободы. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
28 апреля 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ПОШИВАЛОВ Семен Сергеевич
Родился в 1905 г. в c. Дмитриевка Коротоякско-
го района Воронежской области, русский, из-
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за им. Фрунзе. На момент ареста 
проживал в c. Успенка Коротоякского района Во-
ронежской области. Арестован 28 октября 1931 г. 
Осужден 26 марта 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 31 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 24 января 1938 г. Осужден 
2 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПРАЧЕВ Филипп Андреевич
Родился в 1874 г. в c. Н. Марков-
ка Кантемировской волости Бо-
гучарского уезда Воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 5 марта 
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1928 г. Осужден 8 июня 1928 г. постановлением 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по  
ст. 58-10. Приговорен к лишению права прожи-
вания в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, 
Одессе, Ростове-на-Дону, Воронеже, означен-
ных губерниях, округах и ЦЧО, с прикреплени-
ем к определенному месту жительства сроком на 
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 28 мая 1990 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ  
Константин Владимирович
Родился в октябре 1894 г. в г. Борисоглебске 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 6 ноября 
1929 г. Осужден 24 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 апреля 1990 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ПРЕДЫБАЙЛОВ Тимофей Михайлович
Родился в 1900 г. в c. Бондарево Михайловского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 27 октября 1929 г. Осужден 26 дека-
бря 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край с конфискацией имуще-
ства. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. постановление 
коллегии ОГПУ отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПРЕКЛОНСКАЯ Александра Михайловна
Родилась в 1894 г. в с. Арапово Тамбовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русская, из 
купечества, беспартийная, образование среднее, 
разъездной агроном. На момент ареста прожива-
ла на Чиканской опытной станции. Арестована 
28 декабря 1930 г. Осуждена 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорена к 3 годам концлагеря. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 мая 1957 г. постановление отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ПРИБЫТКОВ Максим Михайлович
Родился в 1888 г. в c. Калмычек Панинского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-

разование низшее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 10 января 1930 г. Осужден 2 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 20 ноября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПРИВАЛОВ Федор Федорович
Родился 7 июня 1893 г. в c. Кле-
повка Воронцовского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, безработный. На 
момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 13 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. 

постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 22 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПРИВАЛЬЦЕВ (ПРИВАЛЬЦОВ)  
Сергей Андреевич
Родился 15 июня 1917 г. на ст. Ханьдаохецзы, 
Северная Маньчжурия, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, студент 
рентгено-физич. техникума. Арестован 14 января 
1937 г. Осужден 10 августа 1937 г. Особым сове-
щанием при НКВД СССР по подозрению в шпи-
онаже. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 31 декабря 1957 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ПРИЙМЕНКО Андрей Лукич
Родился в 1895 г. в c. Гончаровка Подгоренско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 26 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 24 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПРИШУТОВ Ермолай Егорович
Родился в 1897 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, зани-
мался хлебопашеством. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 15 февраля 1933 г. 

Осужден 11 апреля 1933 г. постановлением тройки 
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ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 1 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПРОВОРОТОВ Андрей Тимофеевич
Родился в 1881 г. в c. Старая Тойда Аннинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 24 марта 
1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11.  
Приговорен к лишению права проживания в 
12 пп. ЦЧО и Уральской области сроком на 
3 года, из-под стражи освобожден. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 26 февраля 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ПРОВОРОТОВ Дмитрий Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Студеном Аннинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян-кулаков, беспартийный, образование низ-
шее, гуртоправ в совхозе «Степной». На момент 
ареста проживал в c. Можайском Бобровско-
го района Центрально-Черноземной области, 
совхозе «Степной». Арестован 27 декабря 1931 г. 
Осужден 7 марта 1932 г. постановлением колле-
гии ОГПУ по ст. 58-7, 58-10, 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 23 июля 
1956 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ПРОВОТОРОВ Иван Ефимович
Родился в 1876 г. в c. Бутырки 
Репьевского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник (церковный 
ктитор). На момент ареста про-
живал по месту рождения. Аре-
стован 4 октября 1940 г. Осужден 

12 апреля 1941 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 3 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ПРОКОПЕНКО Николай Федотович
Родился в 1860 г. в c. Шрамовка 
Михайловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. 
Арестован 4 октября 1929 г. Осуж-

ден 23 декабря 1929 г. постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к лишению права проживания в Москве, 

Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, СКК, ЦЧО 
погр. окр. с прикреплением к определенному ме-
сту жительства сроком на 3 года. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
16 апреля 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ПРОКОПЕНКО Петр Михайлович
Родился в 1900 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Буденного. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 15 сентября 1937 г. 
Осужден 13 декабря 1937 г. постановлением Осо-
бого совещания при народном комиссаре внутрен-
них дел СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 13 декабря 1937 г. приговор при-
веден в исполнение. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 30 дека-
бря 1937 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ПРОНОВ Никита Павлович
Родился в 1885 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 12 сентября 1937 г. Осужден 15 октября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 18 октября 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

ПРОСВЕТОВ Афанасий Герасимович
Родился в 1894 г. в c. Верхний 
Икорец Бобровского уезда Воро-
нежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, негра-
мотный, разнорабочий. На мо-
мент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 29 ноября 
1932 г. Осужден 11 марта 1933 г. 

постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПРОСВЕТОВ Тихон Алексеевич
Родился в июне 1877 г. в c. Кучугуры Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 11 января 
1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.
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ПРОСВЕТОВ Федор Федорович
Родился в 1895 г. в c. Верхний Икорец Бобров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 2 июня 
1931 г. Осужден 12 октября 1931 г. приговором 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам концлагеря (условно). Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 4 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПРОСВЕТОВ Филипп Абрамович
Родился 3 июня 1885 г. в c. Кучугуры Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кол-
хозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. 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. 25 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПРОСИН Федор Георгиевич
Родился в феврале 1897 г. в г. Борисоглебске 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование высшее, пре-
подаватель педагогического техникума в г. Бори-
соглебске. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 14 сентября 1930 г. Осуж-
ден 18 февраля 1931 г. постановлением колле-
гии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 28 мая 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПРОСКУРИН Андрей Стефанович
Родился в 1891 г. в c. Краснолипье Репьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, куз-
нец в колхозе «Красная заря». На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 1 января 
1938 г. Осужден 21 мая 1938 г. приговором Во-
енного трибунала части 5647 МВО г. Воронежа 
по ст. 58-10, 58-8 ч. 1. Приговорен к 6 годам ИТЛ 
с поражением в политических правах сроком на 
3 года. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 23 июля 1990 г. приго-
вор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПРОСКУРИН Дмитрий Иосифович
Родился в 1902 г. в c. Кривошеевка Скороднян-
ского района Курской области, из крестьян, член 
ВКП(б), образование низшее, управляющий Ко-
лодезянского укрупненного пункта заготзерно. 
На момент ареста проживал на станции Коло-
дезная Левороссошанского района Воронежской 
области. Арестован 13 сентября 1937 г. Осужден 
21 сентября 1937 г. Специальной коллегией Воро-
нежского областного суда по ст. 58-7, 58-19. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 27 сентября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РСФСР от 26 ноября 1957 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ПРОСКУРИН Михаил Емельянович
Родился в 1877 г. в c. Верхняя Плавица Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
2 февраля 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 ноября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПРОСКУРЯКОВ Григорий Иванович
Родился в 1896 г. в c. Перлевка Землянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 17 декабря 1932 г. Осужден 11 янва-
ря 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПРОСОЕДОВ Андриан Лаврентьевич
Родился в 1863 г. в c. Подгор-
ном Подгоренского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 28 июля 

1929 г. Осужден 12 октября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам лишения пра-
ва проживания в Москве, Ленинграде, Одессе, 
Киеве и др. крупных городах СССР с прикре-
плением к определенному месту жительства. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 апреля 1990 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.
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ПРОСОЕДОВ Семен Егорович
Родился в 1894 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, сто-
рож ж.-д. магазина. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 15 июля 1941 г. 
Осужден 14 сентября 1941 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД по ст. 58-10 ч. 2. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 12 декабря 
1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПРОСОЕДОВ Стефан Захарович
Родился в 1875 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник колхоза 
им. Буденного. На момент ареста проживал на х. 
Песчаном Подгоренского района Воронежской 
области. Арестован 11 ноября 1937 г. Осужден 
13 декабря 1937 г. постановлением Особого со-
вещания при народном комиссаре внутренних 
дел СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 13 декабря 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от 
30 декабря 1937 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПРОТОПОПОВ Федор Никитич (Никитович)
Родился в 1880 г. в c. Скрипниково Калачеевского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 
6 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ПРОТОЧИН Никифор Михайлович
Родился в 1882 г. в c. Н. Курлак Аннинского рай-
она Усманского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 21 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 
1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концла-
геря с конфискацией имущества. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 мая 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ПРОХВАТИЛОВ Михаил Андреевич
Родился в 1907 г. в c. Михайловка Михайловского 
района Н.-Волжского края, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 

техник по контролю измерительных приборов на 
СК-2. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 22 декабря 1936 г. Осужден 1 сентя-
бря 1937 г. приговором Специальной коллегии 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1,  
58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 31 мая 1991 г. прокуратурой СССР.

ПРОХОРОВ Андрей Яковлевич
Родился в 1873 г. в c. Хреновом Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 15 декабря 1932 г. Осуж-
ден 1 января 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПРОХОРОВ Григорий Ефимович
Родился в 1900 г. в c. Хреновом Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
15 декабря 1932 г. Осужден 1 января 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 января 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПРОХОРОВ Иван Семенович
Родился в 1888 г. в c. Старони-
кольском Хохольского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, без опре-
деленных занятий. На момент 
ареста проживал в c. 2-м Старо-
никольском Хохольского райо-

на Воронежской области. Арестован 5 февраля 
1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
14 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПРОХОРОВ Игнат Иванович
Родился в 1901 г. в c. Дракино Давыдовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, секретарь 
Дракинского сельсовета. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 26 ноября 
1929 г. Осужден 23 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря (условно). Реабилити-
рован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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ПРОХОРОВ Иосиф Прохорович
Родился в 1905 г. в c. Клименко-
во Россошанского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 26 августа 1929 г. 

Осужден 29 октября 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 апреля 1990 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ПРОХОРОВ Матвей Алексеевич
Родился в 1878 г. в c. Моршан-
ском Саратовской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, перронный 
контролер. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 
3 декабря 1937 г. Осужден 26 де-
кабря 1937 г. постановлением 

тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-4, 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 29 апреля 1991 г. Военной прокура-
турой Московского военного округа.

ПРОХОРОВ Степан Андреевич
Родился в 1902 г. в c. Хреновом Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 15 декабря 
1932 г. Осужден 1 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПРОЦЕНКО Афанасий Матвеевич
Родился 18 января 1903 г. на х. Колбинск Россо-
шанского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, сапожник в колхозе. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. Арестован 17 
ноября 1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 6 ноября 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ПРОЦЕНКО Василий Матвеевич
Родился 3 мая 1895 г. на х. Колбинск Россошан-
ского района Воронежской области, украинец, из 

крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 17 ноября 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
в деле не указана. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 6 ноября 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПРОЦЕНКО Павел Владимирович
Родился в 1893 г. в c. Ливенка Лосевского района 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из купечества, беспартийный, 
образование низшее, счетовод. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 4 февра-
ля 1930 г. Осужден 23 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела в 
деле не указана. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПРЫТКОВА Христина Федоровна
Родилась в 1900 г. в c. Кондрашкино Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русская, из крестьян, беспартийная, обра-
зование низшее, домохозяйка. На момент ареста 
проживала по месту рождения. Арестована 6 мар-
та 1932 г. Осуждена 9 мая 1932 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорена к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирована 3 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПРЯДКИН Ипат Матвеевич
Родился в 1876 г. в c. Криничном Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 2 февраля 1930 г. Осуж-
ден 5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПРЯДКИН Николай Александрович
Родился в 1911 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование на-
чальное, чернорабочий на постройке завода. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 27 августа 1931 г. Осужден 12 ноя-
бря 1931 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Постановлением Особого 
совещания при министре Государственной безо-
пасности от 24 февраля 1951 г. судимость снята. 
Реабилитирован 30 октября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ПУГАЧЕВ Фома Трофимович
Родился 15 сентября 1898 г. в c. Запольном Ла-
домировского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, пильщик совхоза «Терновой». 
На момент ареста проживал в совхозе «Терно-
вой» Евдаковского района Воронежской области. 
Арестован 19 января 1938 г. Осужден 9 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПУЖКИН Петр Антонович
Родился в 1898 г. с. Хрещатом Кантемировского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, член ВКП(б), образование низшее, старо-
ста. На момент ареста проживал в c. Н. Поповка 
Писаревского района Воронежской области. 
Арестован 27 декабря 1942 г. Постановлением 
УНКГБ по Воронежской области от 23 мая 1943 г. 
дело прекращено, из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 29 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПУЗЕНКО Алексей Сергеевич
Родился в 1903 г. в c. Ширяево Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 15 октября 
1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 28 мая 
1990 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ПУЗЕНКО Павел Тимофеевич
Родился в 1886 г. в c. Ширяево Калачеевского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 6 февраля 1930 г. Осужден 
25 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела в деле не указана. Ре-
абилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ПУЛЯЕВ Алексей Иванович
Родился в 1908 г. в c. Гремячье Гремяченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза «9-й съезд ВЛКСМ». На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
3 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 

области по ст. 58-7, 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПУЛЯХИН Алексей Митрофанович
Родился в 1885 г. в c. Дракино Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 23 фев-
раля 1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти. Повторно арестован 3 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ПУМЕ Михаил Дмитриевич
Родился в 1901 г. в Сумском округе (Украина), 
русский, из служащих, член РСДРП, образование 
высшее, ОблЗУ, старший экономист. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 12 ян-
варя 1931 г. Осужден 23 июля 1931 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 20 марта 1991 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПУСТЫНЦЕВ Стефан Иванович
Родился в 1905 г. в c. Усманские Выселки Рожде-
ственско-Хавского района Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 16 апреля 1930 г. Осужден 28 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 28 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ПУТИЕВ Иван Осипович (Иосифович)
Родился в 1906 г. в c. Новобогородицком Петро-
павловского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела в деле не указана. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПУТИЛИН Константин Дмитриевич 
Родился в 1899 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
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области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 22 марта 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10,  
58-11. Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 
18 апреля 1931 г. дело прекращено на основании 
ст. 202 УПК РСФСР. Путилин К.Д. из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 20 августа 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПУТИНЦЕВ Алексей Павлович
Родился 17 марта 1866 г. в c. Клеповка Ворон-
цовского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 13 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 21 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПУЧКОВ Иван Евдокимович
Родился 19 января 1899 г., русский, из рабочих, 
бухгалтер на воронежской базе сельхозснабже-
ния. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 3 октября 1937 г. Осужден 5 ноября 
1937 г. решением НКВД СССР и прокурора СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
15 ноября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением Военного трибунала Во-
ронежского военного округа от 15 апреля 1958 г. 
приговор отменен и дело прекращено с реабили-
тацией посмертно.

ПУШЕНКО (ПУЩЕНКО) Федор Карпович
Родился в 1907 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, слесарь паровоз-
ного отделения ст. Воронеж-2. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 3 октября 
1937 г. Осужден 14 ноября 1937 г. постановле-
нием НКВД СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 20 ноября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 26 декабря 1957 г. постановление отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ПУШКАРСКИЙ Илья Иванович
Родился в 1900 г. на х. Максименково Алексеев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал в c. Артемово Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 2 октября 1929 г. Осужден 28 декабря 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Постановлением президиума Во-

ронежского областного суда от 28 апреля 1990 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ПУШКИН Иван Алексеевич
Родился 2 октября 1905 г. в c. Затон Воронцовско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник колхоза «Красный Октябрь». На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
30 декабря 1937 г. Осужден 9 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 7 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ПШЕНИЧНЫЙ Иван Артемович
Родился в октябре 1876 г. в сл. Новобелой Ми-
хайловского района Россошанского округа Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 21 ноября 1929 г. Осужден 25 декабря 
1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст.   
58-10 ч. 2. Приговорен к 3 годам концлагеря, за-
менены 3 годами выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край с конфискацией имущества. Ре-
абилитирован 4 мая 1990 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ПШЕНИЧНЫХ Федор Андреевич
Родился в 1893 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 28 января 1937 г. Осуж-
ден 17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 сентя-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ПЫЛЬНЕВ Андрей Ильич
Родился в 1876 г. в c. Некрылово Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. Арестован 10 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 26 апреля 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ПЫЛЬНЕВ Григорий Иванович
Родился в 1873 г. в c. Некрылово Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
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деленных занятий. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 10 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 26 апреля 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ПЫСЕНКОВ Василий Гаврилович
Родился в феврале 1884 г. в c. Панино Панинского 
района Воронежской области, из крестьян, обра-
зование низшее, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 26 января 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела в деле не указана. Реабилитиро-
ван 21 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ПЫШНОГРАЕВА (ПИШНОГРАЕВА)  
Вера Владимировна
Родилась в 1907 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, украинка, из крестьян, беспартийная, об-
разование низшее, занималась хлебопашеством. 
На момент ареста проживала по месту рождения. 
Арестована 14 февраля 1930 г. Осуждена 15 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорена к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирована 13 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ПЬЯНЫХ Василий Тимофеевич
Родился в 1910 г. в c. Грайворонка 
Землянского района Воронежской 
области, русский, из рабочих, 
образование среднее, начальник 
отдела завода. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 24 марта 1938 г. Осужден 
22 октября 1938 г. приговором вы-

ездной сессии Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу с конфискацией имущества. 22 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 13 июля 1957 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ПЯТНИЦКИЙ Сергей Иосифович
Родился в 1893 г. в c. Нижняя Журовка Констан-
тиновского района Донской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
смазчик в депо вагонников в Воронеже. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
5 ноября 1937 г. Осужден 15 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
25 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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РАБИНОВИЧ (РОЗИН) Борис Яковлевич
Родился 11 декабря 1899 г. в г. Толочине (Белорус-
сия), еврей, беспартийный, образование высшее, 
из служащих, экономист по себестоимости в воро-
нежском тресте «Росглавмясо». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Дата ареста не указана. 
Осужден 15 ноября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-2,  
58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определением 
Военного трибунала Воронежского военного окру-
га от 21 марта 1957 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

РАБИНОВИЧ Самуил Исаакович
Родился в 1896 г. в г. Кременчуге (Украина), ев-
рей, из служащих, член РСД РП(м), образование 
среднее, консультант московской к-ры Госбанка. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 11 января 1931 г. Осужден 23 июля 1931 г. 
постановлением Особого совещания при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
конц лагеря. Реабилитирован 20 марта 1991 г. про-
куратурой Воронежской области. 

РАВИНОВИЧ Исаак Венцианович  
(Бенцианович)
Родился 13 марта 1904 г. в г. Мозырь, из мещан, об-
разование незаконченное высшее, экономист-пла-
новик Воронежского комбикормового завода. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. рестован 
26 июля 1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 21 марта 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

РАДЧЕНКО Иван Яковлевич
Родился в 1911 г. в Прилукском районе Чернигов-
ской области (Украина), украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
машинист депо Поворино ЮВЖД. На момент аре-
ста проживал на ст. Поворино Поворинского рай-
она Воронежской области. Арестован 25 сентября 
1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-10, 58-9. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-

новлением Особого совещания при МВД СССР от 
27 июня 1946 г. Радченко И.Я. снижен срок отбы-
вания наказания на 1 год. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 6 августа 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

РАЕВСКИЙ Александр Иванович
Родился в августе 1887 г. в c. Щучье Щучинско-
го района Борисоглебского округа Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник, 
торговал. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 28 января 1930 г. Осужден 
24 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РАЗИН Василий Михайлович
Родился в 1887 г. в c. Пески Ивановской области, 
русский, беспартийный, образование низшее, 
конторщик ст. Анна ЮВЖД. На момент ареста 
проживал в c. Анна Аннинского района Воронеж-
ской области. Арестован 5 ноября 1937 г. Осужден 
2 декабря 1937 г. постановлением НКВД СССР и 
прокурора СССР по ст. 58-10. Приговорен по ст. 
58-6 к ВМН – расстрелу. 8 декабря 1937 г. приго-
вор приведен в исполнение. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от 
21 ноября 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

РАЗИНКОВ Семен Никитович
Родился в 1895 г. в c. Озерки Землянского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
каменщик. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 24 февраля 1933 г. Осуж-
ден 19 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-13. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РАЗИНКОВ Спиридон Степанович
Родился в 1886 г. в c. Озерки Землянского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 24 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РАЗУВАЕВ Егор Данилович
Родился в 1904 г. в c. Каширском Каширского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, тракторист 
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в МТС в Каширском районе. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 12 марта 
1942 г. Осужден 9 мая 1942 г. приговором Воен-
ного трибунала Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
25 февраля 1991 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

РАЙКОВ Тихон Прохорович
Родился в 1878 г. в c. Басовка Белогорьевско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 22 марта 
1932 г. Осужден 3 июня 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 30 июля 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

РАКИТИН Сергей Тимофеевич
Родился 21 сентября 1884 г. в c. Семеновка Елец-
кого района Орловской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование сред-
неспециальное, истопник стройконторы медин-
ститута. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 
6 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 9 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РАКИТИНА Наталия Прокофьевна
Родилась в 1902 г. в c. Мазурки Песковского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозница 
колхоза «Раздолье». На момент ареста прожива-
ла в Байчуровском районе Воронежской области. 
Арестована 4 августа 1942 г. Осуждена 9 сентя-
бря 1942 г. приговором Военного трибунала Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 3 года, с конфискацией имуще-
ства. Определением Военного трибунала Воро-
нежского округа от 21 сентября 1957 г. приговор 
отменен и дело прекращено.

РАКОВЕР Артур Маврицович
Родился в 1923 г. в г. Варша-
ве (Польша), еврей, из мещан, 
беспартийный, образование сред-
нее, ученик токаря. На момент 
ареста проживал в г. Бутурли-
новке Бутурлиновского района 
Воронежской области. Арестован 
15 июля 1940 г. Осужден 25 ав-

густа 1940 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. По-
становлением пленума Верховного суда СССР от 
10 апреля 1991 г. приговор отменен и дело пре-
кращено.

РАКШИН Иван Иванович
Родился в сентябре 1869 г. в c. 
Б. Алабухи Борисоглебского рай-
она Борисоглебского округа Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, образование начальное, 
церковный ктитор. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 23 ноября 1929 г. 

Осужден 24 декабря 1929 г. приговором Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря с заменой на тот же 
срок в Северный край. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 28 апреля 
1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

РАСПОПОВ Иван Николаевич
Родился в 1895 г. в c. Зеленовка Аннинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян-ку-
лаков, беспартийный, образование низшее, объ-
ездчик совхоза «Степной». На момент ареста 
проживал в c. Можайском Бобровского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
27 декабря 1931 г. Осужден 7 марта 1932 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-7, 58-10,  
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 23 июля 1956 г. постановление отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

РАСТЯПИН Егор Егорович
Родился в 1903 г. в c. М. Алабухи Грибановского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник в колхозе «Красный восток». На момент 
ареста проживал в c. Свиридово Алешковского 
района Воронежской области. Арестован 14 сен-
тября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РАСШИБИН Петр Абросимович
Родился в 1882 г. в c. Старогольском Полянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 2 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
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рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РАТИЕВ Евграф Ефимович
Родился в 1896 г. в c. Талы Кантемировского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 29 марта 1929 г. Осужден 26 июля 
1929 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 28 апреля 1990 г. Воро-
нежским областным судом.  Повторно арестован 
13 июля 1944 г. Осужден 27 января 1945 г. поста-
новлением Особого совещания при народном ко-
миссаре внутренних дел СССР по ст. 58-10, 58-11, 
58-14. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 24 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

РЕВЕТНЕВА Христинья Степановна
Родилась в 1919 г. в c. Истобном Репьевского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, колхозни-
ца. На момент ареста проживала по месту рожде-
ния. Дата ареста не указана. Осуждена 11 сентя-
бря 1943 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР как член семьи изменника Роди-
ны. Приговорена к 5 годам ссылки. Реабилитиро-
вана 12 марта 1991 г. прокуратурой Воронежской 
области.

РЕВЦОВ Петр Абрамович
Родился в 1899 г. в c. Калмык 
Борисоглебского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, хлебопашец. 
На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 5 де-
кабря 1929 г. Осужден 24 декабря 

1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам высылки в Северный край через ПП 
ОГПУ. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 14 мая 1990 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

РЕВЯКИН Иван Михайлович
Родился в 1870 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 2 февраля 1930 г. Осужден 26 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря (условно). Реабилитирован 25 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РЕВЯКИН Иван Сергеевич
Родился в 1885 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 2 февраля 1930 г. Осужден 26 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован 25 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЕЗВАНОВА Мария Антоновна
Родилась в 1924 г. в c. Криница Радченского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, счетовод 
колхоза «Путь крестьянина». На момент аре-
ста проживала по месту рождения. Арестована 
28 февраля 1944 г. Осуждена 1 июня 1944 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-1 п. «а». Приговорена 
к 10 годам ИТЛ. 7 июля 1955 г. Резванова М.А. 
из-под стражи освобождена. 11 марта 1955 г. по-
становлением Каменской областной комиссии по 
пересмотру дел на лиц, осужденных за контрре-
волюционные преступления, за недоказанностью 
преступления дело отменено. Определением Во-
енного трибунала Северо-Кавказского военного 
округа от 17 июня 1955 г. приговор отменен и 
дело прекращено.

РЕЗНИКОВ Василий Андреевич
Родился в 1898 г. в c. Цапково Новокалитвянского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 25 марта 1931 г. 
Осужден 25 июля 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЕЗНИКОВ Иван Назарович
Родился в 1889 г. на х. Куплеваха 
Россошанского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. 
Арестован 9 января 1933 г. Осуж-

ден 22 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

РЕЗНИКОВ Карп Андреевич
Родился в 1903 г. в c. Цапково Новокалитвянского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, образование начальное, кре-
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стьянин-единоличник. Арестован 25 марта 1931 г. 
Осужден 25 июля 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЕМЕЗОВ Никита Яковлевич
Родился в декабре 1884 г. в c. Побединщина 
Подгоренского района Воронежской области, 
украинец, из крестьян, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 19 января 
1931 г. Осужден 19 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 8 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 26 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30 октября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

РЕМИЗОВ Григорий Яковлевич
Родился в 1874 г. в c. Глушицы Задонского райо-
на Воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, слесарь Воро-
нежского паровозоремонтного завода. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 4 июля 
1930 г. Осужден 28 июня 1931 г. постановлением 
коллегии ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-17, 58-7. 
Приговорен к 3 годам высылки в Северный край. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 26 июня 1957 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения. Реабилитирован 28 августа 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

РЕМНЕВ Ефим Андреевич
Родился в 1880 г. в c. Н. Чигла Чи-
гольского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. 
Арестован 12 сентября 1937 г. 
Осужден 15 октября 1937 г. по 

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
17 ноября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 18 октября 1958 г. постановле-
ние от 15 октября 1937 г. отменено и дело прекра-
щено.

РЕПКА Михаил Степанович
Родился в 1907 г. в ст. Привольной Каневского 
района АЧК, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, колхозник колхоза «Верный 
путь». На момент ареста проживал на х. Калинова 
Балка Россошанского района Воронежской обла-

сти. Арестован 7 ноября 1937 г. Осужден 15 но-
ября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РЕПКИН Сергей Максимович
Родился в 1877 г. в c. Коломыцево Лискинской 
волости Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бопашец. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 25 января 1931 г. Осуж-
ден 16 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РЕПКИНА Матрена Леонтьевна
Родилась в 1882 г. в c. Талы Писаревского района 
Воронежской области, русская, из крестьян, не-
грамотная, крестьянка-единоличница. На момент 
ареста проживала по месту рождения. Аресто-
вана 13 июля 1944 г. Осуждена 27 января 1945 г. 
постановлением Особого совещания при народ-
ном комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-10,  
58-11. Приговорена к ссылке сроком на 3 года в Но-
восибирскую область. Реабилитирована 24 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЕСНЯНСКИЙ Степан Егорович
Родился в 1907 г. на ст. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик 
ст. Лиски ЮВЖД. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 1 ноября 1938 г. 
Осужден 21 июля 1939 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-7, 58-8. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
6 марта 1958 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

РИДНИК Виталий Тавьевич
Родился 23 марта 1905 г. в г. Сталино, УССР, ев-
рей, из рабочих, образование высшее, заведую-
щий кафедрой Института народного хозяйства. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 1 апреля 1937 г. Осужден 23 мая 1938 г. 
приговором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-8, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам тюремного заключения. Определением  
Военной коллегии Верховного суда СССР от 
12 июля 1957 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

РОГАЧЕВА Матрена Гавриловна
Родилась в 1905 г. в c. 2-я Козловка Бутурлинов-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, 
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колхозница колхоза «Дунай». На момент аре-
ста проживала по месту рождения. Арестована 
25 августа 1941 г. Осуждена 29 октября 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рена к 7 годам ИТЛ с поражением в правах, кроме 
родительских, сроком на 3 года с конфискацией 
имущества в доход государства. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
26 декабря 1990 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

РОГОВ Владимир Иванович
Родился в 1883 г. в c. Мечетка Бобровского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 4 апреля 
1930 г. Осужден 23 июня 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 декабря 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

РОГОВ Егор Абрамович
Родился в 1872 г. в c. Гвазда Бу-
турлиновского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, церков-
ный староста. На момент ареста 
проживал по месту рождения. 
Арестован 21 марта 1932 г. Осуж-

ден 10 июля 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирован 31 декабря 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РОГОЗИН Григорий Михайлович
Родился в 1912 г. в c. Кочерга Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из рабо-
чих, беспартийный, образование низшее, крас-
ноармеец. На момент ареста проживал в г. Бо-
рисоглебске Воронежской области. Арестован 
27 августа 1941 г. Осужден 4 сентября 1941 г. 
приговором Военного трибунала 271 стрелковой 
дивизии по ст. 58-10 ч. 2. Оправдан по суду. Ре-
абилитирован 30 сентября 2003 г. Военной про-
куратурой МВО.

РОГОЗИН Дмитрий Петрович
Родился в 1875 г. в c. Б. Алабухи 
Борисоглебского района, Бори-
соглебского округа, Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, занимался хлебопашеством. 
На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 29 но-
ября 1929 г. Осужден 24 декабря 

1929 г. приговором Особого совещания при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 28 апре-
ля 1990 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

РОГОЗИН Иван Ефимович
Родился в 1900 г. на х. Окраюшкин Подгорен-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 12 мая 1932 г. 
Осужден 27 августа 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 25 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РОГОЗИН Яков Иванович
Родился в 1878 г. в c. В. Толучеево Воробьевско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
занимался хлебопашеством. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 26 июля 
1929 г. Осужден 3 ноября 1929 г. постановлением 
заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-13. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 2 апреля 1990 г. по-
становление отменено и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

РОДИОНОВ Демьян Осипович
Родился в 1907 г. в c. Синие Липяги Нижнедевиц-
кого района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 28 янва-
ря 1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РОДИОНОВ Иван Коронатович
Родился в 1871 г. в c. Петровском Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование сред-
неспециальное, священник, псаломщик. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
3 февраля 1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 26 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РОДЮКОВА Евдокия Васильевна
Родилась в 1875 г. в c. Лавровка Полянского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, неграмотная, домохозяйка-едино-
личница. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 25 ноября 1938 г. Осужде-
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на 8 июля 1939 г. приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам Воронежского областного 
суда по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирована 21 июля 1991 г. Верхов-
ным судом РСФСР.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Вениамин Тихонович
Родился 19 марта 1900 г. в г. Туле, русский, из ду-
ховенства, беспартийный, образование высшее, 
доцент кафедры биохимиии ВГУ, зав. биохими-
ческой лабораторией 3-й клинической больни-
цы. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 20 ноября 1936 г. Осужден 17 сентя-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 25 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского облсуда от 31 июля 1957 г. 
дело прекращено за недоказанностью обвине-
ния.

РОЖДЕСТВИН Дмитрий Федорович
Родился в 1900 г. в c. Козловка 
Русановского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
занимался хлебопашеством. На 
момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 22 ноября 
1929 г. Осужден 24 декабря 1929 г. 

постановлением заседания коллегии ОГПУ по ст. 
58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабили-
тирован 4 мая 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

РОЖДЕСТВИН Семен Николаевич
Родился в 1895 г. в c. Козловка Ру-
сановского района, Борисоглеб-
ского округа, Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, хлебопашец. 
На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 21 

ноября 1929 г. Осужден 24 декабря 1929 г. по-
становлением заседания коллегии ОГПУ по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского областно-
го суда от 28 мая 1990 г. постановление отмене-
но и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

РОЗЕНЦВЕЙГ Феликс Сигизмундович
Родился в 1894 г. в г. Познань, немец, из семьи 
служащего, член ВКП(б), образование высшее, 
начальник санчасти Борисоглебской авиашколы. 
Арестован 13 октября 1937 г. Осужден 22 февраля 
1938 г. постановлением НКВД СССР и прокурора 
СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
3 марта 1938 г. приговор приведен в исполнение. 

Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 26 декабря 1957 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

РОЙЗМАН Павел Исаакович
Родился 22 июля 1889 г. в г. Днепропетровске, ев-
рей, член РСД РП, образование незаконченное 
среднее, старший бухгалтер магазина «Бакалея». 
На момент ареста проживал по месту рождения.  
Арестован 16 июля 1937 г. Осужден 15 ноября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от 
21 марта 1957 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

РОМАДИН Михаил Гаврилович
Родился в 1923 г. в c. Дерябкино Токайского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное 
среднее, учащийся 10-го класса Ростошинской 
средней школы. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 29 апреля 1941 г. 
Осужден 9 июля 1941 г. приговором выездной 
сессии Воронежского областного суда в г. Бори-
соглебске по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 3 года. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
20 июля 1990 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

РОМАНЕНКО Петр Герасимович
Родился в 1898 г. в c. Тхоревка Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
8 января 1930 г. Осужден 14 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РОМАНЕНКО Петр Николаевич
Родился 29 июня 1892 г. в сл. Новобелой Михай-
ловского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 16 октября 1929 г. Осужден 25 дека-
бря 1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-11, 58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.
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РОМАНЕНКО Семен Павлович
Родился в 1871 г. в c. Ст. Калитва Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, колхозник 
колхоза «Победа». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 13 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
21 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

РОМАНЕНКО Степан Михайлович
Родился в 1887 г. в c. Семеновка Верхнемамон-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 2 октября 1929 г. Осужден 23 дека-
бря 1929 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 16 апреля 1990 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

РОМАНОВСКИЙ Ян Петрович
Родился в 1898 г. в Курляндской губернии, латыш, 
из рабочих, начальник финансового отдела Воро-
нежского областного суда. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 4 декабря 1937 г. 
Осужден 13 апреля 1938 г. постановлением 
Особого совещания при народном комиссаре 
внутренних дел СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 9 мая 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Постановлением Военного 
трибунала Киевского военного округа от 13 сен-
тября 1957 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

РОМАНЦОВ Василий Григорьевич
Родился в 1904 г. в сл. Лосево Лосевского района 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник, пчеловод. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 12 декабря 1930 г. 
Осужден 18 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 3 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РОМАНЦОВ Григорий Дмитриевич
Родился в 1878 г. в сл. Лосево Лосевского райо-
на Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, безработный. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 12 декабря 1930 г. 
Осужден 18 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 

3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

РОМАНЦОВ Федор Григорьевич
Родился в 1892 г. в сл. Лосево Лосевского района 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 12 декабря 
1930 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 3 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РОМАНЧИК Павел Федорович
Родился 14 марта 1900 г. в c. Гервели Виленско-
го уезда Минской губернии, поляк, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, столяр клуба 
при заводе. На момент ареста проживал в г. Семи-
луки Семилукского района Воронежской области. 
Арестован 23 августа 1937 г. Осужден 5 ноября 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 2003 г. прокурату-
рой Воронежской области.

РОМАНЧУК Артем Андреевич
Родился в 1873 г. в Брест-Литовском районе 
Гродненской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Кондрашкино Левороссошанского района Цен-
трально-Черноземной области. Арестован 6 мар-
та 1932 г. Осужден 9 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Север-
ный край. Реабилитирован 3 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

РОМАХОВ Степан Лукьянович
Родился в 1889 г. в сл. Лиски Лискинского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 11 марта 1939 г. Осужден 26 августа 
1939 г. приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 10 апреля 1991 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

РОМАХОВА Мария Анифатьевна
Родилась в 1886 г. в c. Белогорье Павловского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, образование 
начальное, домохозяйка. На момент ареста про-
живала по месту рождения. Арестована 14 февра-
ля 1933 г. Осуждена 28 марта 1933 г. постановле-
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нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорена к 5 го-
дам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитиро-
вана 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Повторно 
арестована 20 декабря 1937 г. Осу-
ждена 25 декабря 1937 г. поста-

новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорена к ВМН – расстрелу. 
3 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирована 7 апреля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РОМАХОВА Мария Филипповна
Родилась в 1911 г. в c. Белогорье 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образо-
вание начальное, домохозяйка. На 
момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 14 февраля 
1933 г. Осуждена 28 марта 1933 г. 

постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорена к 5 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирована 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РОЩИН Николай Петрович
Родился в мае 1910 г. в г. Саратове, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднеспеци-
альное, техник (теплотехник) 
Промстроя (КРАЙСНХ). На мо-
мент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 20 февраля 
1931 г. Осужден 25 апреля 1931 г. 

постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-8, 19, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с заменой 
на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 28 июня 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РОЩУПКИН Степан Кириллович
Родился в 1895 г. в c. Листопадовка Полянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 27 сентября 
1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РТИЩЕВ Максим Егорович
Родился в январе 1892 г. в Алешковском районе 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 29 октября 

1929 г. Осужден 24 декабря 1929 г. постановле-
нием заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
14 мая 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

РУБЦОВ Андрей Иванович
Родился в 1889 г. в c. М. Мартын Панинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 13 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10.  
Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

РУБЦОВ Дмитрий Иванович
Родился 1 декабря 1917 г. в c. Троицком Новохо-
перского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование неза-
конченное среднее, лейтенант, командир разведы-
вательного взвода 25 сп 44 сд. На момент ареста 
находился в Южском лагере НКВД Ивановской 
области. Арестован 24 августа 1940 г. Осужден 
15 июня 1942 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. «За сдачу в плен 
противнику». Приговорен к заключению в ИТЛ 
на период войны. 15 февраля 1946 г. освобожден 
с правом проживания на территории СССР, кроме 
режимных местностей. Определением Военного 
трибунала Московского военного округа от 15 мая 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

РУБЦОВ Иван Федорович
Родился в 1896 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, без-
работный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 16 декабря 1937 г. Осужден 
28 декабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РУБЦОВ Степан Семенович
Родился в 1901 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 12 ноября 1937 г. Осужден 
15 ноября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД по 
Воронежской области от 4 января 1940 г. срок на-
казания снижен до фактически отбытого, Рубцов 
С.С. из-под стражи освобожден. Реабилитирован 
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30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

РУДАКОВ Григорий Васильевич
Родился 20 февраля 1900 г. в c. Средний Икорец 
Лискинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 15 марта 1935 г. Осужден 
10 августа 1935 г. приговором специальной Су-
дебной коллегии Воронежского суда по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Верховного суда РСФСР от 
31 декабря 1957 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

РУДАКОВ Дмитрий Васильевич
Родился в октябре 1888 г. в c. Воронцовка Россо-
шанского района Воронежской области, русский, 
из мещан, беспартийный, образование высшее, 
научный сотрудник Обл. плана ЦЧО. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 18 ав-
густа 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. поста-
новлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря с конфискацией 
имущества и высылкой семьи. Постановлением 
президиума ЦИК СССР от 17 сентября 1932 г. 
срок заключения в концлагере сокращен до 5 лет. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

РУДАКОВ Никифор Гуреевич
Родился в 1892 г. в c. Кочерга Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, груз-
чик на ст. Новохоперск ЮВЖД. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 21 янва-
ря 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Реабилитирован 4 мая 1990 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

РУДАКОВ Никифор Гурьевич
Родился в 1892 г. в c. Кочерга Новохоперского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик ст. 
Новохоперск. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 21 января 1938 г. Осужден 2 
февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам лишения свободы. Наказание отбывал в 
УИТК НКВД ТАССР г. Свяжска. Умер в г. Свяжске 
13 марта 1943 г. Реабилитирован 25 декабря 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РУДЕНКО Кирилл Емельянович
Родился 22 июня 1881 г. в c. Платнуровка Кубан-
ской области, русский, из крестьян, образование 
начальное, священник. На момент ареста про-
живал в c. Олень-Колодезь Левороссошанского 
района Воронежской области. Арестован 7 марта 
1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-2, 58-8, 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 26 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РУДЕНЧЕНКО Никита Иванович
Родился в 1872 г. в c. Пыховка Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
12 мая 1932 г. Осужден 20 июня 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 30 октября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РУДИКОВ Илья Дмитриевич
Родился в 1879 г. в c. Макашевка Песковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 апреля 1931 г. 11 июня 1931 г. органами ОГПУ 
вынесено постановление о включении в списки 
кулаков, выселяемых из ЦЧО. Постановления о 
прекращении, приостановлении и иные решения 
по рассмотрению дела по существу, а также све-
дения об освобождении его из-под стражи в мате-
риалах дела отсутствуют. Реабилитирован 18 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

РУКИН Терентий Григорьевич
Родился в 1906 г. в c. Березняки Добринского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, разнорабочий. На 
момент ареста проживал в г. Хабаровске. Аресто-
ван 18 декабря 1941 г. Осужден 17 октября 1942 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

РУЛЁВ (РУЛЕВ) Федор Осипович
Родился в 1891 г. в c. Старая Криуша Петропав-
ловского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 2 марта 1933 г. Осужден 23 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря 
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(условно). Реабилитирован 8 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

РУМИНОВИЧ Адольф Войцехович
Родился в 1897 г. в г. Белостоке 
Гродненской губернии, поляк, 
из мещан, образование низшее, 
слесарь вагоноремонтного завода 
им. Тельмана. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 24 января 1933 г. Осужден 28 
мая 1933 г. постановлением Осо-

бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 7 июля 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения. Повторно арестован 5 марта 1938 г. 
Осужден 9 мая 1938 г. приговором Специальной 
коллегии Воронежского областного суда по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам лагерей НКВД 
с поражением в правах сроком на 5 лет. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 21 января 1959 г. приговор отменен и дело 
прекращено.

РЫБАЛКА Трофим Пантелеевич
Родился в 1899 г. на х. Хмызов Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 5 
апреля 1932 г. Осужден 21 мая 1932 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЫБАЛКИН Василий Петрович
Родился в 1889 г. в c. Буденном Буденновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 5 марта 1933 г. Осужден 9 
июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 1 году ИТЛ. 
Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РЫЖИКОВ Семен Степанович
Родился в 1886 г. в c. Шестаково Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 16 октября 1929 г. Осужден 
28 декабря 1929 г. постановлением заседания кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 28 мая 1990 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

РЫЖКО Михаил Николаевич
Родился 21 ноября 1908 г. в c. Радивичи Гроднен-
ской губернии, белорус, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, учебная 
семинария г. Гродно, электромонтер на заводе 
«Электросигнал». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 21 августа 1937 г. 
Осужден 3 октября 1937 г. постановлением НКВД 
СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Реабилитирован 29 апреля 1991 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РЫЖКОВ Владимир Васильевич
Родился в 1912 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
плотник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 5 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 14 сентября 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

РЫЖИКОВ Иван Стефанович
Родился в 1906 г. в c. Круглом 
Левороссошанского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование 
низшее, хлебопашец. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 9 апреля 1931 г. 
Осужден 18 ноября 1931 г. по-

становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЫЖМАНОВ Гавриил Иванович
Родился в 1882 г. в c. Красноженово Богучар-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал в c. Ольховатка Ольховатского района Во-
ронежской области. Арестован 8 декабря 1930 г. 
Осужден 3 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЫЖМАНОВ Михаил Гаврилович
Родился в 1910 г. на х. Дядин Богучарского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Ольховатка Ольховатского района Воронеж-
ской области. Арестован 8 декабря 1930 г. Осуж-
ден 3 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 



293

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

РЫЖОВ Алексей Иванович
Родился в 1904 г. в c. Архангель-
ском Архангельского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, колхозник колхоза 
им. Крупской. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Аре-
стован 1 августа 1941 г. Осужден 

31 августа 1941 г. приговором Военного трибуна-
ла войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
23 ноября 1990 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

РЫЖОВ Митрофан Иванович
Родился в 1897 г. в c. Смыговка Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 8 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. Реабилитиро-
ван 12 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

РЫЖКОВА Пелагея Федоровна
Родилась в 1893 г. в c. Русская Журавка Верхне-
мамонского района Воронежской области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
безработная. На момент ареста проживала по 
месту рождения. Арестована 13 ноября 1930 г. 
Осуждена 25 июля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорена к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 17 октября 1988 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.  Повторно 
арестована 1 августа 1937 г. Осуждена 25 сентя-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорена к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 16 апреля 1958 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

РЫЖКОВА (ПЕЧЕНКИНА)  
Прасковья Степановна
Родилась в 1892 г. в c. Крыловка Рождествен-
ско-Хавского района Воронежской области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, образование 
низшее. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 22 октября 1940 г. Осужде-

на 12 апреля 1941 г. постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Пригово-
рена к 8 годам ИТЛ. Реабилитирована 12 апреля 
1991 г. прокуратурой Воронежской области.

РЯБОВ Иван Данилович
Родился в июле 1894 г. в c. Васильевка Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 24 марта 1931 г. Осужден 26 апре-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 20 марта 1991 г. прокурату-
рой Воронежской области.

РЯБУШКИН Тимофей Федорович
Родился в 1887 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, из крестьян, член РСДРП, обра-
зование среднее, безработный. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 30 сен-
тября 1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
16 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 26 апреля 1958 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

РЯБЫХ Василий Иванович
Родился в 1898 г. в c. Отрожка Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
27 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 27 ноября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

РЯБЫХ Стефан (Степан) Прохорович
Родился в 1900 г. в c. Третьяки Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник 
колхоза им. Коминтерна. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 8 сентября 
1941 г. Осужден 18 мая 1942 г. приговором Воен-
ного трибунала войск НКВД Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 3 года. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 11 марта 1991 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

РЯГУЗОВ Василий Павлович
Родился в 1905 г. в с. 1-я Старая Чигла Аннин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
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русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
11 октября 1932 г. Осужден 26 января 1933 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 162 п. «д». 
Приговорен к 10 годам концлагеря с конфискаци-
ей имущества. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

РЯГУЗОВ Петр Иванович
Родился в 1882 г. в c. Шестаково Лосевского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 4 октября 
1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. постановле-
нием заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не 
указана. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 28 мая 1990 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

РЯЗАНОВА Анастасия Автономовна
Родилась в 1870 г. в c. Варваровка Алексеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
монахиня. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 7 июня 1931 г. Осуждена 
15 августа 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Реабилитирована 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РЯЗАНЦЕВ Афанасий Егорович
Родился в 1872 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 2 февраля 1930 г. Осужден 26 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 25 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РЯЗАНЦЕВ Гаврила (Гаврил) Федорович
Родился в 1890 г. в c. Шкурлат Пав-
ловского района Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, колхозник. Аре-
стован 3 декабря 1932 г. Осужден 
5 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 

58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЯЗАНЦЕВ Филипп Кириллович
Родился в 1889 г. (место рождения в деле не ука-
зано), беспартийный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 5 августа 1930 г. Осужден 30 ноября 
1930 г. приговором выездной сессии ЦЧО област-
ного суда по ст. 58-9. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Постановлением Особого совещания при НКВД 
от 2 ноября 1938 г. сослан в Казахстан сроком на 
5 лет, считая срок с момента окончания пригово-
ра. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

РЯЗАНЦЕВ Хрисанф Митрофанович
Родился в 1895 г. в c. Орлово Р.-Хавского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 14 февраля 
1933 г. Осужден 11 апреля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ (условно). Реабилитирован 19 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

РЯН-ТУАН-СЕН Туан Сен
Родился 15 июля 1893 г., Китай, 
провинц. Чжецзянь, китаец, из 
крестьян, без определенных заня-
тий. Арестован 5 февраля 1938 г. 
Осужден 29 декабря 1938 г. по-
становлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ. Опре-

делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 16 мая 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.
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 САБО Владимир Сергеевич
Родился в 1881 г. в c. Алексеевка Липецкого рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из мещан, беспартийный, образование высшее, 
агроном консервной фабрики. На момент ареста 
проживал в г. Симферополе (Украина). Аресто-
ван 20 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

САБЫНИН Петр Иванович
Родился 29 июня 1876 г. в c. Ст. Никольском Хо-
хольского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник колхоза «15 лет Октября». На момент 
ареста проживал на х. Красном Нижнедевицкого 
района Воронежской области. Арестован 5 февра-
ля 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
21 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

САВВАТЕЕВ Андрей Александрович
Родился в 1900 г. в г. Острогожске Воронежской 
области, русский, из купечества, беспартийный, 
образование низшее, работник комбината. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 7 августа 1937 г. Осужден 23 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 декабря 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

САВВИН Алексей Алексеевич
Родился в сентябре 1855 г. в c. Татарино Бирючен-
ского уезда Воронежской губернии, русский, из 
духовенства, образование высшее, священник. На 
момент ареста проживал в c. Поляна Верхнекара-
чанского района, РСФСР. Арестован 13 октября 
1933 г. Осужден 21 февраля 1934 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 и 58-11.  
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Балашовского областного суда от 
29 января 1957 г. постановление отменено и дело 

прекращено за отсутствием состава контррево-
люционного преступления.

САВВИНА Ирина Ивановна
Родилась в 1905 г. в c. Россошки 
Репьевского района Воронежской 
области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низ-
шее, без определенных занятий. 
На момент ареста проживала 
по месту рождения. Арестована 
23 апреля 1951 г. Осуждена 1 сен-

тября 1951 г. постановлением Особого совещания 
при МГБ по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 8 го-
дам ИТЛ. Реабилитирована 16 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

САВЕЛЬЕВ Геннадий Иванович
Родился в 1899 г. в c. Поддубровка Усманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, зав. 
складом. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 27 апреля 1938 г. Осужден 
17 июля 1938 г. приговором Специальной колле-
гии Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 
3 августа 1995 г. Воронежским областным судом.

САВЕНКО Борис Григорьевич
Родился в 1891 г. в c. Басовка Белогорьевского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 22 марта 
1932 г. Осужден 3 июня 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 30 июля 
1958 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения. Повторно 
арестован 4 января 1938 г. Осужден 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 14 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

САВЕНКО Иван Иванович
Родился в 1885 г. в c. Басовка Белогорьевско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 22 марта 
1932 г. Осужден 3 июня 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 30 июля 1958 г. 
постановление отменено, дело прекращено за не-
доказанностью обвинения.

С
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САВИНКОВ Дмитрий Павлович
Родился в 1909 г. в c. Ростоши 
Архангельского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, сын помещика, образование 
низшее, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 26 
октября 1931 г. Осужден 27 авгу-

ста 1932 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 13 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

САВИНКОВ Павел Иванович
Родился 6 января 1890 г. в c. Кисельном Тернов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, за-
ключенный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 9 ноября 1937 г. Осужден 
15 ноября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 апреля 1989 г. 
прокуратурой Воронежскойобласти. Повторно 
арестован 23 января 1938 г. Осужден 28 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 9 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

САВИНОВ Кирилл Васильевич
Родился в 1897 г. на х. Беспалово 
Урюпинского района Нижневолж-
ского края, русский, из крестьян, 
образование низшее, рабочий 
совхоза «Большевик». На момент 
ареста проживал в совхозе «Боль-
шевик» Новохоперского района 
Воронежской области. Арестован 

6 мая 1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 18 октября 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено.

САВИЩЕНКО (САВИЩЕНОВ)  
Карп Васильевич
Родился в 1898 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебороб. На момент ареста проживал на х. Бла-
говещенском Калачеевского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 5 февраля 
1930 г. Осужден 7 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 26 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

САВОСТЬЯНОВ Андриан Осипович
Родился в 1896 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
26 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 13 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

САВОСТЬЯНОВ Николай Николаевич
Родился в 1880 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
26 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 13 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

САВОЧКИН Семен Ильич
Родился в 1879 г. в c. Новоселки Октябрьского рай-
она Курской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, дворник в воро-
нежском доме связи. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 4 января 1938 г. Осужден 
6 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 9 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

САВЧЕНКО Григорий Михайлович
Родился 8 августа 1884 г. в c. Еремеевка Гроднен-
ского района Харьковской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
работал на заводе «Электросигнал». На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 21 ян-
варя 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
16 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

САВЧЕНКО Данила Михайлович
Родился в 1910 г. в c. Ступино Лосевского райо-
на Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 6 апреля 
1931 г. Осужден 28 сентября 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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САВЧЕНКО Демьян Васильевич
Родился в 1880 г. в c. Ясеновка Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
поденный рабочий. На момент ареста проживал 
в c. Манино Калачеевского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 24 февраля 
1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

САВЧЕНКО Ефим Данилович
Родился в 1907 г. в c. Н. Меловатка Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, печник в колхозе. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 23 января 
1933 г. Осужден 23 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. В 
наказание зачтен срок предварительного заклю-
чения, Савченко Е.Д. из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

САДОВНИЧАЯ Харитина Петровна
Родилась в 1889 г. в c. Талы Писаревского района 
Воронежской области, русская, из крестьян, не-
грамотная. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 12 июля 1944 г. Осуждена 
27 января 1945 г. постановлением Особого сове-
щания при народном комиссаре внутренних дел 
СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к ссылке 
сроком на 5 лет в Новосибирскую область. Реаби-
литирована 24 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

САДОВСКИЙ Александр Дмитриевич
Родился в июне 1899 г. в c. Анна Аннинского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование среднее, рабо-
тал на дому. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 28 декабря 1930 г. Осуж-
ден 18 февраля 1931 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 28 мая 1957 г. дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

САДОВСКИЙ Митрофан Дмитриевич
Родился в сентябре 1882 г. в c. Круглом Аннин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование – уездная 
школа, счетовод. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 3 февраля 1930 г. 
Осужден 13 апреля 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 5 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

САДОВСКАЯ Татьяна Ивановна
Родилась в январе 1875 г. в c. Щучьи Пески Щу-
чинского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, образование низшее, 
крестьянка-единоличница, монахиня. На момент 
ареста проживала по месту рождения. Арестована 
18 февраля 1933 г. Осуждена 28 марта 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорена к 5 годам выселения че-
рез ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитирована 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

САЗОНОВ Константин Николаевич
Родился в 1892 г. в г. Воронеже, русский, из 
мещан, беспартийный, образование высшее, 
специалист по землеустройству при Наркомземе 
РСФСР. На момент ареста проживал в Москве. 
Арестован 28 декабря 1930 г. Осужден 18 февра-
ля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Опреде-
лением Военного трибунала Воронежского воен-
ного округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

САЗОНОВ-ПОПОВ Серафим Петрович
Родился в 1904 г. в c. Коденцево Евдаковского рай-
она, русский, из духовенства, образование низшее, 
бухгалтер Управления Московско-Донбасской 
железной дороги. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 8 января 1938 г. Осужден 
28 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в Краслаге, 
г. Канск. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 17 декабря 1957 г. по-
становление тройки УНКВД от 28 января 1938 г. 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

САЗОНОВА Анастасия Гавриловна
Родилась в 1900 г. в c. Старая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, неграмотная. На момент ареста прожи-
вала по месту рождения. Арестована 30 января 
1930 г. Осуждена 3 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. 
Приговорена к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
вана 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

САЗОНОВА Василиса Трофимовна
Родилась в 1886 г. в c. Старая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, неграмотная. На момент ареста прожи-
вала по месту рождения. Арестована 19 января 
1930 г. Осуждена 3 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 58-10, 58-11. 
Приговорена к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
вана 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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САЛЕЦКИЙ Анатолий Петрович
Родился 6 мая 1909 г. в г. Харбине, Северная 
Маньчжурия, русский, из мещан, образование 
высшее, музыкант театра «Спартак». На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 3 октя-
бря 1937 г. Осужден 5 ноября 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при народном комисса-
ре внутренних дел СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Определением Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 11 июля 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

САЛИКОВА Мария Ивановна
Родилась в 1887 г. в c. Никольском Архангель-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, 
монахиня. На момент ареста проживала по ме-
сту рождения. Арестована 13 декабря 1937 г. 
Осуждена 28 декабря 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирована 3 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

САЛИН Григорий Васильевич
Родился в 1881 г. в c. 1-е Садовое Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 3 января 1933 г. Осужден 
22 февраля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. Ре-
абилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

САЛМАНОВ Иван Васильевич
Родился в 1872 г. в c. Париново Березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 8 февраля 
1930 г. Осужден 3 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

САЛМАШЕВ (САЛМАЩЕВ)  
Андрей Алексеевич
Родился в 1875 г. в c. Калач Калачеевского рай-
она, Россошанского округа, Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 23 декабря 1929 г. 
Осужден 21 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-11. Дело 
прекращено, Салмашев (Салмащев) А.А. из-под 

стражи освобожден. Повторно арестован 5 фев-
раля 1937 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10 к 3 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 4 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

САЛЯННИКОВ Игнат Миронович
Родился в 1895 г. в c. Левые Ламки Воробьев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
8 декабря 1930 г. Осужден 28 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

САМИЩЕНКО Матрена Трофимовна
Родилась в 1901 г. (по другим данным – в 1903 г.) 
в c. Михайловка Павловского района Воронеж-
ской области, украинка, из крестьян, образование 
низшее, крестьянка-единоличница. На момент 
ареста проживала по месту рождения. Арестова-
на 1 июля 1931 г. Осуждена 28 сентября 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорена к 3 годам выселения через 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирована 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестована 3 марта 1933 г. Осуждена 
9 июля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 3 годам ИТЛ. 
Реабилитирована 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

САМОДУРОВ Андрей Яковлевич
Родился в 1880 г. в c. Тойда Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 25 марта 1933 г. Осужден 
29 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
лишению права проживания в 12 п. ЦЧО и Ураль-
ской области сроком на 3 года, из-под стражи 
освобожден. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 26 февраля 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

САМОДУРОВ Петр Захарович
Родился 19 августа 1911 г. в c. Н. Ольшанка 
Нижнедевицкого района Воронежской области, 
русский, из крестьян-кулаков, беспартийный, 
образование низшее, столяр при управлении Мо-
сковско-Донбасской ж/д. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 19 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. 28 сентября 1939 г. 
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Самодуров П.З. из-под стражи освобожден. 
23 июня 1939 г. постановлением УНКВД по ВО 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирован 8 августа 2003 г. проку-
ратурой Воронежской области.

САМОХВАЛОВ Михаил Васильевич
Родился в мае 1898 г. в c. Екатериновка Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
24 января 1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

САМСОНОВ Иван Андреевич
Родился в 1898 г. в с. Трещевка Землянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, раз-
норабочий. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 13 августа 1920 г. Осужден 
21 июля 1921 г. постановлением коллегии ВГЧК 
к одному году концлагеря (условно). Реабилити-
рован 29 мая 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

САНЖАРОВ Михаил Ильич
Родился в 1905 г. в c. Новая Криуша Калачеев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал в c. Чмыри Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 19 декабря 1930 г. Осужден 19 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

САНЖАРОВ Фома Иванович
Родился в 1875 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 19 января 
1931 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Се-
верный край. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 6 августа 1937 г. Осужден 23 авгу-
ста 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 28 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. 

САПЕЛЬНИКОВ Петр Дмитриевич
Родился 24 августа 1886 г. в c. Самойловка Са-
мойловского района Саратовского края, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование средне-
специальное, плотник-десятник завода им. Кали-
нина. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 28 июля 1937 г. Осужден 5 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 29 октября 1958 г. постановление 
тройки УНКВД отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

САПОЖКОВ Тимофей Михайлович
Родился в августе 1906 г. в c. М. Мартын Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 12 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. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

САПРОНОВ Мифодий Филиппович
Родился в 1908 г. в c. 1-е Никольское Воробьевско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 21 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

САПРЫКИН Павел Андриянович
Родился 15 июня 1881 г. в c. 3-я Александровка 
Алешковского района, РСФСР, русский, из кре-
стьян, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 15 декабря 1937 г. Осужден 21 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г.

САРАТОВ Евгений Александрович
Родился 3 февраля 1904 г. в г. Харбине, Маньчжу-
рия, русский, из рабочих, беспартийный, образо-
вание низшее, ст. Новохоперск ЮВЖД, кондук-
торский резерв. На момент ареста проживал на 
ст. Новохоперск ЮВЖД Воронежской области.
Арестован 2 ноября 1937 г. Осужден 16 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Балашовского 
облсуда от 30 января 1956 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.
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САРКИС Иван Сергеевич
Родился в 1886 г. в г. Урмия (Иран), армянин, из 
мещан, беспартийный, образование низшее, зав. 
пивной ст. Лихая. Арестован 13 февраля 1938 г. 
Обвинялся по ст. 58-10. Дело прекращено на ос-
новании ст. 204 п. 6 УПК РСФСР. Саркис И.С. из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 20 авгу-
ста 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

САРКИСОВ Аведик Сергеевич
Родился в 1888 г. в г. Шахпуре (Иран), армянин, 
из крестьян, беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, до октября 1937 г. работал зав. 
производством гидрозавода жиркомбината. На 
момент ареста проживал в c. Каменка Евдаков-
ского района Воронежской области. Арестован 
12 февраля 1938 г. Осужден 1 сентября 1939 г. 
приговором Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ссылки в 
Казахстан. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

САРМИН Петр Маркович
Родился в 1876 г. в с. Радченском Радченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 25 февраля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 8 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 1 октября 1937 г. Осужден 
10 октября 1937. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 20 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 14 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

САУРИН Иван Иванович
Родился в 1885 г. в Калачеевском 
районе Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 
5 октября 1929 г. Осужден 23 де-

кабря 1929 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 16 апреля 1990 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

САФОНОВ Василий Антонович
Родился в 1884 г. в сл. Криворожье Азово-Чер-
номорского края, работал в детской консульта-
ции. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 12 января 1931 г. Осужден 23 июля 

1931 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Казах-
стан. Реабилитирован 20 марта 1991 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно осужден 
15 ноября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-2, 58-8, 58-10 
ч. 1, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от 
21 марта 1957 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

САФОНОВ Василий Арсентьевич
Родился в 1893 г. в c. Ново-Хреновские Высел-
ки Панинского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 26 января 1931 г. Осужден 19 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

САФОНОВ Василий Гаврилович
Родился в 1880 г. в c. Тресоруково Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

САЦЕВИЧ Исаак Игнатович
Родился в 1901 г. в c. Двино Гродненской губер-
нии, белорус, из крестьян, образование низшее, 
технический секретарь Коротоякского райкома 
ВКП(б). На момент ареста проживал в c. Корото-
як Коротоякского района Воронежской области. 
Арестован 25 августа 1937 г. Осужден 3 ноября 
1937 г. постановлением НКВД СССР и прокурора 
СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
9 ноября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 25 октября 1957 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

САЧКОВ Архип Федорович
Родился в 1865 г. в c. Никандровка Борисоглебско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ноч-
ной сторож колхозного амбара колхоза «Красный 
пчельник». На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 29 марта 1931 г. Обвинял-
ся по ст. 58-10. 5 мая 1931 г. постановлением ПП 
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ОГПУ по ЦЧО дело прекращено за недостаточно-
стью улик для предания суду. Сачков А.Ф. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 25 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

САШИН Алексей Иванович
Родился 5 мая 1893 г. в c. Землянске Землянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, конюх 
артели «Красный пищевик». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 25 сентября 
1937 г. Осужден 9 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

САЩЕНКО Тихон Александрович
Родился 12 августа 1896 г. в c. Н. Сотня Остро-
гожского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование неза-
конченное среднее, счетовод комбината «Глав-
плодовощ». На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 16 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СВИРИДЕНКО Петр Андреевич
Родился в 1897 г. в c. Ширяево Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
6 февраля 1930 г. Осужден 7 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СВИРИДЕНКО Семен Антонович
Родился в 1888 г. на х. Криничном Калачеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 5 октября 
1937 г. Осужден 10 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СВИРИДОВ Алексей Николаевич
Родился в 1912 г. в с. Никольском Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, крестьянин, ст. шофер 321 гвард. 
мин. полка. На момент ареста находился по месту 

службы. Арестован 25 января 1943 г. Осужден 
25 января 1943 г. ОО НКВД 67 армии по обвине-
нию во вредительстве. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Реабилитиро-
ван 21 октября 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СВИРИДОВ Андрей Матвеевич
Родился в 1902 г. в c. Лебяжье Бо-
бровского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 26 июня 
1931 г. Осужден 12 октября 1931 г. 

приговором коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СВИРИДОВ Василий Яковлевич
Родился в 1913 г. в с. Старая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Дата ареста в деле не указана. Осужден 7 июня 
1942 г. приговором ВТ 160 сд по ст. 58 п. 1 «г». 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Определением Военного 
трибунала Воронежского военного округа от 
27 апреля 1960 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

СВИРИДОВ Петр Васильевич
Родился в 1880 г. на х. Моховом Россошанского 
округа, образование низшее, хлебопашец и садов-
ник. На момент ареста проживал по месту рожде-
ния. Дата ареста не указана. Осужден 25 декабря 
1929 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря с конфи-
скацией имущества и с доведением до трудовой 
нормы. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 24 апреля 1990 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

СВИРИДОВ Петр Митрофанович
Родился в 1901 г. в г. Воронеже, русский, из ра-
бочих, образование низшее, заключенный ИТК. 
Арестован 30 апреля 1942 г. Осужден 30 мая 
1942 г. приговором Военного трибунала Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 5 лет с конфискацией лично принадлежащего 
имущества. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 25 января 1991 г. 
приговор Военного трибунала Воронежской об-
ласти от 30 мая 1942 г. отменен и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.
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СВИРИДОВ Трофим Степанович
Родился в 1902 г. в c. Цапково Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 25 марта 
1931 г. Осужден 25 июля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СВИРИДОВ Федосей Прокофьевич
Родился в 1887 г. в c. Цапково Новокалитвянского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, без определенных занятий. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
11 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 15 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СВИСТОВ Николай Дмитриевич
Родился в 1896 г. в c. Нащекино Аннинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, медсанитар 
штаба МПВО Коминтерновского района. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
30 ноября 1941 г. Осужден 15 декабря 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-8. Приговорен к 
ВМН – расстрелу с конфискацией лично принад-
лежащего имущества. Дата расстрела не указана. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 января 1991 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СВИСТУНОВ Василий Степанович
Родился 17 декабря 1878 г. в г. Воронеже, русский, 
из рабочих, член партии эсеров, образование низ-
шее, пенсионер. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 10 февраля 1938 г. 
Осужден 14 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 марта 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СВИЩЕВ Григорий Иванович
Родился в 1881 г. в c. Рождественском Борисо-
глебского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, чернорабо-
чий ст. Поворино. На момент ареста проживал 
в c. Рождественском Борисоглебского района, 
РСФСР. Арестован 5 июля 1937 г. Осужден 11 ав-

густа 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СВИЩЕВ Спиридон Иванович
Родился в 1878 г. в c. Старая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 30 января 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти. Повторно арестован 18 ноября 1935 г. 
Осужден 27 октября 1936 г. приговором Особого 
совещания при наркоме внутренних дел СССР по 
ст. 58-10, 58-11 к 5 годам выселения в Казахстан. 
Реабилитирован 9 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. 

СВЯТОХИН Василий Дмитриевич
Родился в 1894 г. в c. Бутурлиновка Бутурлинов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
слесарь на заводе СК-2. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 13 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СЕВЕРЧУК Иван Григорьевич
Родился в 1865 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Ивановка Россошанского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
19 декабря 1930 г. Осужден 19 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 9 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

СЕВЕРЬ Леонтий Тимофеевич
Родился в 1897 г. в ст. Новодере-
вяновской Староминского района 
Краснодарского края, русский, из 
крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, ремонтный рабочий. 
На момент ареста проживал в Ли-
скинском районе Воронежской об-
ласти. Арестован 31 января 1940 г. 

Осужден 10 июля 1940 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 3 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.
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СЕВОСТЬЯНИХИН Иван Григорьевич
Родился в 1907 г. в c. Земетчино Пензенской об-
ласти, русский, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, механик завода. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 28 сентября 1941 г. Осужден 29 октября 
1941 г. приговором Военного трибунала войск  
НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискаци-
ей всего лично принадлежащего ему имущества 
в доход государства. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Юго-Запад-
ного фронта от 17 ноября 1941 г. приговор изме-
нен, Севостьянихин И.Г. осужден к тюремному 
заключению сроком на 5 лет, с поражением в пра-
вах на 2 года. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 26 декабря 1990 г. 
приговор и определение отменены и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

СЕВОСТЬЯНОВ Михаил Максимович
Родился 1 октября 1874 г. в c. Кириченково Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, без-
работный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 10 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СЕКРЕТАРЕВ Павел Афанасьевич
Родился в 1902 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 9 апреля 
1930 г. Осужден 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 20 марта 1990 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СЕЛЕЗНЕВ Антон Пантелеевич
Родился в 1905 г. в c. Михайловка Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, кандидат в члены ВКП(б), 
образование начальное, председатель колхоза 
«1-е мая». На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 15 декабря 1932 г. Осуж-
ден 1 января 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СЕЛЕЗНЕВ Владимир Павлович
Родился в 1899 г. в c. Мартын Панинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование начальное, состоял 
в колхозе, но не работал там. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 12 янва-
ря 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СЕЛЕЗНЕВ Иван Иванович
Родился в 1889 г. в c. Орлово Рождественско-Хав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
14 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 1929 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, обозначен-
ных губерниях, округах и пограничных губерни-
ях сроком на 3 года. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 28 апреля 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СЕЛЕЗНЕВ Матвей Афиногенович
Родился в 1877 г. в г. Бутурлиновка Бутурлинов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
часовой мастер. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 11 декабря 1930 г. 
Осужден 28 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕЛИВАНОВА Дарья Ильинична
Родилась в 1853 г. в c. Никольском Воробьевско-
го района, Россошанского округа, Воронежской 
области, русская, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, домохозяйка. На момент ареста 
проживала по месту рождения. Арестована 
21 января 1930 г. Осуждена 9 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Дело прекращено. Реабилитирова-
на 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СЕЛИВЕРСТОВ Роман Игнатьевич
Родился в 1869 г. в c. Марьевка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 октября 1930 г. Осужден 2 июня 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 2 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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СЕЛИВЕРСТОВ Серафим Иванович
Родился в ноябре 1903 г. в c. М. Поляна Белевского 
района Тульской области, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование высшее, инженер-зем-
леустроитель Воронежского ОблЗУ. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 28 ок-
тября 1937 г. Осужден 21 декабря 1937 г. реше-
нием НКВД и прокурора СССР по ст. 58-6, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. 
16.10.1957 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военного трибунала Воронежского 
военного округа решение отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

СЕЛИН Иван Григорьевич
Родился в 1897 г. в г. Белеве Мо-
сковской области, русский, из ра-
бочих, член ВКП(б), образование 
начальное, зав. гаражом, 160-й 
эксплуатационный дорожный уча-
сток. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 11 декабря 
1940 г. Осужден 27 января 1941 г. 

приговором Военного трибунала 30-го стрелково-
го корпуса по ст. 58-8. Приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в политических и гражданских пра-
вах сроком на 2 года. Постановлением пленума 
Верховного суда от 29 апреля 1958 г. приговор Во-
енного трибунала отменен и дело прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения.

СЕМЕННИКОВ Алексей Иванович
Родился в 1876 г. в c. Большие Ясырки Панинско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, двор-
ник. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 14 января 1938 г. Осужден 28 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 9 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕМЕНОВ Александр Викторович
Родился в 1884 г. в г. Воронеже, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование среднее, 
счетовод. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 17 августа 1927 г. поста-
новлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ от 27 января 1928 г. Семенов А.В. из-под 
стражи освобожден. Лишен права проживания в 
Москве, Ленинграде, Харькове, Одессе, Киеве, 
Ростове-на-Дону, Воронеже и обозначенных гу-
берниях сроком на 3 года. Реабилитирован 8 июня 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕМЕНОВ Алексей Николаевич
Родился 23 января 1909 г. в г. Воронеже, русский, 
из мещан, беспартийный, образование высшее, 
агроном, зоотехник ОблЗУ. На момент ареста 

проживал по месту рождения. Арестован 29 ок-
тября 1937 г. Осужден 15 января 1938 г. пригово-
ром Военной коллегии Верховного суда СССР по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 17 февраля 
1958 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СЕМЕНОВ Аркадий Петрович
Родился 21 марта 1915 г. в г. Хайларе, Северная 
Маньчжурия, русский, из рабочих, беспартийный, 
образование среднее, счетовод конторы сельхоз-
снаба г. Свобода. На момент ареста проживал в 
г. Свобода Лискинского района Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 17 июля 1937 г. 
Осужден 2 июня 1989 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕМЕНОВА Ефросинья Ивановна
Родилась в 1899 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, образование низшее, монахиня, без 
определенных занятий. На момент ареста про-
живала по месту рождения. Арестована 4 марта 
1933 г. Осуждена 25 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорена к 3 годам ссылки в Северный край. 
Реабилитирована 31 марта 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области. Повторно арестована 
26 января 1938 г. Осуждена 26 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирована 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СЕМЕНОВЫХ Василий Прохорович
Родился 28 декабря 1912 г. в 
г. Харбине, Северная Маньчжу-
рия, русский, из рабочих, обра-
зование среднеспециальное, пом. 
машиниста депо ст. Поворино. На 
момент ареста проживал в г. По-
ворино Поворинского района. 
Арестован 4 ноября 1937 г. Осуж-

ден 16 декабря 1937 г. постановлением Особого 
совещания при народном комиссаре внутренних 
дел СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. 14 мая 1955 г. определением транспортной 
коллегии Верховного суда СССР постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

СЕМЕНЯКО Иван Григорьевич
Родился в 1910 г. в c. Миклашево Гродненской 
губернии, белорус, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, столяр на заводе им. Комин-
терна. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
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Арестован 29 октября 1937 г. Осужден 6 декабря 
1937 г. постановлением НКВД СССР и прокурора 
СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
13 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 29 апреля 1991 г. Военной 
прокуратурой Московского военного округа.

СЕМИЛЕТОВ (СИМЕЛЕТОВ)  
Иван Степанович

Родился 4 января 1894 г. в c. Сто-
гово Бежецкого района, РСФСР, 
русский, из крестьян, образование 
начальное, животновод совхоза 
«Большевик». На момент ареста 
проживал в совхозе «Большевик» 
Новохоперского района. Аре-
стован 14 июня 1932 г. Осужден 

27 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
18 ноября 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено.

СЕМЫКИН Алексей Иванович
Родился в марте 1899 г. в c. Щучье Щучинско-
го района Борисоглебского округа Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 25 января 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабилити-
рован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СЕМЫКИН Арсентий Парамонович
Родился в 1874 г. в c. Щучье Щучинского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, конюх. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 31 декабря 1941 г. Осужден 4 февра-
ля 1942 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2, 17, 
58-8. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 11 февраля 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

СЕМЫКИН Иван Прокофьевич
Родился в сентябре 1871 г. в c. Щучье Щучинско-
го района Борисоглебского округа Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебороб-мельник. Аресто-
ван 29 января 1930 г. Осужден 24 февраля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
статье 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СЕМЫКИН Илларион Евсеевич
Родился в 1880 г. в с. Поляна Полянского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож в 
борисоглебском госторге. На момент ареста про-
живал в г. Борисоглебске Воронежской области. 
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. Реабилитирован 30 апреля 1993 г. прокура-
турой Воронежской области. 

СЕНЧИХИН Андрей Митрофанович
Родился в 1906 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 8 марта 
1935 г. Осужден 10 августа 1935 г. специальной 
Судебной коллегией Воронежского суда по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 31 декабря 1957 г. приговор отменен и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

СЕНЧУГОВ Севастьян Иванович
Родился в 1894 г. в c. Нескучном Бобровского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник колхоза 
«Крепим Союз». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 28 января 1937 г. 
Осужден 17 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-2, 58-8, 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 сентября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СЕНЧУГОВ Яков Иванович
Родился в 1884 г. в Нескучном Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхозник колхоза «Крепим 
Союз». На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 27 января 1937 г. Осуж-
ден 17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-2, 58-8,  
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СЕНЬКОВСКИЙ (СИНЬКОВСКИЙ)  
Семен Иосифович

Родился в 1885 г. в г. Лоце, поляк, 
из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, безработный. На момент 
ареста проживал в c. Репьевка 
Репьевского района Воронежской 
области. Арестован 11 ноября 
1937 г. Осужден 8 декабря 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД 

по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
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рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕРГЕЕВ Григорий Петрович
Родился в ноябре 1878 г. в c. Н. Павловка Козлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
7 февраля 1930 г. Осужден 13 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 27 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕРГЕЕВ Дмитрий Николаевич
Родился в 1878 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района, Россошанского округа, Во-
ронежской губернии, русский, из духовенства, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
священник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 24 ноября 1929 г. Осужден 
28 декабря 1929 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 2 июля 
1970 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

СЕРГЕЕВ Иван Дмитриевич
Родился 20 марта 1893 г. в c. Алашеевка Симбир-
ской губернии, русский, из рабочих, образование 
низшее, путевой обходчик ЮВЖД. На момент 
ареста проживал в г. Калаче. Арестован 16 ноября 
1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при народном комис-
саре внутренних дел СССР по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. 30 марта 1943 г. умер 
в 62 лагпункте. Реабилитирован 30 марта 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СЕРГЕЕВ Иван Михайлович
Родился в сентябре 1892 г. в c. Крутом Щигровско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, член ВКП(б) (1917-1920 гг.), образование 
низшее, весовщик ст. Воронеж-2. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 14 января 
1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание 
отбывал в Красноярском ИТЛ НКВД. Постановле-
нием УНКВД СССР по Воронежской области от 
9 июля 1939 г. постановление отменено и дело 
прекращено. 9 августа 1939 г. Сергеев И.М. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 8 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕРДЮК Сергей Прокофьевич
Родился в 1904 г. в c. Могиляна Сеянецкой воло-
сти, украинец, из крестьян, образование низшее, 

рабочий в совхозе «Комсомолец». На момент аре-
ста проживал в с. Комсомолец Березовского райо-
на Воронежской области. Арестован 9 июля 1938 г. 
Осужден 5 октября 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-6. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕРДЮКОВ Андрей Яковлевич
Родился в ноябре 1905 г. на х. Шериконь Ровень-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал на х. Дудниково Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 18 февраля 1933 г. Осужден 28 апре-
ля 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 19 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СЕРДЮКОВ Андриан Антонович
Родился в 1892 г. в c. Пыховка Новохоперского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, грузчик 
на ст. Новохоперск. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 18 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. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЕРДЮКОВ Иван Антонович
Родился в 1898 г. в c. Перевальном Подгорен-
ской волости Россошанского уезда Воронежской 
губернии, украинец, из крестьян, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
6 февраля 1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-8, 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СЕРДЮКОВ Иосиф Стефанович
Родился в апреле 1902 г. в c. Перевальном Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, безработный. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 11 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СЕРЕДИН Даниил Федорович
Родился в 1894 г. в c. Ст. Меловая Петропавлов-
ской волости Россошанского уезда Централь-
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но-Черноземной области, украинец, образование 
низшее, пом. бухгалтера Богучарского кредит-
ного товарищества. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 30 января 1930 г. 
Осужден 1 апреля 1930 г. постановлением тройки 
при ПП ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рассмо-
трению дел по статье 58-10, 58-13. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 23 июля 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено.

СЕРЕДИН Петр Николаевич
Родился в июне 1868 г. в c. Березово Подгорен-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 11 января 1938 г. Осуж-
ден 15 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СЕРЕДОВ Иван Николаевич
Родился в 1891 г. в c. Марьевка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 октября 1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СЕРЕЖЕНКО Даниил Андреевич
Родился в 1884 г. в г. Энгельсе, АССР, украинец, 
из крестьян-бедняков, член ВКП(б), образование 
низшее, начальник управления пищевой про-
мышленности Воронежской области. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 6 но-
ября 1937 г. Осужден постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-2, 58-11. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. 14 августа 1957 г. 
постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

СЕРПУХОВИТИНОВ Иван Петрович
Родился в 1894 г. в г. Воронеже, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование высшее, зо-
отехник по птицеводству в ОблЗу. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Аресто-
ван 9 августа 1937 г. Осужден 15 января 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 15 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-

ем Военной коллегии Верховного суда СССР от 
17 февраля 1958 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

СЕРТАКОВ Степан (Стефан) Захарович
Родился в 1891 г. в c. Коротояк Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, дорожный мастер. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 15 июня 
1937 г. Осужден 13 сентября 1937 г. приговором 
линейного суда ЮВЖД по ст. 58-7, 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам лишения свободы с пора-
жением в правах сроком на 5 лет.  Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 29 октября 1990 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

СЕРЯКОВ Гаврил (Гавриил) Павлович
Родился в 1903 г. в c. Подгорном Калачеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, до 
плена красноармеец 97 сп 18 сд. На момент аре-
ста находился в Южном лагере НКВД Иванов-
ской области. Арестован 22 августа 1940 г. Осуж-
ден 4 октября 1940 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. «За нарушение 
воинской присяги». Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 23 октября 1958 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

СИБИРКО Михаил Васильевич
Родился 10 октября 1890 г. на х. Колбинск Рос-
сошанского района Воронежской области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, колхозник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 17 ноября 1937 г. 
Осужден 25 декабря 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 6 ноября 1958 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

СИБИРКО Петр Павлович
Родился в 1900 г. на х. Колбинск Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 29 ноября 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
6 ноября 1958 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.
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СИБИРКО Тихон Федорович
Родился в 1879 г. на х. Колбинск Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 24 ноября 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 6 ноября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

СИВЕР Николай Архипович
Родился в 1904 г. в г. Харбине, Северная Маньч-
журия, украинец, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднее, ст. Борисоглебск (бухгалтер). 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске 
Воронежской области. Арестован 20 ноября 
1937 г. Осужден 2 января 1938 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10.  
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Балашовского облсуда от 13 сентября 
1956 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СИВЕРСКИЙ Григорий Андреевич
Родился в 1896 г. в cт. Калитва Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, колхозник к-за «По-
беда». На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 13 января 1938 г. Осуж-
ден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 20 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СИГАЧЕВ Филипп Иванович
Родился в 1895 г. в c. Липовка Ло-
севского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 26 марта 
1932 г. Осужден 19 июля 1932 г. 

постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СИДЕЛИН Бекир Юнус
Родился в 1912 г. в c. Старая Шули Балаклавско-
го района Крымской АССР, татарин, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, чернора-
бочий в райкомхозе. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 1 ноября 1937 г. Осуж-

ден 3 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 15 мая 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

СИДЕЛЬНИКОВ Дмитрий Тимофеевич
Родился в 1903 г. в c. Никольском Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 февраля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 8 января 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СИДЕЛЬНИКОВ Прокопий Антонович
Родился в 1878 г. в с. Никольская Еманча Хо-
хольского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, ктитор церкви. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 24 ав-
густа 1937 г. Осужден 20 сентября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 3 марта 1937 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СИДЕЛЬНИКОВ Федор Александрович
Родился в феврале 1880 г. в c. Никольском Гре-
мяченского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 1 февраля 1931 г. Осужден 31 мар-
та 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СИДОРИН Михаил Артамонович
Родился в 1904 г. в c. Красный 
Лог Левороссошанского района 
Воронежской области, русский, 
из купечества, беспартийный, зав. 
складом «Союзбумагосбыт». На 
момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 26 ноября 
1937 г. Осужден 15 декабря 1937 г. 

постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 17 декабря 1937 г.приговор приведен 
в исполнение. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
17 января 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.
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СИДОРИН Никифор Артамонович
Родился в мае 1884 г. в c. Красный Лог Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 13 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 3 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СИДОРОВ Андрей Васильевич
Родился в июне 1903 г. в c. Тро-
ицком Новохоперского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
хлебороб. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Аре-
стован 15 марта 1933 г. Осужден 

15 мая 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ 
(условно). Сидоров А.В. из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 10 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

СИДОРОВ Василий Арсентьевич
Родился в 1860 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
31 мая 1930 г. Осужден 4 октября 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  
Приговорен к лишению права проживания в Мо-
сковской, Ленинградской области, Киевском, 
Харьковском и Одесском округе сроком на 3 года. 
Реабилитирован 17 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СИЗЕНЕВ Василий Васильевич
Родился в 1902 г. в г. Борисоглебске Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, зав. магазином Жули-
ковского сельпо. На момент ареста проживал в c. 
Жуликовка Борисоглебского района. Арестован 
5 августа 1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 21 августа 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 7 мая 1958 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 16 октября 1989 г. постановление пре-
зидиума Воронежского областного суда изменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

СИЗИНЦЕВ Сергей Алексеевич
Родился в октябре 1910 г. в c. Кле-
повка Воронцовского района Воро-
нежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, рабочий Союзмаслотреста 
Таловского п/п. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. 
Арестован 17 марта 1932 г. Осуж-

ден 26 сентября 1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10 и 162 п. «д». 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 25 июня 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

СИЛАЕВ Александр Дмитриевич
Родился в 1901 г. в г. Сталинграде, русский, из 
рабочих, член ВКП(б), образование высшее, на-
чальник депо Россошь. На момент ареста прожи-
вал в г. Россоши Россошанского района Воронеж-
ской области. Арестован 29 июня 1937 г. Осужден 
13 апреля 1938 г. выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-11, 
58-8. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. 13 апреля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 18 мая 1957 г. 
приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

СИЛАКОВ Василий Иванович
Родился 23 апреля 1889 г. в c. Елизаветовка Пав-
ловского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 17 декабря 1937 г. 
Осужден 21 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал 
в Севураллаге НКВД. Реабилитирован 20 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СИМОНОВ Тимофей Демьянович
Родился в 1907 г. в c. Мастюгино 
Коротоякского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. 
Арестован 15 апреля 1931 г. Осуж-

ден 20 мая 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 59-2. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 14 ноября 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СИМОНЧУК Тихон Иосифович
Родился в 1896 г. в г. Киеве Киевской губернии, 
украинец, из рабочих, беспартийный, образова-
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ние низшее, маляр. На момент ареста проживал 
на cт. Отрожка Воронежской области. Арестован 
29 ноября 1937 г. Осужден 4 января 1938 г. при-
говором Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Умер 
в заключении 3 февраля 1939 г. Реабилитирован 
6 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СИНДЕЕВ Евсей Васильевич
Родился в 1878 г. в c. Мечетка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 4 апреля 1930 г. Осуж-
ден 23 июня 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 декабря 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СИНЕГЛАЗОВ Тихон Павлович
Родился в 1873 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование низшее, хлебопашец. Арестован 14 фев-
раля 1930 г. Осужден 15 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 13 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СИНЕЛУПОВ Алексей Андреевич
Родился в 1871 г. в c. Озерки Ли-
венского района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, помощник масте-
ра сборного цеха Воронежского 
паровозоремонтного завода. На 
момент ареста проживал в г. Во-

ронеже. Арестован 13 апреля 1930 г. Осужден 
28 июня 1931 г. постановлением коллегии ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 17-58-7. Приговорен к 3 го-
дам высылки в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
26 июня 1957 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения. Реа-
билитирован 28 августа 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СИНЮКОВ Петр Михайлович
Родился в июне 1883 г. в c. Смы-
говка Бобровского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, 
конюх артели инвалидов. Аре-
стован 4 августа 1932 г. Осужден 
22 октября 1932 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-

говорен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 

31 июля 1989 г. Повторно арестован 8 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
14 февраля 1938 г. приговор приведен в испол-
нение. Реабилитирован 12 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

СИНЮТИН Василий Иванович
Родился 6 марта 1896 г. в c. Пески Песковского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 26 мая 1932 г. 
Осужден 19 июля 1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. 3 февраля 1966 г. постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
постановление отменено, дело прекращено за не-
доказанностью обвинения.

СИНЯВСКИЙ Тихон Николаевич
Родился 19 февраля 1886 г. в c. Алисово Задон-
ского района Воронежской области, русский, 
из духовенства, беспартийный, образование 
среднеспециальное, бывший священник. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
30 декабря 1930 г. Осужден 6 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 9 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СИНЯВСКИЙ Яков Арсентьевич
Родился в 1884 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 22 июля 
1929 г. Осужден 28 октября 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
14 мая 1960 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

СИТНИКОВ Петр Стефанович
Родился в 1895 г. в c. Колмычек Панинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, безработ-
ный. На момент ареста проживал в c. Отрада Па-
нинского района Воронежской области. Аресто-
ван 13 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. Реабилитирован 23 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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СИТНЯНСКАЯ Анна Андреевна
Родилась в 1884 г. на х. Прогоре-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинка, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, крестьянка- 
единоличница. На момент ареста 
проживала по месту рождения. 
Арестована 4 декабря 1932 г. Осу-

ждена 8 февраля 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Из-под 
стражи освобождена, лишена права проживания 
в 12 пп. ЦЧО и Уральской обл. сроком на 3 года. 
Реабилитирована 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СКАЧКОВ Иван Ильич
Родился в 1909 г. в c. Колодежном Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Шрамовка Михайловско-
го района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 9 ноября 1930 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СКВОРЦОВ Григорий Васильевич
Родился в 1891 г. в г. Благовещенске Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, машинист элек-
тростанции ст. Поворино. На момент ареста про-
живал на ст. Поворино Поворинского района Во-
ронежской области. Арестован 1 октября 1937 г. 
Осужден 22 ноября 1937 г. Особым совещанием 
при народном комиссаре внутренних дел СССР 
по ст. 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

СКОЛОВЕТРОВ Петр Филиппович
Родился в 1899 г. в c. Переваль-
ном Подгоренского района Во-
ронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, рабочий Россошан-
ской дистанции пути. На момент 
ареста проживал в c. Пилипы 
Евдаковского района Воронеж-

ской области. Арестован 24 июля 1941 г. Осужден 
6 сентября 1941 г. приговором Военного трибуна-
ла Юго-Восточной железной дороги по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 5 лет, с конфискацией лично 
принадлежащего ему имущества. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 12 ноября 1990 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

СКОЛОТА Егор (Георгий) Александрович
Родился 24 апреля 1890 г. на х. Ровном Прятин-
ского уезда Полтавской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, ве-
совщик ст. Борисоглебск. На момент ареста про-
живал в г. Борисоглебске Воронежской области. 
Арестован 2 октября 1937 г. Осужден 16 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Балашовского 
облсуда от 13 сентября 1956 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

СКОЛОТА Иван Георгиевич
Родился 10 июня 1912 г. в c. Дмитриевка Канского 
района Омской области, украинец, из служащих, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
техник Борисоглебской дистанции пути ЮВЖД. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске. 
Арестован 17 ноября 1937 г. Осужден 16 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Балашовского 
областного суда от 27 декабря 1955 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено.

СКОМОРОХИН Павел Никитович
Родился в 1880 г. в c. Колодеевка Таловского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 25 ноября 1941 г. Осужден 
20 февраля 1942 г. приговором Военного трибу-
нала войск НКВД Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 5 лет. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 11 февраля 1991 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

СКРИПНИКОВ Алексей Степанович
Родился в 1899 г. в c. Александров-
ка Воронцовского района Цен-
трально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхоз-
ник колхоза «День урожая». Аре-
стован 4 сентября 1932 г. Осужден 
26 ноября 1932 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 4 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СКРИПНИКОВ Василий Владимирович
Родился в 1887 г. в c. Подгор-
ном Подгоренского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, стрелочник. На 
момент ареста проживал в c. Бор 
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Воронежской области, ст. Бор ЮВЖД. Аресто-
ван 8 февраля 1940 г. Осужден 22 июня 1940 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Сослан в Коми, АССР, сроком 
на 5 лет. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СКРИПЧЕНКОВА Христина (Христинья) 
Ивановна
Родилась в 1904 г. в c. Верхнее Турово Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
колхозница. На момент ареста проживала по 
месту рождения. Арестована 15 февраля 1942 г. 
Осуждена 26 марта 1942 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-8, 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 11 февраля 1991 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СКРЫЛЬНИКОВА Евдокия Емельяновна
Родилась в 1901 г. в c. Разино Землянского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, колхоз-
ница колхоза им. Молотова. На момент ареста 
проживала по месту рождения. Дата ареста 
не указана. Осуждена 11 сентября 1943 г. по-
становлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. «Член семьи изменника Родины». 
Приговорена к 5 годам ссылки. Реабилитирова-
на 12 марта 1991 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СКРЫПНИКОВ Варфоломей Андрианович
Родился в 1921 г. в с. Березово Подгоренского 
района Воронежской области, русский, беспар-
тийный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 28 апреля 1943 г. Осуж-
ден 4 августа 1943 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-1, п. «б». 
Приговорен к 6 годам ИТЛ. Определением Воен-
ного трибунала Московского военного округа от 
12 марта 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. 

СКРЫПНИКОВ Иван Яковлевич
Родился в 1879 г. в г. Новочеркасске Донской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование среднее, священник. На момент ареста 
проживал в c. Почепском Давыдовского района 
Воронежской области. Арестован 22 сентября 
1937 г. Осужден 28 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
8 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СКРЫПНИКОВ Михаил Архипович
Родился в 1888 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 29 ян-
варя 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СКУБА Павел Егорович
Родился 30 июня 1879 г. на х. Колбинск Россо-
шанского района Воронежской области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, колхозник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 17 ноября 1937 г. 
Осужден 25 декабря 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 6 ноября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

СКУГОРОВ Иван Федотович
Родился в 1906 г. в c. Круглом 
Левороссошанского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, 
хлебопашец. На момент ареста 
проживал по месту рождения. 
Арестован 8 апреля 1931 г. Осуж-

ден 18 ноября 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. Ре-
абилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СЛЕПЦОВ Кондрат Семенович
Родился в 1882 г. в c. Юдановка Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник 
к-за «Доброволец». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 19 марта 1931 г. 
14 июня 1931 г. постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО Слепцов К.С. из-под стражи освобожден. 
Дело прекращено. Реабилитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 8 января 1938 г. Осужден 15 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 12 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЛИЗОВ Григорий Антонович
Родился в 1867 г. в c. Богана Борисоглебского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
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беспартийный, неграмотный, безработный. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 13 сентября 1937 г. Осужден 25 сен-
тября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 10 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СЛИЗОВ Филипп Андреевич
Родился в 1879 г. в c. Новогольелань (Новоголь-
елань) Архангельского района Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 20 января 1931 г. Осужден 21 мар-
та 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области. Повторно аре-
стован 17 сентября 1937 г. Осужден 9 октября 
1937 г. тройкой УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СЛОБОДСКОЙ Тихон Михайлович
Родился в 1890 г. в c. Камень-Садовка Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, зав. хозяйством 
Райпотребсоюза. На момент ареста проживал в г. 
Новохоперске Воронежской области. Осужден 28 
октября 1942 г. постановлением Особого совеща-
ния при НКВД СССР по ст. «Член семьи измен-
ника Родины». Приговорен к ссылке в Кустанай-
скую область Казахской ССР сроком на 5 лет с 
конфискацией имущества. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа 
от 4 июля 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено.

СЛЮСАРЕВ Максим Петрович
Родился в сентябре 1906 г. в c. Новотроицкая 
Криуша Петропавловского района Россошан-
ского округа Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-8, 58-10 и 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СЛЮСАРЕВ Никита Елизарович
Родился в сентябре 1884 г. в c. Кантемировка Кан-
темировского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 23 октября 1937 г. 

Осужден 26 октября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 19 сентября 1964 г. постановление тройки 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

СЛЮСАРЕВ Петр Иосифович
Родился в 1900 г. в c. Белогорье 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 14 февраля 1933 г. 

Осужден 28 марта 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СЛЮСАРЕВ Федор Егорович
Родился в 1865 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебороб. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 12 фев-
раля 1930 г. Осужден 15 марта 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. 
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 13 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СЛЮСАРЕВ Федор Николаевич
Родился в июне 1889 г. в c. Новотроицкая Криу-
ша Петропавловского района Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Аресто-
ван 25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-8, 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СЛЮСАРЕВ Харитон Акимович
Родился в 1884 г. в c. Новотроицкая Криуша Пе-
тропавловского района Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, член коммуны им. Ка-
линина. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 3 февраля 1930 г. Осужден 
1 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10 и 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Расстрелян 6 марта 1930 г. Ре-
абилитирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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СЛЮСАРЕВ Яков Федорович
Родился в ноябре 1908 г. в c. Новотроицкая Криу-
ша Петропавловского района Россошанского окру-
га Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 25 декабря 
1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 28 сентя-
бря 1990 г. прокуратурой Воронежской области.

СМАГИН Анатолий Николаевич
Родился в 1909 г. в c. Репном Воронежскго уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 13 февраля 1931 г. 
Осужден 13 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СМАГИН Николай Матвеевич
Родился в 1889 г. в c. Репном Воронежского уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин- 
единоличник, плотник. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 13 февраля 
1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СМИРНОВ Иван Давыдович
Родился 18 мая 1882 г. в г. Воронеже Воронежской 
области, русский, из рабочих, член ПСР, образо-
вание незаконченное высшее, научный работник 
музея краеведения. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 29 апреля 1935 г. 
Осужден 29 июля 1935 г. постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ссылке в Тобольск сроком на 3 года. 
7 июня 1957 г. определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа дело прекращено 
за недоказанностью обвинения.

СМИРНОВ Федор Алексеевич
Родился в 1905 г. в c. В. Тишанка Чигольского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, завхоз на 
опытной станции. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 2 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
5 июня 1958 г. постановление тройки отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

СМИРНСКИЙ Павел Васильевич
Родился в 1873 г. в c. Аношкино Давыдовского 
района Воронежской области, русский, из духо-
венства, образование среднеспециальное, священ-
ник. На момент ареста проживал в c. Архангель-
ском Гремяченского района Воронежской области. 
Арестован 13 марта 1937 г. Осужден 17 сентя-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-2, 58-8, 58-10  
ч. 1, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
25 сентября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

СМОЛЕНЦЕВ Михаил Матвеевич
Родился 3 ноября 1900 г. в г. Новосибирске Том-
ской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, ст. Поворино, маши-
нист паровоза. На момент ареста проживал на ст. 
Поворино Воронежской области. Арестован 2 ок-
тября 1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Опреде-
лением Военного трибунала Воронежского Воен-
ного округа от 13 января 1956 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

СМОЛЬЯНОВ Михаил Ефимович
Родился в 1915 г. в c. Орлово Рождественско-Хав-
ского района, русский, из крестьян, образование 
начальное, грузчик ж.-д. станции Воронеж-1. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже.  Аресто-
ван 17 января 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 9 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 17 декабря 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

СМОРОДИНОВ Архип Андреевич
Родился в апреле 1896 г. в c. Аношкино Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
плотник на строительстве СК-2. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 14 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СМОРЧЕВСКИЙ Александр Викторович
Родился в 1879 г. в г. Орле, поляк, из дворян, об-
разование высшее, инженер-технолог химиче-
ской лаборатории ЮВЖД. Дата ареста не ука-
зана. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 
58-14. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
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ОГПУ в Зап. Сибирь. Постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ 8 августа 1931 г. 
от высылки освобожден, приговор в отношении 
его считать условным. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 26 августа 1983 г. постановления отме-
нены и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СНЕГОВСКОЙ Федор Ильич
Родился в 1884 г. в c. Белогорье 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 14 февраля 1933 г. 

Осужден 28 марта 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СНЕГОВСКОЙ Яков Нефодьевич
Родился 5 октября 1874 г. в c. Побединщина Под-
горенского района Воронежской области, украи-
нец, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 19 января 1931 г. 
Осужден 19 февраля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
8 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

СНИГИРЕВ Павел Егорович
Родился в 1895 г. в c. Бутурлиновка Бутурлинов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский,из крестьян,беспартийный, образование 
низшее, сапожник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 2 мая 1932 г. 
Осужден 19 июля 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 13 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СОБОЛЕВ Иван Сергеевич
Родился в 1893 г. в c. Новоникольском Радченско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, колхозник к-за им. Ф. Эн-
гельса. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 4 октября 1937 г. Осужден 
10 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 20 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 26 марта 
1958 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СОБОЛЕВ Митрофан Максимович
Родился 4 июня 1878 г. в c. Малая Верейка Зем-
лянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 30 дека-
бря 1937 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СОЗАНОВИЧ (САЗАНОВИЧ)  
Екатерина Анастасьевна
Родилась 4 октября 1906 г. в г. Богучаре Россо-
шанского района Центрально-Черноземной обла-
сти, занималась домашним хозяйством. Аресто-
вана 30 января 1930 г. Осуждена 1 апреля 1930 г. 
постановлением тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО 
по внесудебному рассмотрению дел по ст. 58-10, 
58-13. Приговорена к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Южный Урал. 23 апреля 1933 г. по-
становлением тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО по 
внесудебному рассмотрению дела Сазанович Е.А. 
срок высылки на Урал продлен на 3 года. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 23 июля 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено.

СОКОЛОВ Александр Константинович
Родился в 1876 г. в c. Терновка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Цапково Новокалитвянского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 25 марта 
1931 г. Осужден 25 июля 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СОКОЛОВ Николай Григорьевич
Родился 7 мая 1903 г. в c. Холм Смоленской губер-
нии, русский, из духовенства, образование низшее, 
инспектор-товаровед «Трансторгпит». На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 4 фев-
раля 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 17 июня 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области решение тройки отменено и как 
осужденный по ложным данным Соколов Н.Г. из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 8 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

СОКОЛОВ Петр Петрович
Родился 28 июня 1878 г. в г. Воронеже, русский, 
из мещан, беспартийный, образование средне-
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специальное, священник. На момент ареста про-
живал в c. Мечетка Воронежской области. Аре-
стован 4 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 14 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 23 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СОКОЛОВСКИЙ Петр Дмитриевич
Родился 27 августа 1891 г. в сл. Новобелой Ми-
хайловского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, образование на-
чальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
16 октября 1929 г. Осужден 25 декабря 1929 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-11, 58-10 
ч. 2. к 3 годам концлагеря с конфискацией имуще-
ства. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. постановление 
коллегии ОГПУ от 25 декабря отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

СОКОЛОВСКИЙ Степан Иосифович
Родился в 1885 г., поляк, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднее, кассир Богучарского 
зерносовхоза. На момент ареста проживал в г. Бо-
гучаре Воронежской области. Арестован 13 янва-
ря 1938 г. Осужден 19 апреля 1938 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 14 мая 1960 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

СОКРЮКИН Александр Васильевич
Родился в августе 1903 г. в с. Затонском Россо-
шанского округа Воронежской губернии, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, окончил 2 клас-
са сельской школы. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 2 апреля 1930 г. 
Осужден 19 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ст. 58-10 к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 9 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СОКРЮКИН Стефан Васильевич
Родился в 1898 г. в с. Затонском Россошанского 
округа Воронежской губернии, русский, хлебо-
пашец, беспартийный, окончил 4 класса сельской 
школы. На момент ареста проживал по месту 
рождения.  Арестован 2 апреля 1930 года. Осуж-
ден 19 мая 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 9 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области. 

СОЛНЦЕВ Иван Павлович
Родился в 1905 г. в c. Бабяково Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 

из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Свободном Архангельского рай-
она Центрально-Черноземной области, Свобо-
денском с/совете. Арестован 28 декабря 1930 г. 
Осужден 24 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 2 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СОЛОВЕЙ Григорий Яковлевич
Родился в 1906 г. на х. Гоголев 
Диканьского района Полтавско-
го округа, украинец, из крестьян, 
беспартийный, животновод. На 
момент ареста проживал в c. Са-
фоновка Бобровского района Цен-
трально-Черноземной области. 
Арестован 16 марта 1933 г. Осуж-

ден 11 июня 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СОЛОВОВ Афанасий Ксенофонтович
Родился в сентябре 1878 г. в c. Волконском Алеш-
ковского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 31 октября 1929 г. Осужден 24 дека-
бря 1929 г. постановлением заседания коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 14 мая 1990 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

СОЛОВОВ Фатей Яковлевич
Родился в феврале 1907 г. в c. Волконском Алеш-
ковского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 1 ноября 1929 г. Осужден 24 дека-
бря 1929 г. постановлением заседания коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Северный край. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 14 мая 1990 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

СОЛОВЬЕВ Константин Степанович
Родился в 1889 г. в c. Девица Усманского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, мясоруб базарного ларька при ст. Графская. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 29 января 1938 г. Осужден 19 апреля 
1938 г. приговором Специальной судебной колле-
гии Воронежского суда по ст. 58-10. Приговорен к 



317

10 годам ИТЛ. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
31 мая 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

СОЛОВЬЕВ Семен Иванович
Родился в 1895 г. в c. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, безработный. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
2 января 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского облсуда от 4 декабря 
1957 г. дело прекращено.

СОЛОВЬЕВ Семен Филиппович
Родился в 1899 г. в c. Никольском Покрово-Мар-
финского уезда Тамбовской губернии, из кре-
стьян, член ВКП(б), зав. складом Воронежскойре-
ализационной базы Заготзерно. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Дата ареста не указана. 
Осужден 14 февраля 1938 г. заседанием тройки 
Управления НКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 3 сентября 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

СОЛОДИЛОВ Николай Алексеевич
Родился в 1882 г. в г. Белгороде 
Курской губернии, русский, из 
служащих, образование высшее, 
агроном облконторы ЦЧО «Со-
юзсеменовод». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Дата аре-
ста не указана. Осужден 28 сентя-
бря 1933 г. постановлением Осо-

бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-11. 
Приговорен к 2 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
30 июля 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено.

СОЛОДКО Иосиф Кириллович
Родился 16 ноября 1895 г. в c. Губастово Черни-
говской губернии, украинец, из рабочих, обра-
зование низшее, стрелочник ЮВЖД. На момент 
ареста проживал на ст. Есипово. Арестован 4 ок-
тября 1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. поста-
новлением Особого совещания при народном 
комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-8. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СОЛОДОВНИКОВ Василий Петрович
Родился 17 июля 1887 г. в c. Красноселовка Пе-
тропавловского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 

начальное, священник. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 24 сентября 
1937 г. Осужден 5 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 3 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СОЛОДОВНИКОВ Иван Павлович
Родился в 1879 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, хлебопашец. 
На момент ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 21 мая 1930 г. Осужден 9 сентя-
бря 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 5 годам 
конц лагеря. Реабилитирован 26 мая 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

СОЛОМАХИН Иван Акимович
Родился в 1904 г. на х. Соленом Кантемировско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 29 марта 1929 г. Осуж-
ден 26 июля 1929 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 28 апреля 1990 г. Во-
ронежским областным судом.

СОЛОПАНОВ Иван Андреевич
Родился в 1897 г. в c. Мезебикен Козловского 
района Тамбовской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование незаконченное выс-
шее, ассистент селекционной станции. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
28 декабря 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

СОЛОПЕНКО Василий Агеевич
Родился в 1876 г. в c. Н. Кисляй Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 20 января 
1931 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СОЛОПОВ Игнат Алексеевич
Родился в 1883 г. в c. Старая Ольшанка Землян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, кустарь-портной. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
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13 марта 1933 г. Осужден 17 апреля 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 28 января 1991 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СОМЕЦКИЙ (САМЕЦКИЙ)  
Василий Яковлевич
Родился в 1865 г. в c. Березовка Воробьевского 
района Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из духовенства, беспар-
тийный, образование среднее, священник. На мо-
мент ареста проживал в c. Манино Калачеевского 
района, Россошанского округа, Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 26 ноября 1929 г. 
Осужден 25 февраля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11.  
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 16 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СОПИКОВ Александр Васильевич
Родился 18 марта 1888 г. в г. Воронеже, русский, 
из мещан, старший бухгалтер областной конторы 
Госбанка. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 9 января 1938 г. Осужден 15 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 21 мая 
1958 г. дело прекращено за недоказанностью об-
винения.

СОПИКОВ Иван Григорьевич
Родился в 1902 г. в c. Шестаково Лосевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование низшее, технонорми-
ровщик МТС. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 23 августа 1941 г. 
Осужден 5 октября 1941 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 26 августа 1994 г. Воронежским об-
ластным судом.

СОРОКИН Иван Иванович
Родился в 1894 г. в c. Старо-Уколово (Староуколо-
во) Уколовского (Репьевского) района Воронеж-
ской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, чернорабочий в пекарне 
артели «Пищевик». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 15 февраля 1931 г. 
Осужден 13 марта 1931 г. постановлением тройки 
при ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 28 сентя-
бря 1989 г. прокуратурой Воронежской области. 
Повторно арестован 30 декабря 1937 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 

к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СОРОКИН Петр Яковлевич
Родился в 1879 г. в c. Б. Алабухи 
Борисоглебского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, образование начальное, 
с/хозяйство, председатель цер-
ковного совета. На момент аре-
ста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 24 ноября 1929 г. 

Осужден 24 декабря 1929 г. Особым совещанием 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря с заменой на тот же срок Се-
верным краем. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 28 апреля 1990 г. 
приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

СОРОКИН Семен Васильевич
Родился в 1892 г. в c. Анновка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
земледелец, мельник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 9 апреля 
1930 г. Осужден 28 апреля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2.  
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 29 марта 1990 г. про-
куратурой Воронежской области.

СОРОКИНА Ксения (Аксинья) Ивановна
Родилась в 1891 г. в c. Машкино Давыдовского 
района Острогожского округа, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянка-единоличница, монахиня. На момент 
ареста проживала по месту рождения. Арестова-
на 8 февраля 1930 г. Осуждена 16 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-11, 59-2. Приговорена к 3 годам концлагеря. 
Реабилитирована 12 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СОСЕДОВ Василий Ионович
Родился в 1880 г. в c. К. Николь-
ский Алешковского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рожде-

ния. Арестован 5 октября 1929 г. Осужден 1 дека-
бря 1929 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда постановление от 
1 декабря 1929 г. отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.
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СОСКОВ Минай Иванович
Родился в 1885 г., русский, из мещан, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник колхоза 
«Красные борцы». На момент ареста проживал 
в c. Алексеевка Аннинского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 3 февраля 
1933 г. Осужден 11 марта 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СОСНОВ Филипп Максимович
Родился 14 августа 1878 г. на 
х. Алиновка Михайловского рай-
она Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 5 октября 1929 г. 

Осужден 23 декабря 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 16 апреля 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

СОТНИКОВ Тихон Николаевич
Родился в 1905 г. в c. Сластенка Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, разно-
рабочий. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 23 января 1938 г. Осужден 
28 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 13 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 27 авгу-
ста 1958 г. дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

СОТНИКОВ Федор Дмитриевич
Родился в 1906 г. в c. Сластеновка Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник 
колхоза «Освобождение». На момент ареста про-
живал в c. Красная Ветка Щучинского района Во-
ронежской области. Арестован 28 декабря 1941 г. 
Осужден 25 февраля 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с после-
дующим поражением в правах сроком на 5 лет и 
конфискацией лично принадлежащего имущества. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 января 1991 г. приговор Воен-
ного трибунала войск НКВД Воронежской области 
от 25 февраля 1942 г. отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

СОШАЛЬСКИЙ Борис Александрович
Родился в июле 1912 г. в г. Боброве 
Воронежской области, из дворян, 
беспартийный, образование сред-
нее, монтер Радиоцентра. На мо-
мент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 17 февраля 1931 г. 
Осужден 25 апреля 1931 г. поста-
новлением коллегии ОГПУ по ст. 

58-8, 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 28 июня 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СПАСОВСКИЙ Витольд Станиславович
Родился в 1895 г., поляк, из дворян, член ВКП(б), 
образование среднее, помощник командира бата-
льона по материальному обеспечению ВВ НКВД. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 10 октября 1937 г. Осужден 3 января 
1938 г. решением НКВД и прокурора СССР по 
ст. 58-7, 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
9 января 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СПАХОВ Андрей Романович
Родился в 1871 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 1 февраля 
1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СПАХОВ Василий Петрович
Родился в 1898 г. в c. Николаевка Аннинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 7 июля 1941 г. Осужден 15 сентября 
1941 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 3 года. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
12 декабря 1990 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

СПЕСИВЦЕВ Тихон Федорович
Родился в 1881 г. в c. Верхний 
Икорец Бобровского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 
2 апреля 1931 г. Осужден 12 октя-
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бря 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СПИРИН Степан Михайлович
Родился в 1866 г. в c. Васильевка Верхнекарачан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 24 мар-
та 1931 г. Осужден 26 апреля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  
Приговорен к 3 годам концлагеря (условно). Реа-
билитирован 20 марта 1991 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СПИРЯЕВ Анатолий Тимофеевич
Родился в 1931 г. на х. Даниловка 
Воронцовского района, РСФСР, 
русский, из служащих, образова-
ние незаконченное высшее, сту-
дент 2 курса Лесхозинститута. На 
момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 12 сентября 
1952 г. Осужден 22 ноября 1952 г. 

приговором Военного трибунала войск МГБ 
Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах 
сроком на 5 лет. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 30 ноября 
1954 г. приговор Военного трибунала войск МГБ 
Воронежской области от 22  ноября 1952 г. изме-
нен, мера наказания снижена до 6 лет лишения 
свободы в ИТЛ, с поражением в правах сроком 
на 2 года. Определением Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 6 апреля 1957 г. приговор 
Военного трибунала войск МГБ Воронежской об-
ласти от 22 ноября 1952 г. и определение Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от 
30 ноября 1954 г. отменены и дело в отношении 
Спиряева А.Т. прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. 

СТАВИКОВСКИЙ Владислав Григорьевич
Родился в 1888 г. в c. Гржегоржев Калишской гу-
бернии, поляк, из крестьян, член ВКП(б), обра-
зование низшее, теплотехник депо ст. Отрожка. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 9 ноября 1937 г. Осужден 4 января 1938 г. 
приговором Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-7, 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 14 декабря 1940 г. срок наказания сни-
жен до 5 лет. Реабилитирован 31 июля 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

СТОЛЫГВО Лев Петрович
Родился в 1894 г. в г. Витебске, поляк, из рабо-
чих, беспартийный, образование среднее, ху-

дожник-зарисовщик газеты «Коммуна». На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
27 апреля 1931 г. Осужден 4 июня 1931 г. поста-
новлением ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Дело прекращено, из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 31 июля 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СТАДНИКОВ Андрей Иванович
Родился в 1898 г. на х. Гринев Воробьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 10 марта 1932 г. Осуж-
ден 28 июля 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СТАДНИКОВ Колестрат Антонович
Родился в 1893 г. в c. Хохол-Тростянка Острого-
жского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
совхоз им. Лисицына, чернорабочий. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 27 но-
ября 1937 г. Осужден 15 декабря 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СТАРОВ Всеволод Сергеевич
Родился в 1909 г. в г. Обояни Курской области, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
высшее, технорук Пекшинского плодово-ягодно-
го завода. На момент ареста проживал в c. Пек-
шево Березовского района Воронежской области. 
Арестован 17 августа 1937 г. Осужден 18 сентя-
бря 1937 г. постановлением НКВД СССР и про-
курора СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 23 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 29 ноября 
1957 г. приговор от 18 сентября 1937 г. отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

СТАРОВЕРОВ Иван Сергеевич
Родился 18 января 1901 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециаль-
ное, бухгалтер воронежской базы «Главлесдре-
ва». На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 8 февраля 1938 г. Осужден 13 апреля 
1938 г. постановлением НКВД СССР и прокуро-
ра СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 апреля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 29 апреля 1991 г. 
Военной прокуратурой Московского военного 
округа.
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СТАРОДУБЕНКО Иван Степанович
Родился в 1909 г. в c. Шкурлат 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. 
Арестован 3 декабря 1932 г. Осуж-

ден 5 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

СТАРОДУБОВ Тимофей Лукьянович
Родился в 1903 г. в c. Верхний Икорец Бобров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 декабря 
1931 г. Осужден 28 января 1932 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. 

СТАРОДУБЦЕВ Василий Андреевич
Родился в 1872 г. в c. Никольском Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 февраля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СТАРОДУБЦЕВ Кирилл Тимофеевич
Родился в 1908 г. в c. Никольском Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 февраля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СТАРОДУБЦЕВ Тимофей Антонович
Родился в 1900 г. в c. Никольском Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 февраля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СТАРОДУБЦЕВ Тимофей Гаврилович
Родился в 1888 г. в c. Никольском Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 февраля 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СТАРЦЕВ Митрофан Иванович
Родился в 1888 г. в c. Семилукские Выселки Тав-
ровской волости Воронежской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, хлебопашец. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 2 сентября 1920 г. Обвинялся в содействии 
белогвардейцам. Постановлением Воронежской 
губернской ЧК от 14 ноября 1920 г. из-под стра-
жи освобожден. Реабилитирован 2 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТАРЧЕНКО Тихон Сергеевич
Родился в 1896 г. в c. Новая Чигла Таловского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 марта 
1930 г. Осужден 11 ноября 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 сен-
тября1989 г. прокуратурой Воронежской области. 

СТАРЫГИН Иван Карпович
Родился 9 ноября 1876 г. в c. Талы Писаревско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 29 ноября 1930 г. Осужден 
25 февраля 1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реа-
билитирован 29 апреля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области. Повторно арестован 12 июля 
1944 г. Осужден 27 января 1945 г. постановлением 
Особого совещания при народном комиссаре вну-
тренних дел СССР по ст. 58-10, 58-11, 58-14. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 24 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СТАХАНОВ Гавриил Георгиевич
Родился в 1902 г., русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование низшее, дежурный по ст. Мань-
ково. На момент ареста проживал на ст. Чертково 
ЮВЖД. Арестован 8 января 1931 г. Обвинялся по 
ст. 58-10. Постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ от 28 июня 1931 г. опреде-
лена мера наказания – 3 года выселения через ПП 
ОГПУ на Урал. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. 
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СТЕБУНОВ Петр Григорьевич
Родился в 1884 г. в c. Ростоши Токайского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник в 
колхозе им. Ворошилова. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 22 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
28 сентября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СТЕГАНЦЕВ Кирилл Васильевич
Родился в 1887 г. в c. Рудня Во-
робьевского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 25 июля  
1929 г. Осужден 3 декабря 1929 г. 
постановлением коллегии ОГПУ 

по ст. 58-10, 58-11, 58-13. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 19 февраля 1990 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

СТЕГАНЦЕВ Михаил Николаевич
Родился в 1892 г. в c. Курлак Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. Арестован 
18 декабря 1932 г. Осужден 20 января 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СТЕПАНЕНКО Андрей Сергеевич
Родился в 1879 г. в c. Журавка Кантемировско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 24 марта 
1932 г. Осужден 7 октября 1932 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к ссылке через ПП ОГПУ в Северный 
край сроком на 3 года. Реабилитирован 20 апреля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕПАНЕНКО Андрей Федорович
Родился в 1885 г. в c. Кантемировка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 28 янва-
ря 1930 г. Осужден 24 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-

говорен к 5 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
24 апреля 1969 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения. По-
вторно арестован 5 февраля 1938 г. Осужден 9 фев-
раля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 24 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 24 апреля 
1969 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

СТЕПАНЕНКО Василий Варфоломеевич
Родился в 1886 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал на х. Даниловка Кан-
темировского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 30 января 1930 г. Осужден 
23 марта 1930 г. постановлением заседания кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 24 февраля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕПАНЕНКО Варфоломей Петрович
Родился в 1854 г. в c. Журавка Кантемировского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
23 ноября 1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
28 мая 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

СТЕПАНЕНКО Николай Андреевич
Родился в декабре 1899 г. в c. Журавка Кантеми-
ровского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 24 марта 
1932 г. Осужден 7 октября 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 20 апре-
ля 1993 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕПАНЕНКО Павел Семенович
Родился в 1892 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал на х. Даниловка Кан-
темировского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 30 января 1930 г. Осужден 
23 марта 1930 г. постановлением коллегии ОГПУ 
по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 5 годам концла-
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геря. Реабилитирован 24 февраля 1993 г. прокура-
турой Воронежской области.

СТЕПАНЕНКО Степан Семенович
Родился в 1890 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал на х. Даниловка Кантемировского 
района Центрально-Черноземной области. Аресто-
ван 30 января 1930 г. Осужден 23 марта 1930 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-13.  
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
24 февраля 1993 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

СТЕПАНИЩЕВ Михаил Васильевич
Родился в 1903 г. в c. Сукмановка Жердевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, помощ-
ник мастера ОВРЗ. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 20 июля 1937 г. Осужден 
11 сентября 1937 г. приговором линейного суда 
ЮВЖД по ст. 58-11, 58-7. Приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Постановлением пленума Вер-
ховного суда СССР от 29 августа 1958 г. дело пре-
кращено. 

СТЕПАНОВ Василий Васильевич
Родился 30 декабря 1900 г. в c. Дубовка Сталин-
градской области, русский, из рабочих, член 
ВКП(б), образование высшее, директор школы 
парторганизаторов обкома ВКП(б). На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 4 апре-
ля 1938 г. Осужден 22 октября 1938 г. приговором 
Военной коллегии Верховного суда СССР по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 13 июля 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

СТЕПАНОВ Василий Прокофьевич
Родился в марте 1873 г. в c. Пески Песковского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, уполномоченный Союза баптистов по 
ЦЧО. На момент ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 7 февраля 1933 г. Осужден 29 сен-
тября 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 2 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СТЕПАНОВ Герасим (Григорий) Егорович
Родился в марте 1887 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестьянин-е-
диноличник. На момент ареста проживал в п. Про-
летарском Березовского района Центрально-Чер-
ноземной области, Еропкинского с/с. Арестован 

11 октября 1930 г. Осужден 18 ноября 1930 г. по-
становлением Данковской опергруппы ОГПУ по 
ст. 58-10. Освобожден под подписку о невыезде, 
данных о прекращении дела не имеется. Реабили-
тирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

СТЕПАНОВ Дмитрий Федорович
Родился в 1873 г. в c. Гороховка Новокалитвянско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 31 декабря 1937 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕПАНОВ Дмитрий Федорович
Родился в 1874 г. в c. Гороховка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашец. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 13 февраля 1931 г. 
Осужден 8 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТЕПАНОВ Петр Федорович
Родился в ноябре 1883 г. в c. Вислая Дубрава Рож-
дественскохавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 26 июля 1937 г. 
Осужден 9 сентября 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10.  
Приговорен к ВМН – расстрелу. 16 сентября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

СТЕПАНОВ Сергей Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Семидесятном Гремячен-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 марта 1929 г. Осужден 26 июля 1929 г. поста-
новлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 20 апреля 1990 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СТЕПАНОВ Степан Дмитриевич
Родился в 1903 г. в c. Гороховка Новокалитвянско-
го района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал по месту 



324

рождения. Арестован 13 июля 1941 г. Осужден 
27 августа 1941 г. приговором Военного трибуна-
ла войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфиска-
цией всего лично принадлежащего ему имущества 
в доход государства. 16 сентября 1941 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 12 ноября 
1990 г. приговор отменен и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

СТЕПАНОВ Трофим Васильевич
Родился в июле 1904 г. в c. Бабка Павловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, машинист молотилки Белого-
рьевской машинно-тракторной станции. На момент 
ареста проживал в c. Белогорье Белогорьевского 
района Воронежской области. Арестован 11 фев-
раля 1935 г. Осужден 25 апреля 1935 г. приговором 
специальной Судебной коллегии Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 го-
дам тюремного заключения. Реабилитирован 5 мар-
та 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕПАНОВА Аксинья Трофимовна
Родилась в 1896 г. в c. Кочетовка Хохольского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
неграмотная, колхозница колхоза им. Ворошило-
ва. На момент ареста проживала по месту рожде-
ния. Дата ареста не указана. Осуждена 16 декабря 
1942 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-1 в. Приговорена к ссылке 
в Кустанайскую обл., Казахской ССР сроком на 
5 лет, с конфискацией имущества. Постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР от 
16 сентября 1944 г. дело прекращено.

СТЕПАНЫЧЕВ Александр Андреевич
Родился 28 ноября 1907 г. в ст. Глубокая Глубо-
кинского района Ростовской области, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование низшее, сле-
сарь-автоматчик ст. Глубокая. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 27 дека-
бря 1937 г. Осужден 13 марта 1938 г. приговором 
линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 8 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕПОВОЙ Михаил Алексеевич
Родился в 1867 г. в c. Журавка Богучарского уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, член Бычков-
ского исполкома. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 15 декабря 1920 г. Об-
винялся в участии в восстании. Постановлением 
коллегии Воронежской губернской ЧК от 30 июля 
1921 г. из-под стражи освобожден. Реабилитиро-
ван 20 марта 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СТЕПАНЮК Василий Лазаревич
Родился в 1904 г. в c. Тапулино Волынской губер-
нии, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование среднеспециальное, безработный. На 
момент ареста проживал в c. Поворино Поворин-
ского района Воронежской области. Арестован 
15 декабря 1937 г. Осужден 16 февраля 1938 г. 
Особым совещанием при народном комиссаре 
внутренних дел СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕПЫГИН Николай Борисович
Родился 2 мая 1882 г. в c. Чигорак Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник по 
вольному найму. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 3 февраля 1931 г. 
Осужден 18 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к вы-
селению в Северный край сроком на 3 года. Реаби-
литирован 20 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области. Повторно арестован 5 августа 1937 г. 
Осужден 11 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 августа 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Балашовского областного 
суда от 27 мая 1957 года постановление тройки 
УНКВД по Воронежской области от 11 августа 
1937 г. отменено и дело прекращено.

СТЕЦЕНКО Егор Абрамович
Родился в 1864 г. в c. Купянка Богучарского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 5 января 1930 г. Осужден 29 июня 1930 г. 
приговором Воронежского областного суда по ст. 
58-11. Приговорен к 6 месяцам ИТЛ. Реабилити-
рован 20 марта 1992 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

СТЕЦЕНКО Ефросинья (Ефимия) Федоровна
Родилась в 1896 г. в c. Стеценково Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинка, из крестьян, образование низшее, до-
мохозяйка. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 26 марта 1931 г. Осужде-
на 25 июля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорена 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирована 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СТЕЦЕНКО Корней Никитич
Родился в 1919 г. в c. Стеценково Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
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Арестован 26 октября 1930 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СТЕЦЕНКО Макар Петрович
Родился в 1899 г. в c. Писаревка Писаревско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, экспедитор Бо-
гучарского маслопромторга. На момент ареста 
проживал в c. Кантемировка Кантемировского 
района Воронежской области. Арестован 31 авгу-
ста 1941 г. Осужден 19 октября 1941 г. по ст. 58-10 
приговором Военного трибунала войск НКВД Во-
ронежской области. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 17 апреля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СТЕЦЕНКО Платон Борисович
Родился в 1908 г. в c. Стеценково Новокалитвянско-
го района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование незаконченное 
среднее, учитель в начальной школе. На момент 
ареста проживал на х. Зорьком Новокалитвянского 
района Воронежской области. Арестован 6 ноября 
1937 г. Осужден 11 мая 1938 г. приговором Специ-
альной коллегии Воронежского областного суда по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 5 лет. 
Определением Специальной коллегии Верховного 
суда РСФСР от 28 июня 1938 г. приговор оставлен 
в силе. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 17 апреля 1991 г. приговор и опре-
деление отменены и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

СТИХЕЕВ Федор Степанович
Родился 2 февраля 1882 г. в c. Козловка Питер-
ского района Саратовского края, русский, из кре-
стьян, эсер, образование среднеспециальное, де-
сятник-строитель завода им. Калинина. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 28 авгу-
ста 1937 г. Осужден 5 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 29 октября 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

СТОВБИР Александр Саввич
Родился 29 августа 1896 г. в c. Брюховецком Брю-
ховецкого района, украинец, из крестьян. На мо-
мент ареста проживал в г. Лиски Воронежской 
области. Дата ареста не указана. Осужден 15 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор при-

веден в исполнение. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 29 сентября 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

СТОГОВ Василий Иванович
Родился в 1878 г. в c. Шульгино Касиловского 
района Московской области, русский, из мещан, 
беспартийный, образование низшее, безработ-
ный. На момент ареста проживал в г. Борисоглеб-
ске Воронежской области. Арестован 7 января 
1937 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением УНКВД по Воронежской области от 
21 января 1940 г. срок наказания ограничен до 
фактически отбытого, Стогов В.И. из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТОЙКОВ Григорий Маркович
Родился в 1891 г. в г. Мелитополе Днепропе-
тровской области, болгарин, из рабочих, беспар-
тийный, образование низшее, мастер з-да им. 
Ворошилова. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 10 января 1939 г. Осужден 
27 марта 1939 г. приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам ли-
шения свободы с поражением в правах сроком на 
2 года. Реабилитирован 16 марта 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

СТОЛЯРОВ Василий Титович
Родился в 1901 г. в c. Кривоборье 
Березовского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, слесарь по ремонту авиамото-
ров. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 30 апреля 
1942 г. Осужден 1 апреля 1944 г. 

постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 21 сентября 1957 г. дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

СТОЛЯРОВ Владимир Савельевич
Родился в 1924 г. в c. Тихвинка Полянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, курсант 3-го учебного полка. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
30 апреля 1943 г. Осужден 11 июня 1943 г. приго-
вором Военного трибунала по ст. 58-8. Пригово-
рен к 8 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 2 года. Реабилитирован 6 июля 
1992 г. Военной прокуратурой ПУРВО.
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СТОЛЯРОВ Иван Алексеевич
Родился 20 ноября 1902 г. в c. 
Кривоборье Березовского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 6 ноября 1932 г. 

Осужден 5 декабря 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 4 декабря 
1974 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью состава преступления.

СТОРОЖЕВ Михаил Иванович
Родился в 1898 г. в c. Чижовка Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, столяр. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 8 марта 
1932 г. Осужден 14 июля 1932 г. постановлением 
заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Пригово-
рен 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Казах-
стан. Реабилитирован 27 апреля 1993 г. прокура-
турой Воронежской области.

СТОРОЖЕВ Спиридон (Свиридон) Иванович
Родился в 1901 г. в c. Дальняя Полубянка Острого-
жского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
ветфельдшер колхоза «Стахановец». На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 26 
июля 1941 г. Осужден 16 сентября 1941 г. пригово-
ром Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1 и 2. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с последующим поражением прав, кроме ро-
дительских, сроком на 3 года. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 12 дека-
бря 1990 г. приговор отменен и дело прекращено.

СТОТТИК Михаил Васильевич
Родился 5 декабря 1890 г. в г. Ленинграде, бе-
лорус, из крестьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, счетовод промартели. На мо-
мент ареста проживал в г. Острогожске Централь-
но-Черноземной области. Арестован 21 марта 
1931 г. Обвинялся по ст. 58-10. Постановлением 
ОО ОГПУ по ЦЧО от 27 июля 1931 г. дело пре-
кращено, Стоттик М.В. из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 22 апреля 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

СТОЯКИН Матвей Андреевич
Родился в 1875 г. в c. Ново-Ольшанка Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кол-
хозник к-за «Пролетарская воля». На момент аре-
ста проживал в c. Лесополяна Нижнедевицкого 
района Воронежской области. Арестован 3 июля 

1941 г. Обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. Приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда от 12 августа 1941 г. 
оправдан по суду, Стоякин М.А. из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 16 июня 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТРЕБУНОВ Андрей Демьянович
Родился в октябре 1873 г. в c. Подколоднево Бо-
гучарского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал на х. Ерышовка Ольховатского 
района. 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. Реабилитирован 8 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

СТРЕБУНОВ (СТЕБУНОВ)  
Василий Дмитриевич
Родился в 1908 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
20 января 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СТРЕКАЛОВ Иван Терентьевич
Родился 21 декабря 1897 г. в c. Ивановка Гремячен-
ского района Воронежской области, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование высшее, учитель 
математики в Гремяченской начальной школе. На 
момент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 11 июня 1935 г. Осужден 10 ноября 1935 г. 
приговором Специальной коллегии Воронежского 
областного суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 9 марта 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СТРЕЛКОВ Алексей Иванович
Родился в 1902 г. в г. Тифлисе, русский, из рабо-
чих, член РСДРП, образование высшее, чертеж-
ник Электросельстроя. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 12 января 1931 г. 
Осужден 23 июля 1931 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Казахстан. Реабилитирован 20 марта 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТРИЖАКОВ (СТРЫЖАКОВ)  
Алексей Борисович
Родился 20 октября 1905 г. в c. Гринево Калачеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, без-
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работный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 14 сентября 1937 г. Осужден 
1 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТРИЖАКОВ Борис Михайлович
Родился в 1874 г. в c. Калач Калачеевского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опреде-
ленных занятий. На момент ареста проживал в с. 
Гринево Калачеевского района Воронежской обла-
сти. Арестован 14 декабря 1937 г. Осужден 21 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 30 декабря 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован 30 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СТРИЖАКОВ Иван Иванович
Родился в 1878 г. в c. Криничном Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
рабочий сельпо по сбору утильсырья. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
3 сентября 1937 г. Осужден 9 сентября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 18 сентября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 18 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТРИЖАКОВ Федор Григорьевич
Родился в 1916 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование незаконченное высшее, 
учитель. На момент ареста проживал в c. Мастю-
гино Коротоякского района Воронежской обла-
сти. Арестован 30 апреля 1937 г. Обвинялся по ст.  
58-10 ч. 1. Постановлением Коротоякского РО 
НКВД Воронежской области от 25 мая 1937 г. 
дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. 
Умер в заключении 1 мая 1937 г. Реабилитирован 
27 мая 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

СТРИЖАЧЕНКО Иван Никифорович
Родился в 1887 г. в c. Макашовка Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 20 марта 1931 г. Обвинял-
ся по ст. 58-10, 59-2. Постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 10 мая 1941 г. определена мера 
наказания – 3 года выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 10 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТРОЕВ Филипп Семенович
Родился 19 декабря 1883 г. в c. Лебяжье Землян-
ского района Воронежской области, русский, из 

крестьян, беспартийный, неграмотный, безра-
ботный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 5 января 1938 г. Осуж-
ден 20 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СТРОЙНЫЙ Игнат Филиппович
Родился в 1887 г. в c. Талы Кантемировского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
24 октября 1929 г. Осужден 23 декабря 1929 г. 
постановлением Особого совещания при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 16 апреля 1990 г. 
дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

СТРОКОВ Григорий Дмитриевич
Родился в январе 1892 г. в c. Вихляевка Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 2 апреля 
1931 г. Решение по рассмотрению дела по су-
ществу судебными и внесудебными органами в 
материалах дела отсутствует. 10 июня 1931 г. по-
становлением органов ПП ОГПУ по ЦЧО Стро-
ков Г.Д. включен в списки выселяемых кулаков, 
дело в отношении него прекращено. Сведений об 
освобождении из-под стражи в деле не имеется. 
Реабилитирован 28 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СТРОКОВ Иван Егорович
Родился в 1906 г. в c. Вихляевка Байчуровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 31 июля 1941 г. Осужден 19 сентября 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 
годам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Реабилитирован 20 марта 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СТРОКОВ Михаил Иванович
Родился в 1886 г. в c. Вихляевка Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, чернорабочий зер-
носовхоза «Ниси». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 2 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
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ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 18 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СТРЫГИН Степан Андреевич
Родился в 1903 г. в c. Сагуны Подгоренского рай-
она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, счетовод. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 1 декабря 1929 г. 
Обвинялся по ст. 58-8. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 17 марта 1930 г. определе-
на мера наказания – 10 лет ИТЛ. Реабилитиро-
ван 29 июня 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СТРЯХИН Сергей Алексеевич
Родился 24 сентября 1876 г. в c. Беловодске 
Харьковской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колбасный 
мастер Райтрансторгпита МДЖД. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 4 но-
ября 1938 г. Обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. Поста-
новлением след. части УНКВД по Воронежской 
области от 10 июня 1939 г. дело прекращено, 
Стряхин С.А. из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 28 мая 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СТУДЕНИКИН Иван Михайлович
Родился 6 января 1894 г. в г. Новохоперске Воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, инструктор по 
ловле рыбы рыбной базы Новохоперского райо-
на. Арестован 5 сентября 1937 г. Осужден 25 сен-
тября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 10 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУББОТИН Василий Иванович
Родился в 1882 г. в c. Сухая Березовка Бобров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
14 октября 1930 г. Осужден 28 ноября 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 59-2. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 20 августа 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СУББОТИН Влас Иванович
Родился в 1904 г. в c. Александровском Талов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 

28 декабря 1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СУДНИКОВ Владимир Адамович
Родился в 1898 г. (место рождения в деле не 
указано), белорус, из крестьян, образование не-
законченное высшее, инструктор Лискинского 
райполитотделения ЮВЖД. На момент ареста 
проживал на ст. Лиски Лискинского района. Аре-
стован 17 января 1938 г. Осужден 4 апреля 1939 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-7, 
58-11. Приговорен к 15 годам лишения свободы. 
Определением Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда РСФСР от 30 ноября 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено.

СУЙ Си Тан
Родился в 1888 г. в г. Шаньдун, китаец, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, кустарь- 
игрушечник (работал на дому). На момент ареста 
проживал в c. Подгорном Семилукского района 
Воронежской области. Арестован 10 февраля 
1938 г. Осужден 19 апреля 1938 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД по ст. 58-6, 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУКАЧЕВ Андрей Васильевич
Родился в 1910 г. в c. Репном Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, по-
жарно-сторожевая охрана мельницы. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 3 фев-
раля 1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СУКОВ Сидор Кириллович
Родился в 1896 г. в c. Ново-Ротаево Нижнедевиц-
кого района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 9 марта 1935 г. Осужден 
10 мая 1935 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР 
от 10 мая 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

СУКОЧЕВ Иван Петрович
Родился в 1903 г. в c. Репном Воронежского уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий скла-
да топлива на ст. Отрожка. Арестован 13 февраля 
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1931 г. Осужден13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 30 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУЛИМИН Иван Андреевич
Родился в 1899 г. в c. Колесниковка Кантемиров-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, член ВКП(б), образование начальное, 
сапожник. На момент ареста проживал в г. Россо-
ши Воронежской области. Арестован 18 октября 
1937 г. Осужден 25 октября 1938 г. приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам Воронеж-
ского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 
19 мая 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

СУЛИМИН Иван Денисович
Родился в 1890 г. в c. Крамаровка Кантемиров-
ского района Воронежской области, украинец, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 30 июня 1930 г. 
Осужден 9 сентября 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 16 апреля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

СУЛИМИН Мирон Андреевич
Родился в 1892 г. в c. Крамаровка Писаревско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник к-за 
«Красный партизан». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 8 января 1942 г. 
Осужден 22 марта 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет и конфискацией 
лично принадлежащего имущества. Реабилити-
рован 13 апреля 1992 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

СУРАТ Яков Ефимович
Родился 4 августа 1902 г. в г. Рославль, РСФСР, 
еврей, из рабочих, член ВКП(б), образование 
низшее, товаровед Россошанской межрайбазы 
облпотребсоюза. На момент ареста проживал в 
г. Россоши. Арестован 22 апреля 1938 г. Осужден 
22 октября 1938 г. приговором Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
лично принадлежащего имущества. 22 октября 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 29 августа 1957 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

СУРЖКО Виталий Деомидович
Родился в 1893 г. в c. Могилево Новомосковско-
го района Днепропетровской области, украинец, 

из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
стрелочник паровозного отделения ст. Россошь. 
На момент ареста проживал на х. Есауловка Рос-
сошанского района Воронежской области. Аре-
стован 27 мая 1944 г. Осужден 3 августа 1944 г. 
приговором Военного трибунала ЮВЖД по ст. 
58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с конфи-
скацией имущества и поражением в правах сро-
ком на 5 лет. Реабилитирован 29 мая 1992 г. про-
куратурой Воронежской области.

СУРИН Антон Ильич
Родился в 1902 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, чер-
норабочий. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 31 января 1938 г. Осужден 
9 февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Реабилитирован 1 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СУРИН Федор Федорович
Родился в 1899 г. в c. Махровка Борисоглебско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
председатель колхоза «Красная нива». На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
7 декабря 1942 г. Осужден 15 января 1943 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 5 лет с конфискацией имущества. Реа-
билитирован 10 апреля 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

СУРИНОВ Сергей Васильевич
Родился 1 июня 1872 г. в c. Ширяево Калачеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование средне-
специальное, священник. На момент ареста про-
живал в c. Березняки Петропавловского района 
Воронежской области. Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
5 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СУРКОВ Алексей Андреевич
Родился в 1900 г. в c. Орловка Таловского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, хлебо-
пашец. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 21 июня 1929 г. Осужден 
16 августа 1929 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам высылки через ПП ОГПУ в 
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Северный край. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 16 апреля 1990 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

СУРКОВ Григорий Андреевич
Родился 19 мая 1872 г. в c. Троицком Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, колхоз-
ник. На момент ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 28 декабря 1937 г. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 30 июля 1957 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 

СУРМА Григорий Яковлевич
Родился в 1889 г. в c. Сурмин Ольховатского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 28 декабря 
1932 г. Осужден 24 марта 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХАНОВ Прохор Николаевич
Родился в 1894 г. в c. Бутырки Репьевского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 13 февраля 
1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХАНОВ Родион Алексеевич
Родился в 1906 г. в c. Софьино 
Новоусманского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, слесарь завода 
СК-2. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 30 де-
кабря 1937 г. Осужден 6 января 

1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 9 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХАРЕВ Григорий Лаврентьевич
Родился в сентябре 1897 г. в c. Девица Корото-
якского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 18 
февраля 1933 г. Обвинялся по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 

Постановлением СПО Острогожского оперсектора 
ОГПУ от 13 мая 1933 г. освобожден под подписку 
о невыезде. Постановлением СПО Острогожского 
оперсектора ОГПУ от 9 июня 1933 г. дело прекра-
щено, мера пресечения – подписка о невыезде – 
аннулирована. Реабилитирован 19 мая 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

СУХАРЕВ Григорий Устинович
Родился 3 января 1904 г. в c. Девица Коротоякско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 февраля 1933 г. Обвинялся по ст. 58-7, 58-10, 
58-11. Постановлением СПО Острогожского 
оперсектора ОГПУ от 13 мая 1933 г. освобожден 
под подписку о невыезде. Постановлением СПО 
Острогожского оперсектора ОГПУ от 9 июня 
1933 г. дело прекращено, мера пресечения – под-
писка о невыезде – аннулирована. Реабилитиро-
ван 19 мая 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

СУХАЧЕВ Федор Федорович
Родился в 1905 г. в c. Ново-Уколово Уколовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, бри-
гадир Россошанского птицекомбината. На момент 
ареста проживал в г. Россоши Воронежской обла-
сти. Арестован 31 декабря 1941 г. Осужден 21 мар-
та 1942 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 11 фев-
раля 1991 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

СУХИНИН Александр Петрович
Родился в 1909 г. в c. М. Грибановка Грибанов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
младший милиционер в Борисоглебской РКМ. На 
момент ареста проживал в г. Борисоглебске. Аре-
стован 17 декабря 1935 г. Осужден 30 марта 1936 г. 
приговором Военного трибунала Внутренней ох-
раны Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОВ Александр Никифорович
Родился в 1891 г. в c. Нижний Карачан Верхне-
карачанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 3 августа 
1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ав-
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
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Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СУХОВ Алексей Васильевич
Родился в 1892 г. в c. 1-я Орловка Таловского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, хлебопа-
шец. На момент ареста проживал по месту рожде-
ния. Арестован 21 июня 1929 г. Осужден 16 ав-
густа1929 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам высылки в Северный край че-
рез ПП ОГПУ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 16 апреля 1990 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

СУХОВЕРКОВ Сергей Карпович
Родился в 1873 г. в c. Малая Грибановка Борисо-
глебского уезда Тамбовской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 8 сентября 
1919 г. Осужден 19 сентября 1919 г. постановле-
нием коллегии ЧК при Борисоглебском Усовдепе 
по ст. в содействии белогвардейцам. Приговорен 
к зачислению в тыловое ополчение на 1 год. Реа-
билитирован 6 июля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

СУХОВЕРХОВ Кондрат Степанович
Родился в 1883 г. на х. Артюхово Петропавловско-
го района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 17 декабря 1929 г. Осужден 21 февраля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Реабилитирован 16 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОВЕРХОВ Митрофан Михайлович
Родился в 1906 г. в c. Битюг Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
свинарь коммуны «Верный путь». Арестован 15 
февраля 1933 г. Осужден 22 марта 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-
10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 20 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОВЕРХОВ Михаил Петрович
Родился в 1889 г. в c. Малая Грибановка Гриба-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за «Путь Ленина». Арестован 2 октя-
бря 1942 г. Осужден 5 ноября 1942 г. приговором 
Военного трибунала Воронежской области по ст. 

58-10 ч. 2 к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Реабилитирован 22 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОВЕРХОВ Петр Иванович
Родился в 1893 г. в c. Рождествен-
ская Хава Рождественско-Хавско-
го района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безра-
ботный. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 
5 февраля 1938 г. Осужден 14 фев-

раля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 4 марта 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 20 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОДОЛОВ Иван Трофимович
Родился в 1891 г. в c. Сергеевка Кантемиров-
ского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 2 июля 1930 г. Осужден 26 сентября 
1930 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-13. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 22 фев-
раля 1993 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОМЛИН Афанасий Егорович 
(Григорьевич)
Родился в 1908 г. в c. Есауловка Россошанского 
района, РСФСР, украинец, из рабочих, образова-
ние низшее, пенсионер. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 26 марта 
1938 г. Осужден 23 октября 1938 г. приговором 
Военной коллегии Верховного суда СССР по ст. 
58-8, 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу с конфискацией имущества. 23 октября 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от 
19 сентября 1957 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

СУХОМЛИН Егор Тимофеевич
Родился в августе 1889 г. в c. Россошь Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 28 декабря 1930 г. 
Осужден 28 февраля 1931 г постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 28 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОМЛИНОВ Василий Иванович
Родился в 1908 г. на х. Гринев Воробьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
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из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 23 января 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОМЛИНОВ Иван Андреевич
Родился 8 сентября 1889 г. на х. Гринев Воробьев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник к-за «Колос». На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 11 ноября 
1937 г. Осужден 6 апреля 1938 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 14 февраля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

СУХОМЛИНОВ Митрофан Иванович
Родился в 1910 г. на х. Гринев Воробьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОРУКОВ Алексей Петрович
Родился в 1908 г. в c. Русская 
Буйловка Павловского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, 
хлебопашец. На момент ареста 
проживал по месту рождения. 
Арестован 15 февраля 1933 г. 

Осужден 11 апреля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 1 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОРУКОВ Василий Семенович
Родился в 1878 г. в c. Марьевка Верхнехавского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 18 октября 
1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Реабилитирован 
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОРУКОВ Емельян Захарович
Родился в 1877 г. в c. Буровлянка Березовско-
го района Воронежской области, из крестьян, 

беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 28 января 1932 г. Об-
винялся по ст. 58-10. Постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 27 февраля 1932 г. Сухоруков 
Е.З. из-под стражи освобожден, лишен права про-
живания в 12 пп. ЦЧО и Урале сроком на 3 года. 
Реабилитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СУХОРУКОВ Захар Федорович
Родился в 1905 г. в c. Русская Буй-
ловка Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхоз-
ник. Арестован 15 февраля 1933 г. 
Осужден 11 апреля 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 1 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

СУХОРУКОВ Игнат Дмитриевич
Родился в 1888 г. в c. Орлово Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
машинист парового отопления Дома бригад ст. 
Отрожка ЮВЖД. На момент ареста проживал на 
ст. Тресвятская ЮВЖД Рождественско-Хавского 
района Воронежской области. Арестован 6 дека-
бря 1937 г. Осужден 17 января 1938 г. приговором 
линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 25 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СУХОРУКОВ Павел Григорьевич
Родился в 1876 г. в c. Березово Нижнедевицкого 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 26 января 
1930 г. Осужден 27 февраля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 февраля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУХОРУКОВ Петр Тимофеевич
Родился в 1901 г. в c. Верхняя Катуховка Панин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кладовщик пекарни Военторга. На момент ареста 
проживал в c. Тресвятском Воронежской обла-
сти, на ст. Тресвятская. Арестован 27 мая 1938 г. 
Осужден 5 августа 1938 г. приговором линейно-
го суда ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам лишения свободы с поражением в правах 
сроком на 5 лет. Реабилитирован 3 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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СУХОЦКИЙ Всеволод Игнатович
Родился 7 июля 1912 г. в г. Гродно, русский, из 
служащих, беспартийный, образование среднее, 
технорук колодезянского пункта «Заготзерно». 
На момент ареста проживал на cт. Колодезная Ле-
вороссошанского района Воронежской области. 
Арестован 14 сентября 1937 г. Осужден 21 сентя-
бря 1937 г. Специальной коллегией Воронежского 
областного суда по ст. 58-7, 58-19. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 27 сентября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 26.11.1957 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

СУХОЧЕВ Пантелей Ефимович
Родился в 1906 г. в c. Новое Уколово Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 декабря 1930 г. Осужден 13 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

СУЧКОВ Наум Кирьянович
Родился в 1892 г. в Красиловке Иванковского рай-
она Киевской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, гробарь. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 3 апреля 1932 г. Обвинялся по ст. 58-10,  
58-11. Постановлением СПО ПП ОГПУ по ЦЧО от 
25 июля 1932 г. дело прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения, Сучков Н.К. из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 30 апре-
ля 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

СУШКАНОВ Андрей Бельцерович
Родился в 1898 г. в д. Конты Слупецкого уезда Ка-
лишской губернии, поляк, из крестьян, беспартий-
ный, шофер гор. эпидем. станции. На момент аре-
ста проживал в г. Борисоглебске Борисоглебского 
района Воронежской области. Арестован 7 августа 
1941 г. Осужден 24 октября 1941 г. Военным три-
буналом войск НКВД Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 3 года и конфискацией имуще-
ства. Реабилитирован 6 мая 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СУШКОВ Иван Афанасьевич
Родился в 1889 г. в c. Никольском Архангель-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 16 июня 1930 г. Осужден 
14 сентября 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 59-2. Приговорен к 

5 годам концлагеря. Реабилитирован 5 мая 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СУШКОВ Семен Романович
Родился в 1885 г. в c. Солдатском Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 декабря 1929 г. Осужден 14 мая 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 27 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

СУШКОВ Семен Тимофеевич
Родился 6 апреля 1909 г. (по другим данным – в 
1889 г.) в c. Девица Коротоякского района Цен-
трально-Черноземной области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 18 февраля 1933 г. 
Обвинялся по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 16 мая 1933 г. 
Сушков С.Т. из-под стражи освобожден под под-
писку о невыезде. Постановлением СПО Остро-
гожского оперсектора ОГПУ от 9 июня 1933 г. 
дело прекращено, мера пресечения – подписка о 
невыезде – аннулирована. Реабилитирован 19 мая 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

СУШКОВ Филипп Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Хлебородном Архангель-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по мсету рождения. Арестован 
23 января 1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
23 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

СУШКОВА Агрипина Тимофеевна
Родилась в 1902 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, неграмотная, крестьянка-единоличница. 
На момент ареста проживала по месту рождения. 
Дата ареста в деле не указана. Осуждена 24 апреля 
1934 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10, 58-11. При-
говорена к 3 годам ИТЛ. Реабилитирована 11 мар-
та 1992 г. прокуратурой Воронежской области. 

СУШКОВА Акулина Илларионовна
Родилась в 1911 г. в c. Никольском Архангельско-
го района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянка. На момент 
ареста проживала по месту рождения. Дата ареста 
в деле не указана. Осуждена 14 сентября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
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58-10, 59-2. Приговорена к 3 годам концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирована 5 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СУШКОВА Домна Петровна
Родилась в 1899 г. в c. Никольском Архангельско-
го района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянка. На момент 
ареста проживала по месту рождения. Дата ареста 
в деле не указана. Осуждена 14 сентября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 59-2. Приговорена к 3 годам концлагеря (ус-
ловно). Реабилитирована 5 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СУШКОВА Наталья Кузьминична
Родилась в 1911 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, кол-
хозница. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 15 сентября 1942 г. Осужде-
на 21 февраля 1943 г. приговором Военного трибу-
нала Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. При-
говорена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
сроком на 5 лет. Реабилитирована 8 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

СУЩЕВ Семен Иванович
Родился в 1893 г. в c. Крючки Савинского райо-
на Харьковской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноармеец 
в РККА. На момент ареста проживал в c. Б. Гриба-
новка Грибановского района Воронежской области. 
Арестован 24 декабря 1943 г. Осужден 19 февраля 
1943 г. приговором Военного трибунала Воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет и 
конфискацией имущества. Реабилитирован 22 авгу-
ста 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

СУЯЗОВ Егор Федорович
Родился в апреле 1901 г. в c. Никольском Новоус-
манского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, возчик на строительстве СК-2. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 29 апреля 1932 г. Обвинялся по ст.  
58-10. Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 
28 октября 1932 г. дело прекращено за недока-
занностью предъявленного обвинения, Суязов 
Е.Ф. из-под стражи освобожден. Реабилитирован 
29 апреля 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

СЦИБЛО Иван Степанович
Родился в 1903 г. в г. Россоши Россошанского рай-
она Воронежской области, русский, из рабочих, 
член ВКП(б), зам. начальника паровозного депо. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 11 сентября 1937 г. Осужден 21 ноября 

1937 г. приговором выездной сессии линейного 
суда ЮВЖД по ст. 58-7. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РСФСР от 9 июля 1957 г. приговор от-
менен, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирован 16 июля 1957 г. 
Верховным судом РСФСР.

СЫПЧЕНКО Василий Яковлевич
Родился в 1901 г. в c. Петропавловка Богучарско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 22 февраля 1928 г. 
Обвинялся по ст. 58-10. Постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ от 22 июня 1928 г. 
лишен права проживания в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону, ука-
занных округах ЦЧО и пограничных губерниях на 
3 года, Сыпченко В.Я. из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 22 сентября 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

СЫРОВ Яков Андреевич
Родился в 1892 г. в c. Н. Чиглы Чигольского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
12 сентября 1937 г. Осужден 15 октября 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 18 октября 1958 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено.

СЫРОВАТСКИЙ Иван Николаевич
Родился в 1887 г. в c. Белогорье Павловского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 30 октября 1932 г. Осужден 
5 марта 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Сыроватский И.Н. 
из-под стражи освобожден с лишением права про-
живания в 12 пп. ЦЧО и Уральской обл. сроком на 
3 года. Реабилитирован 9 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

СЫРЫХ Андрей Максимович
Родился в 1881 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 26 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Реабилитирован 25 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.
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ТАБАЛАЕВ Иван Петрович
Родился в 1871 г. в г. Новохоперске Воронежской 
губернии, русский, из крестьян, беспартийный, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал на х. Хутунок Новохоперского района Во-
ронежской области. Арестован 21 марта 1927 г. 
Осужден 2 сентября 1927 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-11. 
Приговорен к 6 месяцам лишения свободы. Ре-
абилитирован 22 сентября 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТАБОЛИН Алексей Иванович
Родился в 1882 г. в c. В. Икорец Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернора-
бочий. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 1 января 1938 г. Осуж-
ден 15 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТАБОЛИН Иван Филиппович
Родился в январе 1895 г. в c. Верхний Икорец Бо-
бровского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 19 мар-
та 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10. Постановле-
нием ПП ОГПУ по ЦЧО от 10 июня 1931 г. дело 
прекращено за недостаточностью доказательств. 
14 июня 1931 г. постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО Таболин И.Ф. из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ТАЗОВ Федор Григорьевич
Родился 3 июля 1879 г. в c. Богана Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 5 августа 
1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ав-
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 

Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТАЛЕРЧИК Петр Андреевич
Родился в 1899 г. в c. Жировцы, Королевство Поль-
ское, белорус, из крестьян, образование среднее, 
директор средней школы с. Бутурлиновка. На мо-
мент ареста проживал в c. Бутурлиновка. Аресто-
ван 28 декабря 1937 г. Осужден 16 апреля 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 апреля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. 11.07.1957 г. 
определением Военной коллегии Верховного суда 
СССР дело отменено и прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ТАЛОЛИН Петр Егорович
Родился 7 января 1866 г. в c. Подгорном Калаче-
евского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
безработный. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 25 ноября 1937 г. Осуж-
ден 15 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 17 марта 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТАЛЬКОВСКИЙ Бронислав Александрович
Родился в 1897 г. в c. Крынки 
Гродненской области, белорус, из 
рабочих, член ВКП(б), образова-
ние высшее, старший агроном. На 
момент ареста проживал в c. Но-
вомакарово Архангельского рай-
она Воронежской области. Аре-
стован 27 августа 1937 г. Осужден 

8 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Определением Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 11 мая 1955 г. по-
становление отменено и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ТАМОЖНИКОВ Александр Трофимович
Родился в 1892 г. в г. Сумы Харьковской губер-
нии, русский, из служащих, образование высшее, 
инженер-инспектор строительных работ Цече-
строя. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 6 марта 1931 г. Осужден 26 января 
1932 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст.  
58-13. Приговорен к 3 годам выселения в Казах-
стан. Реабилитирован 16 апреля 1993 г. прокура-
турой Воронежской области.

ТАНЬШИН Илларион Иванович
Родился 10 апреля 1900 г. в c. Александровка Бо-
бровского района Воронежской области, русский, 

Т
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из крестьян, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее, зоотехник Никитовского райзо. 
На момент ареста проживал в г. Острогожске Во-
ронежской области. Арестован 8 октября 1937 г. 
Осужден 24 октября 1937 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-7,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
СССР от 30 ноября 1957 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ТАРАБРИН Тихон Михайлович
Родился 16 июня 1887 г. в c. Б. Грибановка Бори-
соглебского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 12 октября 1930 г. 
Постановлением сотрудника борисоглебской опер-
группы ПП ОГПУ по ЦЧО от 11 декабря 1930 г. за 
недостаточностью собранных доказательств дело 
прекращено, Тарабрин Т.М. из-под стражи освобо-
жден. Повторно арестован 17 мая 1951 г. Осужден 
15 сентября 1951 г. постановлением Особого сове-
щания при МГБ СССР по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 25 декабря 
1957 г. исключено из постановления Особого сове-
щания при МГБ СССР обвинение по ст. 58-11 УК. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 13 мая 1958 г. 
постановление Особого совещания при МГБ СССР 
и постановление президиума Воронежского об-
ластного суда в части осуждения по ст. 58-10 ч. 2 
отменено и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления. Реабилитирован 20 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТАРАБРИН Федор Васильевич
Родился в c. Нижний Карачан Верхнекарачан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
6 апреля 1931 г. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 20 мая 1931 г. дело прекращено на ос-
новании 202 УПК РСФСР, Тарабрин Ф.В. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 18 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ТАРАДЫМОВ Иван Петрович
Родился в 1886 г. в г. Бутурлиновка Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебороб. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 7 февраля 1930 г. Осужден 4 марта 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТАРАНЕНКО Николай Федорович
Родился в 1900 г. на х. Гирлы Ольховатского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 5 фев-
раля 1933 г. Обвинялся по ст. 58-10. 13 мая 1933 г. 
постановлением уполномоченного ОГПУ сл. 
Ольховатка дело прекращено, Тараненко Н.Ф. из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 28 мая 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ТАРАСЕНКО Андриан Феофанович
Родился 26 августа 1895 г. в c. Хоменцы Полтав-
ской области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, машинист паровоза. На 
момент ареста проживал на ст. Поворино. Аресто-
ван 2 октября 1937 г. Осужден 14 декабря 1937 г. 
постановлением народного комиссара внутренних 
дел СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 21 декабря 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. 3 сентября 1957 г. 
Определением Военного трибунала Белорусского 
Военного округа постановление отменено, дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ТАРАСЕНКО Василий Михайлович
Родился в 1889 г. в c. Колодежном Белогорьев-
ского района Воронежской области, русский, 
беспартийный, неграмотный, колхозник колхоза 
«Колхозная Правда». На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 26 июля 1941 г. 
Осужден 26 августа 1941 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1, 2. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 26 де-
кабря 1990 г. приговор отменен и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ТАРАСЕНКО Григорий Павлович
Родился 9 марта 1897 г. в c. Глобовка Талалаев-
ского района Черниговской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, прораб погру-
зочно-разгрузочной конторы ст. Воронеж МДЖД. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 29 сентября 1937 г. Осужден 4 июня 1938 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-4, 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТАРАСЕНКО Дмитрий Иванович
Родился в 1903 г. на х. Окраюшкин Подгорен-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 12 мая 1932 г. Осуж-
ден 27 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
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концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ТАРАСЕНКО Иван Кузьмич
Родился в 1886 г. на х. Проезжем Харьковской 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, сторож. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 20 янва-
ря 1943 г. Осужден 25 февраля 1943 г. приговором 
Военного трибунала Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам тюремного заключе-
ния. Реабилитирован 3 декабря 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТАРАСКИН Василий Андреевич
Родился 21 января 1901 г. в c. Стариково Ижевского 
района Рязанской губернии, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование начальное, инженер 
Дортехснаба ЮВЖД. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 19 февраля 1937 г. Поста-
новлением ДТО НКВД ЮВЖД от 10 июня 1937 г. 
дело прекращено на основании ст. 4 п. 5, ст. 204 
УПК РСФСР, Тараскин В.А. из-под стражи осво-
божден. Повторно арестован 26 октября 1937 г. 
Осужден 23 октября 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-9, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с кон-
фискацией имущества. 23 октября 1938 г. приго-
вор приведен в исполнение. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 16 января 
1958 г. приговор отменен, дело прекращено.

ТАРАСОВ Афанасий Никифорович
Родился в 1903 г. в c. Каширском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
16 октября 1930 г. Осужден 26 апреля 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТАРАСОВ Владимир Ильич
Родился в июне 1901 г. в c. Екатериновка Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
24 января 1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 20 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ТАРАСОВ Дмитрий Михайлович
Родился 1 августа 1868 г. в г. Новохоперске Во-
ронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал по месту 

рождения. Арестован 11 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 20 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТАРАСОВ Петр Михайлович
Родился 29 июня 1889 г. на х. Земельничном 
Новохоперского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, образование низшее, без-
работный. На момент ареста проживал в г. Бо-
рисоглебске Воронежской области. Арестован 
14 декабря 1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 4 января 1938 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 30 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ТАРАСОВ Петр Степанович
Родился в 1891 г. в г. Воронеже, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, безработный. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 22 марта 1935 г. 
Осужден 5 сентября 1935 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 27 февраля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ТАРАСОВ Федор Ильич
Родился в 1904 г. в c. Екатериновка Щучинского 
района Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 24 января 1931 г. 
Осужден 3 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 20 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТАРАСОВ Федор Филиппович
Родился в 1900 г. в c. Залужном Острогожского уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Селявном Лискинского района Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 21 января 1931 г. 
Осужден 18 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 15 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТАРАСОВ (СОКОЛЬСКИЙ)  
Валериан Васильевич
Родился в 1895 г. в c. Хреновом Хреновского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, инспектор коммунального хозяйства. На 
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момент ареста проживал в ст. Усть-Лабинской 
Краснодарского края. Арестован 30 мая 1938 г. 
Осужден 3 октября 1938 г. приговором линейного 
суда ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам лишения свободы с поражением в правах 
сроком на 5 лет. Реабилитирован 3 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТАРЕЛЬЧЕНКО Николай Иванович
Родился в 1900 г. в c. Рубашевка Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 1 мая 1933 г. 
Осужден 29 мая 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к на-
казанию на срок предварительного заключения. 
Реабилитирован 21 января 1990 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТАРШИНОВ Алексей Захарович
Родился 13 марта 1904 г. в c. Слобода Измай-
ловского района Курской области, русский, из 
крестьян-бедняков, член ВКП(б), образование 
высшее, инженер-экономист курского горстрой-
треста. На момент ареста проживал в г. Курске. 
Арестован 23 июня 1936 г. Осужден 13 апреля 
1937 г. приговором Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР по ст. 58-8, 58-11. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 5 лет, с конфискацией имущества. 30 ноября 
1957 г. определением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР приговор отменен, дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ТАРЫТИН Василий Матвеевич
Родился в 1880 г. в c. Лосево Лосевского района 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Осужден 6 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТАТАРЕНКО Андрей Иванович
Родился в августе 1882 г. на х. 
Сотницком Россошанского рай-
она Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, колхозник к-за «Проле-
тариат». На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Арестован 

5 марта 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 
58-10. Приговорен к 5 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТАТАРЕНКО Андрей Иванович
Родился в 1894 г. в c. Шестаково Лосевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник к-за «Мировой Октябрь». Арестован 27 июня 
1941 г. Осужден 22 августа 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года. 
Определением Военного трибунала войск НКВД 
Московского округа от 21 сентября 1941 г. по ст. 
17, 58-8 оправдан. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 23 ноября 
1990 г. приговор и определение отменены и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ТАТАРЕНКО Василий Климович
Родился в 1880 г. на х. Сотницком Россошанско-
го района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, конюх колхоза «Пролетариат». 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 5 марта 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-7, 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ТАТАРЕНКО Николай Васильевич
Родился в 1900 г. на х. Сотницком Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, полевод к-за «Пролетариат». На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
15 марта 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 
58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ТАТАРИНОВ Александр Маркович
Родился 11 августа 1908 г. на ст. Бухэду, русский, 
сирота, образование низшее, помощник машини-
ста депо ст. Поворино. На момент ареста прожи-
вал в c. Поворино Поворинского района, РСФСР. 
Арестован 4 ноября 1937 г. Осужден 16 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
народном комиссаре внутренних дел СССР по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 14 мая 1955 г. 
определением транспортной коллегии Верховно-
го суда СССР дело отменено и прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ТАТАРИНОВ Иван Алексеевич
Родился в 1895 г. в c. Владимировка Касторен-
ского района Курской области, русский, из кре-
стьян, образование среднее, секретарь парткома 
Управления ЮВЖД. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 26 февраля 1938 г. 
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Осужден 24 сентября 1938 г. приговором кол-
легии Верховного суда СССР по ст. 58-8, 58-7,  
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 5 лет и конфискацией имуще-
ства. Определением Военной коллегии Верховно-
го суда СССР от 30 апреля 1957 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Реабилитирован 31 июля 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТАТАРИНОВ Иван Гаврилович
Родился в 1918 г. на х. Хлебном Радченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, студент зернового техникума. На момент аре-
ста проживал в г. Богучаре Воронежской области. 
Арестован 22 мая 1937 г. Осужден 7 июля 1938 г. 
определением Специальной коллегии Верховного 
суда РСФСР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. Поста-
новлением президиума Верховного суда РСФСР от 
4 июня 1958 г. определение отменено и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ТАЩИЛИН Иван Григорьевич
Родился в 1901 г. в г. Златоусте (Башкирия), рус-
ский, из рабочих, член ВКП(б), образование выс-
шее, преподаватель курсов марксизма-лениниз-
ма. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 15 февраля 1937 г. Осужден 10 янва-
ря 1938 г. приговором выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-11. Приговорен к 10 годам тюремного заклю-
чения с поражением в правах сроком на 5 лет и 
с конфискацией имущества. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 28 ноября 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ТВЕРДОХЛЕБОВ Анатолий Герасимович
Родился 7 июня 1908 г. в ст. Гаалиндзы, Северная 
Маньчжурия, русский, из рабочих, образование 
среднеспециальное, машинист депо ст. Повори-
но. На момент ареста проживал на ст. Поворино, 
РСФСР. Арестован 27 апреля 1937 г. Осужден 
18 октября 1937 г. постановлением НКВД СССР 
и прокурора СССР по ст. 58-6. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 26 декабря 1957 г. поста-
новление отменено и дело прекращено.

ТВЕРДОХЛЕБОВ Яков Петрович
Родился в 1894 г. на х. Артюхове Петропавлов-
ского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 17 декабря 1929 г. 
Осужден 21 февраля 1930 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 16 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ТЕВС Иван Абрамович
Родился 24 апреля 1887 г. в с. Новослободка За-
порожского района Днепропетровской области, 
немец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, без определенных занятий. На мо-
мент ареста проживал в c. Централь Новохопер-
ского района Воронежской области. Арестован 
2 февраля 1933 г. Осужден 10 сентября 1933 г. 
постановлением Особого совещания при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 27 августа 1933 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
18 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 26 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТЕВЯШОВ Игорь Николаевич
Родился в мае 1894 г. в г. Харькове Харьковской 
губернии, русский, из мещан, образование неза-
конченное высшее, библиотечный работник. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 22 сентября 1926 г. Осужден 12 ноября 1926 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
62. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ на Урал. Реабилитирован 28 апреля 1993 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 15 сентября 1930 г. Осужден 13 января 
1931 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Казахстан. 
Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТЕЛЬНОВА Александра Ивановна
Родилась в 1889 г. в c. Николаевка Павловского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, кре-
стьянка-единоличница. На момент ареста про-
живала по месту рождения. Арестована 12 марта 
1943 г. Осуждена 19 июня 1943 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-1 п. «а». Приговорена к ВМН – 
расстрелу, с заменой наказания на 10 лет лише-
ния свободы. Реабилитирована 30 октября 1992 г. 
прокуратурой РФ.

ТЕЛЬНОВА Евдокия Николаевна
Родилась в 1902 г. в c. Большая Грибановка Гриба-
новского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, образование низшее, домохозяйка. 
На момент ареста проживала по месту рождения. 
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Арестована 15 августа 1947 г. Осуждена 30 ок-
тября 1947 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 5 годам ИТЛ. 
Реабилитирована 22 августа 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТЕЛЬНЫЙ Степан Семенович
Родился в 1905 г. в c. Терновка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 28 октября 1930 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТЕЛЬПОВ Антон Михайлович
Родился в 1871 г. в c. Б. Грибановка Грибанов-
ского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, безработный. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 30 июля 1937 г. 
Осужден 11 августа 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 ав-
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТЕМЛЯНЦЕВ Федор Петрович
Родился в 1892 г. в с. Излегоще 
Усманского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, конюх березовского отделе-
ния Госбанка. На момент ареста 
проживал в c. Рамонь Березовско-
го района Воронежской области. 

Арестован 2 декабря 1941 г. Осужден 16 января 
1942 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
11 февраля 1991 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ТЕПЛИЦЕВ Петр Терентьевич
Родился в 1881 г. в c. Липяги Алешковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 6 ноября 1932 г. 
Осужден 11 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской  
области.

ТЕПЛЫЙ Антон Иванович
Родился в 1890 г. в c. Талы Кантемировского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 14 марта 
1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к лишению права проживания в 12 пп. 
Теплый А.И. из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 27 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТЕПЛЯКОВ Алексей Степанович
Родился в 1894 г. в c. Пески Песковского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал по 
месту рожденния. Арестован 26 мая 1932 г. Осуж-
ден 19 ноября 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 3 февраля 1966 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ТЕПЛЯКОВ Дмитрий Васильевич
Родился в 1910 г. в c. Пески Песковского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, обра-
зование низшее, железнодорожник ст. Поворино. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 31 июля 1946 г. Осужден 23 сентября 
1946 г. приговором Военного трибунала ЮВЖД 
по ст. 58-10. Приговорен к 4 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 5 августа 1992 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ТЕПЛЯКОВ Захар Филиппович
Родился в марте 1871 г. в c. Пески 
Песковского района Воронежской 
области, из крестьян, образование 
низшее, служитель церкви. На мо-
мент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 2 октября 
1932 г. Осужден 10 мая 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Постановлением президиума 
Балашовского областного суда от 31 июля 1956 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ТЕПЛЯКОВ Козьма Романович
Родился в 1898 г. в c. Пески Песковского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, грузчик на 
«Заготзерно». На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 14 января 1938 г. 
Осужден 9 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
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ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТЕПЦОВ Антон Семенович
Родился в июле 1900 г. в сл. Дми-
триевской Коротоякского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
плотник колхоза. На момент аре-
ста проживал по месту рождения. 
Арестован 9 февраля 1933 г. Об-

винялся по ст. 58-10, 58-11. Постановлением ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 2 июня 1933 г. дело прекраще-
но. Реабилитирован 21 мая 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТЕПЦОВ Дмитрий Тихонович
Родился в сентябре 1896 г. в c. Дмитриевка Ко-
ротоякского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 9 февраля 1933 г. Обвинялся по ст.  
58-10, 58-11. Постановлением ЭКО Острогожско-
го оперсектора ОГПУ от 16 июня 1933 г. дело 
прекращено, Тепцов Д.Т. из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 19 мая 2003 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТЕР-ОСИПЯНЦ Зарик Аракелович
Родился в 1897 г., армянин, беспартийный, обра-
зование незаконченное среднее, гл. бухгалтер мо-
резавода. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 24 июня 1941 г. Осужден 8 декабря 
1941 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 1 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ТЕРЕНИЧЕНКО Иван Никитович
Родился в июне 1885 г. в c. Репьевка Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из служащих, беспартийный, образование низ-
шее, счетовод. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 4 февраля 1931 г. Осужден 
15 мая 1931 г. постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТЕРЕХОВ Иван Петрович
Родился в 1883 г. в c. Боево Левороссошанского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
счетный работник Семилукского РПС. На момент 
ареста проживал в c. Семилуки Воронежской об-
ласти. Арестован 3 января 1938 г. Осужден 9 ян-

варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 26 апре-
ля 1958 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ТЕРЕХОВ Иван Федорович
Родился в 1884 г. в c. Пески Песковского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий 
птицефабрики. На момент ареста проживал в 
c. Поворино Воронежской области. Арестован 
17 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 10 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТЕРЕХОВ Сергей Герасимович
Родился в 1893 г. в c. Вязноватовка Нижнедевиц-
кого района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 13 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 8 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЕРЕХОВ Старатон Тимофеевич
Родился в 1884 г. в c. Пески Песковского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 26 мая 1932 г. Осуж-
ден 19 июля 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 3 февраля 1966 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ТЕРЕЩЕНКО Федор Михайлович
Родился в 1891 г. в c. Михайловка Павловского уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
образование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 6 октября 1920 г. Осужден 17 февраля 
1921 г. постановлением коллегии Воронежской 
губЧК в содействии белогвардейцам. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Реабилитирован 22 апреля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЕРТЫШНИКОВ Василий Карпович
Родился 30 января 1893 г. в c. Хвощеватом Мело-
ватского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
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ное, хлебороб. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 27 июля 1937 г. Осужден 
9 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 15 августа 1937 г. приговор 
прведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЕСКЕ Абрам Абрамович
Родился в 1910 г. в c. Гришановка, В.-Сибирский 
край, немец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание среднеспециальное, конструктор. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
2 февраля 1937 г. Осужден 17 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-6,58-11. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 20 августа 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ТЕСЛЕНКО Андрей Фомич
Родился в 1873 г. на х. Колесникове Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
25 января 1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЕСЛЕНКО Елизавета Сергеевна
Родилась в 1909 г. в c. Новомарковка Кантеми-
ровского района Воронежской области, русская, 
беспартийная, колхозница. На момент ареста про-
живала по месту рождения. Арестована 10 июня 
1943 г. Осуждена 24 июля 1943 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. «Член 
семьи изменника Родины». Приговорена к ссылке 
в Кустанайскую область Казахской ССР сроком 
на 5 лет с конфискацией имущества. Реабилити-
рована 20 апреля 1943 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ТЕСЛЕНКО Иван Андреевич
Родился в 1903 г. на х. Колесников Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, сапожник, плотник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 25 января 
1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТИМАШОВ Иван Абрамович
Родился в 1915 г. в c. Почепском Давыдовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 

беспартийный, образование начальное, электро-
монтер. На момент ареста проживал в c. Свобода 
Воронежской области. Арестован 13 апреля 1935 г. 
Осужден 11 сентября 1935 г. приговором специ-
альной Судебной коллегии Воронежского облсуда 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам лишения 
свободы. Реабилитирован 16 марта 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ТИМАШОВ Иван Александрович
Родился в 1872 г. в c. Коршево Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. На момент ареста проживал 
по месту рождения. 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. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТИМЕШОВ Иван Дмитриевич
Родился в сентябре 1901 г. в c. Бардаково Спас-
ского района Рязанской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, летчик-инструктор ВОГВФ. На момент 
ареста проживал в г. Москве. Арестован 9 декабря 
1930 г. Осужден 18 июля 1931 г. постановлением 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 4 февраля 
1958 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ТИМОФЕЕВ Александр Васильевич
Родился в 1873 г. в c. Каменно-Верховском Лево-
россошанского района Центрально-Черноземной 
области, священник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 27 декабря 1929 г. 
Осужден 25 февраля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 59-2. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ТИМОФЕЕВ Василий Алексеевич
Родился в 1885 г. в г. Новохоперске Воронежской 
области, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование низшее, единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 16 июня 
1927 г. Осужден 13 января 1928 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 1 году лишения свободы 
с освобождением от наказания по амнистии. Реа-
билитирован 20 марта 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТИМОФЕЕВ Семен Кириллович
Родился 26 апреля 1875 г. в c. Верхняя Гнилуша 
Павловского района Воронежской области, рус-
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ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
27 апреля 1920 г. Осужден 1 июля 1920 г. поста-
новлением Воронежской губЧК по ст. «Содей-
ствие белогвардейцам». Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 17 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТИМОФЕЕВ Сергей Дмитриевич
Родился в 1894 г. в с. Хреновском Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, объездчик полей к-за «Красный воин». 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 15 декабря 1932 г. Осужден 1 янва-
ря 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 17 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТИМОФЕЕВА Александра Прокофьевна
Родилась в 1887 г. в c. Старая Покровка Лискин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, неграмотная, крестьянка. На момент 
ареста проживала по месту рождения. Арестова-
на 19 января 1930 г. Осуждена 3 мая 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-4, 
58-10, 58-11. Приговорена к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирована 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТИМОХИН Алексей Николаевич
Родился 17 марта 1901 г. в c. Ивановка Воронеж-
ского округа Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние высшее, юрисконсульт. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 1 августа 
1929 г. Осужден 1 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 14 мая 1990 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ТИМОХИН Анатолий Александрович
Родился в мае 1908 г. в c. Ивановка 
Панинского района Воронежско-
го округа, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, безработный. На момент 
ареста проживал в c. Перелешино 
Воронежского округа. Арестован 
7 января 1929 г. Осужден 17 мая 

1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 27 апреля 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТИМОШИНОВ (ТИМАШИНОВ)  
Петр Павлович
Родился в 1879 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
21 января 1931 г. Осужден 16 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 26 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТИМЧЕНКО Владимир Яковлевич
Родился в 1903 г. в c. Борисовка Борисоглебского 
района Курской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, преподава-
тель в острогожской совпартшколе. На момент 
ареста проживал в г. Острогожске Воронежской 
области. Арестован 14 апреля 1937 г. Осужден 
13 июля 1937 г. приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам Воронежского областного 
суда по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам лагерей 
НКВД. Определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда СССР от 2 фев-
раля 1940 г. приговор отменен и дело направлено 
на новое рассмотрение. Приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам выездной сессии 
Воронежского областного суда от 27 сентября 
1940 г. осужден по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР к 
6 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Определением президиума 
Верховного суда РСФСР от 14 февраля 1958 г. 
приговор отменен и дело прекращено.

ТИМЧЕНКО Яков Михайлович
Родился в 1910 г. в c. Евстратовка Россошанско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
слесарь вагонного депо ст. Россошь. На момент 
ареста проживал в c. Россоши Воронежской обла-
сти. Арестован 31 января 1938 г. Осужден 14 фев-
раля 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТИТАРЕВ Иван Савельевич
Родился в 1888 г. в c. Селявном Лискинско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
плотник к-за «13 лет Октября». На момент аре-
ста проживал по месту рождения. Арестован 
21 марта 1942 г. Осужден 6 апреля 1942 г. приго-
вором Военного трибунала 26-й дивизии войск 
НКВД по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 6 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 25 февраля 1991 г. приго-
вор отменен, дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.
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ТИТАРЕВ Петр Иванович
Родился в 1900 г. на х. Желобок Кантемировского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
24 октября 1929 г. Осужден 10 февраля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 20 марта 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТИТОВ Василий Дементьевич
Родился 10 сентября 1893 г. в Филоновском райо-
не Сталинградской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, священник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 15 сентября 1937 г. Осужден 25 сен-
тября 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 10 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТИТОВ Василий Саватьевич
Родился 14 марта 1879 г. в c. Синие Липяги 
Нижнедевицкого района Воронежской области, 
русский, из крестьян, образование среднеспеци-
альное, священник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 5 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. 28 августа 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТИТОВ Георгий Дмитриевич
Родился 31 декабря 1910 г. в г. Куйбышеве, рус-
ский, из крестьян, образование высшее, инженер 
механического цеха з-да «Коминтерн». На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
10 сентября 1937 г. Осужден 18 октября 1937 г. 
постановлением Особого совещания при народ-
ном комиссаре внутренних дел СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 октября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. 29 июня 1957 г. 
определением Военной коллегии Верховного суда 
СССР дело отменено и прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ТИТОВ Николай Васильевич
Родился в 1925 г. в c. Козловка Бутурлиновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, помощник бригадира кол-
хоза им. Фрунзе. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 8 ноября 1942 г. 
Осужден 14 января 1943 г. приговором Военно-
го трибунала Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 

8 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ТИТОВ Сергей Ильич
Родился 26 июня 1879 г. в c. Новокольском По-
лянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 18 декабря 1937 г. 
Осужден 25 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ТИТЯКОВ Василий Тарасович
Родился в апреле 1883 г. в c. Синявка Борисо-
глебского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, хлебороб-торговец. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
8 апреля 1930 г. Осужден 18 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Реабилитирован 27 августа 1930 г. прокура-
турой Воронежской области.

ТИХОМИРОВ Федор Федорович
Родился в 1898 г. в г. Богучаре Россошанского 
уезда Центрально-Черноземной области, рус-
ский, безработный. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 13 февраля 1930 г. 
Осужден 1 апреля 1930 г. заседанием тройки при 
ПП ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рассмотре-
нию дел по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 23 июля 1958 г. 
постановление тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО от-
менено и дело прекращено. 

ТИХОНЕНКО Иван Егорович
Родился в 1874 г. в c. Мужичье Воробьевского рай-
она Воронежской области, русский, изкрестьян, 
беспартийный, образование низшее, в колхозе. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 21 января 1938 г. Осужден 28 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 12 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТИХОНЕНКО Федор Егорович
Родился в 1895 г. в c. Мужичье Воробьевского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. На момент ареста про-
живал в с. В.-Толучеево Воробьевского района 
Воронежской области. Арестован 8 января 1938 г. 
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Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ТИХОНОВ Евгений Антонович
Родился в 1885 г. в г. Егорьевске Московской об-
ласти, русский, из рабочих, образование сред-
нее, зам. начальника вагонной службой Москов-
ско-Донбасской ж.д. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 5 февраля 1937 г. Осуж-
ден 12 октября 1937 г. приговором линейного суда 
Московско-Донбасской ж.д. по ст. 58-7, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Определением транспортной коллегии 
Верховного суда СССР от 25 апреля 1956 г. при-
говор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. Реабилитирован 1 сентября 
1993 г. Воронежским областным судом.

ТИХОНОВ Петр Петрович
Родился 25 января 1890 г. в c. 
Львово Мошенского района Ле-
нинградской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, начальник от-
дела сбыта завода с. Семилуки. 
На момент ареста проживал в 
c. Семилуки Семилукского рай-

она Воронежской области. Арестован 25 июля 
1937 г. Осужден 21 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
26 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Военного трибунала Москов-
ского военного округа от 12 сентября 1957 г. по-
становление тройки отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ТИХОНОВ Сергей Васильевич
Родился 20 сентября 1880 г. в г. Богородицке Бого-
родицкого уезда Тульской губернии, русский, из 
мещан, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, ст. счетовод Губжилсоюза. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 31 марта 
1928 г. Осужден 15 июня 1928 г. постановлением 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 
58-13. Приговорен к 3 годам выселения в Мароб-
ласть. Реабилитирован 8 февраля 1993 г. прокура-
турой Воронежской области.

ТИШАНИНОВ Герасим Николаевич
Родился в 1878 г. в c. Малышево Гремяченско-
го района Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 18 ноября 
1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. постановле-

нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
28 мая 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ТКАЧЕВ Василий Антонович
Родился в 1896 г. в c. Власовка Грибановского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование начальное, колхозник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
13 сентября 1941 г. Осужден 3 ноября 1941 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу с конфискацией лично принадлежа-
щего имущества. 2 декабря 1941 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 6 мая 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТКАЧЕВ Дмитрий Степанович
Родился в 1867 г. в c. Новая Криуша Калачеевско-
го уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хле-
бопашец. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 5 апреля 1920 г. Осужден 
2 сентября 1920 г. постановлением Воронежской 
губЧК по ст. «Содействие контрреволюционной 
банде». Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТКАЧЕВ Егор Григорьевич
Родился в 1885 г. в c. Ст. Меловая Петропавлов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, ка-
менщик калачеевского птицесовхоза. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
7 марта 1942 г. Осужден 20 июля 1942 г. пригово-
ром Военного трибунала войск НКВД Воронеж-
ской области по ст. 58-8. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года. Ре-
абилитирован 6 апреля 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ТКАЧЕВ Ефим Петрович
Родился в 1909 г. в c. Воробьевка Воробьевско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 18 октября 
1932 г. Осужден 5 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 20 ав-
густа 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТКАЧЕВ Ефим Федорович
Родился в 1894 г. в c. Новая Криуша Калачеевско-
го уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, хле-
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бопашец. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 5 апреля 1920 г. Осужден 
2 сентября 1920 г. постановлением Воронежской 
губЧК за дезертирство. Приговорен к 6 месяцам 
штрафной роты. Реабилитирован 2 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТКАЧЕВ Павел Матвеевич
Родился в 1885 г. в c. Воробьевка Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 октября 1932 г. Осужден 5 января 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 20 августа 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТКАЧЕВ Федор Федорович
Родился 16 февраля 1873 г. в c. Коренщина Под-
горенского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник к-за «Красный пахарь». 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 22 декабря 1936 г. Осужден 11 мая 
1937 г. приговором Судебной коллегии по уголов-
ным делам Воронежского областного суда по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 3 года. Реаби-
литирован 24 февраля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТКАЧЕВА Варвара Никоноровна
Родилась в 1925 г. в c. Меловатка Ведугского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, колхозница. 
На момент ареста проживала по месту рожде-
ния. Дата ареста не указана. Осуждена 2 октября 
1943 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. «Член семьи изменника Ро-
дины». Приговорена к ссылке в Кустанайскую 
область Казахской ССР сроком на 5 лет. Реабили-
тирована 22 сентября 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТКАЧЕНКО Андрей Семенович
Родился в 1868 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, без-
работный. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 18 ноября 1935 г. Осужден 
27 октября 1936 г. приговором Особого совеща-
ния при наркоме внутренних дел СССР по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам выселения 
в Казахстан. Реабилитирован 3 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 12 декабря 1937 г. Осужден 21 дека-
бря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 

к ВМН – расстрелу. 30 декабря 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТКАЧЕНКО Михаил Алексеевич
Родился в 1873 г. в c. Талы Россошанского уезда 
Воронежской области, украинец, из крестьян, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 24 октября 1929 г. Осужден 10 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 20 марта 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТКАЧЕНКО Наталья Петровна
Родилась в 1886 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Воронежской области, украин-
ка, из крестьян, неграмотная,крестьянка-едино-
личница. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 14 августа 1944 г. Осу-
ждена 27 января 1945 г. постановлением Особого 
совещания при народном комиссаре внутренних 
дел СССР по ст. 58-10, 58-11, 58-14. Приговорена 
к ссылке сроком на 5 лет в Новосибирскую об-
ласть. Реабилитирована 24 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ТКАЧЕНКО Прокофий Васильевич
Родился в 1884 г. в c. Кулешовка Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, с-з «Пробуждение». На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 13 апреля 
1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 25 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТКАЧЕНКО Семен Федорович
Родился в 1889 г. в c. Новая Калитва Новокалит-
вянского района Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 7 апреля 1929 г. Осужден 26 июля 1929 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 28 апреля 1990 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ТКАЧЕНКО Стефан Никитович
Родился в феврале 1892 г. в c. Новая Калитва Но-
вокалитвянского района Россошанского округа 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 28 января 1930 г. 
Осужден 9 марта 1930 г. постановлением трой-
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ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОКАРЕВ Ананий Макарович
Родился 16 декабря 1878 г. в c. Архангельском 
Архангельского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, колхозник колхоза им. Дими-
трова. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 31 декабря 1937 г. Осуж-
ден 15 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТОКАРЕВ Андрей Борисович
Родился в 1911 г. в c. Вязовка Елань-Коленов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
заключенный тюрьмы г. Боброва. Арестован 
1 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. «Бандитизм, террористические 
намерения против вождя ВКП(б)». Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 6 февраля 1935 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 мар-
та 1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОКАРЕВ Данил (Данила) Иванович
Родился в 1896 г. в c. Абросимовка Радченского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник к-за «Победа труда». На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 29 апре-
ля 1936 г. Осужден 30 августа 1936 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с последующим поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 22 апреля 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ТОКАРЕВ Иван Антонович
Родился 24 июня 1886 г. в c. Архангельском Ар-
хангельского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, священник. На момент ареста проживал 
в c. Никольском Архангельского района Воро-
нежской области. Арестован 15 января 1931 г. 
Обвинялся по ст. 58-10, 58-11. Постановлением 
СПО Бобровского оперсектора ПП ОГПУ от 
18 мая 1931 г. дело прекращено, Токарев И.А. 
из-под стражи освобожден. Повторно арестован 
4 октября 1937 г. Осужден 28 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТОКАРЕВ Иван Никитович
Родился в 1873 г. в c. Урыв Коротоякского райо-
на Острогожского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, неграмотный, хлебороб. На момент ареста 
проживал в c. Троицком Коротоякского района 
Острогожского округа Центрально-Чернозем-
ной области. Арестован 2 февраля 1930 г. Осуж-
ден 15 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОКАРЕВ Мирон Григорьевич
Родился в 1867 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
14 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 выселения 
через ПП ОГПУ в Казахстан. Реабилитирован 
13 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ТОКАРЕВ Пантелей Петрович
Родился в сентябре 1875 г. в c. Твердохлебово 
Богучарского района Россошанского округа Во-
ронежской области, украинец, из крестьян, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 февраля 1930 г. Постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 4 марта 1930 г. дело прекра-
щено, Токарев П.П. из-под стражи освобожден. 
Повторно арестован 16 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 октя-
бря 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОКАРЕВ Петр Васильевич
Родился в декабре 1905 г. в c. Артюшкино Архан-
гельского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, шофер в совхозе. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
20 января 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 15 сентября 1980 г. постановление отме-
нено, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ТОКМАКОВ Иван Андреевич
Родился 26 августа 1914 г. в c. Стрельцы Мордов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, бывший мл. командир в/ч 5678. 
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На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 26 апреля 1938 г. Обвинялся по ст. 58-10 
ч. 1. Приговором Военного трибунала от 29 июня 
1938 г. оправдан по суду. Реабилитирован 30 сен-
тября 2003 г. Военной прокуратурой МВО.

ТОЛКАЧЕВА Мария Тихоновна
Родилась в 1901 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, домо-
хозяйка. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 13 декабря 1937 г. Осу-
ждена 28 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована 
3 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти. Повторно арестована 30 мая 1949 г. Осужде-
на 10 сентября 1949 г. постановлением Особого 
совещания при МГБ СССР по ст. 58-10. Пригово-
рена к ссылке на поселение в Джамбульскую об-
ласть Казахской ССР. Реабилитирована 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОЛСТОВ Ефим Васильевич
Родился 8 марта 1907 г. в c. Б. Туляны, РСФСР, 
русский, из крестьян, образование высшее, на-
учный работник Воронежского научно-исследо-
вательского бактериологического института. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 22 августа 1937 г. Осужден 18 октября 1937 г. 
приговором специальной Судебной коллегии Во-
ронежского областного суда по ст. 58-7, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. Дата расстрела не указана. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 11 ноября 1957 г. при-
говор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ТОЛСТОВ Иван Яковлевич
Родился 26 сентября 1905 г. в c. Махровка Бо-
рисоглебского района Воронежской области, 
русский, беспартийный, образование низшее, 
разнорабочий. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Арестован 29 декабря 1930 г. 
Осужден 15 июля 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
20 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти. Повторно арестован 14 сентября 1937 г. 
Осужден 25 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН– расстрелу. 10 октября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Балашовского областного 
суда от 13 июня 1957 г. постановление отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления. Реабилитирован 28 марта 1997 г. Во-
ронежским областным судом.

ТОЛСТОРОЖЕВА Вера Ивановна
Родилась в 1923 г. в г. Воронеже, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование среднее, без-
работная. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 23 февраля 1943 г. Осужде-
на 8 декабря 1943 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-1 п. «а». Пригово-
рена к 3 годам ИТЛ. Реабилитирована 30 сентября 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОЛСТОРОЖИХ Дмитрий Васильевич
Родился в 1931 г. в c. Петровка Хохольского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 12 февраля 1944 г. Осужден 12 февра-
ля 1944 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. «Член семьи изменника 
Родины». Приговорен к ссылке в Кустанайскую 
область Казахской ССР сроком на 5 лет. Реабили-
тирован 30 апреля 1993 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ТОМИЛОВ Николай Сергеевич
Родился в 1914 г. в г. Харбине (Маньчжурия), рус-
ский, из мещан, член ВЛКСМ, образование сред-
неспециальное, безработный. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 26 ноября 
1937 г. Осужден 4 января 1938 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по ст.  
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ТОНЕВИЦКИЙ Федор Куприянович
Родился в апреле 1880 г. в c. Новотроицкая Криу-
ша Петропавловского района Россошанского 
округа Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-8, 58-10 и 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. 6 марта 1930 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТОНЕШЕВ Тихон Федорович
Родился в 1897 г. в c. Латном Се-
милукского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, экспедитор артели. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 14 января 1938 г. 
Осужден 9 февраля 1938 г. поста-

новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ТОНИШЕВ Дмитрий Павлович
Родился в 1911 г. в c. Латном Се-
милукского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, электромонтер элек-
троподстанции Воронеж-2. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 29 июля 1937 г. 

Осужден 25 сентября 1937 г. приговором линей-
ного суда ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1, 58-11. Приго-
ворен к 7 годам лишения свободы с поражением в 
правах сроком на 4 года. Определением коллегии 
по транспортным делам ВС СССР от 31 октября 
1937 г. приговор отменен и дело отправлено на 
новое рассмотрение. 28 марта 1938 г. приговором 
линейного суда МДЖД определена мера наказа-
ния – 7 лет лишения свободы с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Реабилитирован 28 февраля 
1991 г. прокуратурой СССР.

ТОНКИХ Михаил Карпович
Родился в 1877 г. в c. Гороховка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 11 янва-
ря 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТОНКОНОГОВ Матвей Макарович
Родился 15 августа 1891 г. в c. Коренщина Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за «Красный пахарь». Арестован 
4 ноября 1936 г. Осужден 28 мая 1939 г. приго-
вором Военного трибунала Орловского военного 
округа по ст. 58-10. Приговорен 7 годам ИТЛ с 
поражением в избирательных правах сроком на 
3 года. Реабилитирован 5 марта 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ТОНОЯН-ХАЧАТУРЬЯН  
(ТОНУЯН-ХАЧАДРЯН)  
Хачатур (Хачадур) Григорьевич
Родился в январе 1906 г. в Ленинаканском рай-
оне Ереванской области, армянин, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, чернорабочий Госмельницы. На момент 
ареста проживал в г. Симферополе. Арестован 
19 июня 1931 г. Осужден 5 января 1932 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Северный край. Реаби-
литирован 13 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТОРОСЯН Аршак Ильич
Родился в 1888 г., армянин, из семьи служащего 
(отец – секретарь народного суда), беспартийный, 
образование высшее, юрисконсульт. На момент 
ареста проживал в Воронежской области. Аре-
стован 16 сентября 1937 г. Осужден 19 октября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 23 октября 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
23 ноября 1957 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения. Реа-
билитирован 26 декабря 2003 г. Воронежским об-
ластным судом.

ТОРЧИНАВА Илья Исидорович  
(Иссидорович)

Родился в 1903 г., грузин, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, студент 
3-го курса Воронежского институ-
та потребкооперации. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 27 апреля 1934 г. По-
становлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10 приговорен к 

3 годам ИТЛ. Реабилитирован 17 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТОРЯНИН Ефим Федорович
Родился 26 декабря 1878 г. в c. Генеральском Но-
воузенского уезда Самарской губернии, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. На момент ареста 
проживал в г. Борисоглебске Воронежской обла-
сти. Арестован 8 января 1938 г. Осужден 15 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 4 февраля 1938 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирован 15 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОТКАЛ Петр Сергеевич
Родился в августе 1899 г. в c. Николаевка Берди-
ческого уезда Таврической губернии, русский, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал в c. 
Петровском Ольховатского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 3 февраля 
1930 г. Осужден 21 февраля 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-13. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 26 марта 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОЦКИЙ Павел Герасимович
Родился в 1904 г. в c. Коденцово Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
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крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 20 января 
1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 16 ян-
варя 1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ТОЦКИЙ Федор Егорович
Родился в 1906 г. в c. Криничном Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ТОЩЕНКО Никита Никитович
Родился в 1888 г. в c. Нижний Карабут Новока-
литвянского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
среднеспециальное, мед. фельдшер. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
16 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-7, 58-10. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 22 февраля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ТРАНЕВ Филипп Федорович
Родился в 1882 г. в c. Воробьевка Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
18 октября 1932 г. Осужден 5 января 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 20 августа 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТРЕГУБОВ Николай Константинович
Родился в 1911 г. в c. Орловка Таловского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 9 января 
1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
21 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ТРЕГУБОВ Сергей Андреевич
Родился в 1881 г. в г. Липецке Воронежской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание высшее, зав. Воронежской ветбаклаборато-

рией. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 31 октября 1937 г. Осужден 16 января 
1938 г. приговором выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-11. Приговорен к 15 годам тюремного заклю-
чения с поражением в правах сроком на 5 лет и 
с конфискацией имущества. Умер 14 мая 1942 г. 
Определением Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 17 февраля 1958 г. приговор отме-
нен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ТРЕГУБОВА Федора (Феодора) Дмитриевна
Родилась в 1913 г. в c. Еленовка Михайловского 
района Воронежской области, украинка, из кре-
стьян, образование начальное, колхозница к-за 
«Красная горка». На момент ареста проживала 
по месту рождения. Дата ареста не указана. Осу-
ждена 1 апреля 1944 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. «Член семьи 
изменника Родины». Приговорена к 5 годам вы-
селения в Кустанайскую область Казахской ССР 
с конфискацией имущества. Реабилитирована 
31 мая 1993 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ТРЕЙДЕН Николай Александрович
Родился в 1895 г. в г. Ленинграде, немец, из ме-
щан, член ВКП(б), образование среднеспециаль-
ное, чернорабочий на заводе «Мотор». На момент 
ареста проживал в г. Воронеже на ст. Придача. 
Арестован 2 января 1938 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТРЕМБАЧЕВ Конон Денисович
Родился в 1904 г. в c. Крутицком Каменского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Залужном Лискинского района Воронежской 
области. Арестован 20 января 1931 г. Осужден 
16 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТРЕПАЛИН Тихон Данилович
Родился в 1865 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 11 мая 1930 г. Осужден 
28 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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ТРЕТЬЯКОВ Василий Иванович
Родился 24 августа 1865 г. в Сандрово Темников-
ского района Горьковской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование сред-
нее, священник. На момент ареста проживал по 
месту рождения. Дата ареста не указана. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 27 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТРЕТЬЯКОВ Василий Митрофанович
Родился в 1902 г. в г. Воронеже, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, из-
возчик артели гор. транспорта. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 23 де-
кабря 1934 г. Осужден 10 февраля 1935 г. приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда по ст. 58-10. При-
говорен к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 5 марта 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТРЕТЬЯКОВА (ЦЕЛИКОВСКАЯ)  
Анна Ивановна
Родилась в 1894 г. в г. Воронеже, русская, из ра-
бочих, беспартийная, образование начальное, 
домохозяйка. На момент ареста проживала по 
месту рождения. Арестована 23 декабря 1934 г. 
Осуждена 10 февраля 1935 г. приговором Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Воронежско-
го областного суда по ст. 58-10. Приговорена к 
6 годам ИТЛ. Реабилитирована 5 марта 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТРЕЩАЛИН Николай Иванович
Родился 4 мая 1888 г. в c. Каширском Лево-
россошанского района Воронежской области, 
русский, из духовенства, беспартийный, обра-
зование низшее, священник с. Каширское. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 11 января 1936 г. Осужден 28 апреля 
1936 г. Приговорен специальной Судебной кол-
легией Воронежского суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам тюремного заключения с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реабилитирован 15 марта 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТРИНЕЕВА Матрена Семеновна
Родилась в 1880 г. в c. Шишовка Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, занима-
лась хлебопашеством. На момент ареста прожи-
вала по месту рождения. Арестована 14 января 
1930 г. Осуждена 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11,  
59-2. Приговорена к 3 годам концлагеря (услов-
но). Реабилитирована 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ТРИНЕЕВА Пелагея Петровна
Родилась в 1900 г. в c. Шишовка Бобровского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, безработная. 
Арестована 6 ноября 1941 г. Осуждена 29 де-
кабря 1941 г. приговором Военного трибунала  
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ с последую-
щим поражением избирательных прав сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 28 января 1991 г. приговор 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области отменен, дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ТРИФОНОВА Матрена Михайловна
Родилась в 1910 г. в c. Касторном Курской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, безработная. 
На момент ареста проживала по месту рождения. 
Арестована 15 июля 1944 г. Осуждена 15 июля 
1944 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. «Член семьи изменника Ро-
дины». Приговорена к 5 годам с конфискацией 
имущества. Реабилитирована 27 сентября 1993 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТРОНЕВ Гавриил Михайлович
Родился в 1889 г. на х. Поплавском Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 5 февраля 1930 г. 
Осужден 7 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
25 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ТРОНЕВ Николай Максимович
Родился в 1893 г. в c. Калаче Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, без опре-
деленных занятий. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 30 января 1939 г. 
Осужден 9 июля 1939 г. приговором 107-го Воен-
ного трибунала по ст. 58-8, 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 10 февраля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ТРОСТЯНСКИЙ Константин Васильевич
Родился в 1867 г. в c. Новый Курлак Бобровско-
го района Воронежской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование выс-
шее, священник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 5 августа 1927 г. 
Осужден 7 октября 1927 г. постановлением 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст.  
58-10. Тростянский К.В. свобожден из-под стра-
жи, но лишен права проживания в Москве, Ле-
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нинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове и 
Воронеже, прикреплен к определенному месту 
жительства сроком на 3 года. Наказание отбы-
вал в г. Козлове Тамбовской области. Реабили-
тирован 28 декабря 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТРОФИМЕНКО Антонин Яковлевич
Родился 5 марта 1906 г. в г. Хар-
бине (Маньчжурия), украинец, из 
крестьян, образование высшее, 
завуч школы мастеров соцтруда 
ЮВЖД. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Аре-
стован 2 октября 1937 г. Осужден 
16 января 1938 г. постановлением 

Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 19 ноября 1957 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ТРОФИМЕНКО Валентин Яковлевич
Родился 21 апреля 1909 г. в г. Харбине (Маньч-
журия), украинец, из служащих, образование 
незаконченное высшее, студент Воронежско-
го мединститута. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 9 октября 1937 г. Осуж-
ден 4 декабря 1937 г. постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР по ст. 58-6. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 19 ноября 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ТРОФИМЕНКО Павел Афанасьевич
Родился 3 марта 1916 г., украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, курсант полковой школы в/ч. Арестован 
20 июля 1938 г. Осужден 14 сентября 1938 г. при-
говором 107-го Военного трибунала по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 2 года. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 11 июля 
1963 г. приговор отменен, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ТРОФИМОВ Иван Иванович
Родился в 1885 г. в c. Краснореченка Архангель-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
15 декабря 1930 г. Осужден 24 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ТРОФИМОВ Михаил Федорович
Родился в 1881 г. в c. Щучинские Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
3 февраля 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ТРОФИМОВ Павел Семенович
Родился 15 января 1898 г. в c. Архангельском 
Коротоякского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, колхозник колхоза им. Кагановича. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 6 января 1938 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 6 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 20 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТРУБЕЦКИХ Иван Васильевич
Родился в 1909 г. в c. Бабяково Новоусманско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
бондарь Горпромкомбината. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 4 октября 
1937 г. Осужден 15 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТРУБИЦЫН Александр Михайлович
Родился в 1898 г. в c. Касторном 
Касторенского района Курской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, кладовщик продовольствен-
ного склада эвакогоспиталя. На 
момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 20 октября 

1941 г. Осужден 2 ноября 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Определением Военного трибуна-
ла Юго-Западного фронта от 17 ноября 1941 г. 
приговор изменен, мера наказания определена в 
виде лишения свободы сроком на 10 лет ИТЛ с 
поражением в правах на 5 лет. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
26 декабря 1990 г. приговор и определение отме-
нены и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.



353

ТРУБЧАНИНОВ Алексей Дмитриевич
Родился в 1883 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
29 марта 1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 3 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТРУБЧАНИНОВ Илья Максимович
Родился в 1906 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, бри-
гадир воронежской артели «Крахмалпродукт». 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 9 апреля 1937 г. Осужден 10 августа 
1937 г. приговором специальной Судебной колле-
гии Воронежского суда по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 3 годам заключения с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Реабилитирован 28 апреля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТРУБЧАНИНОВ Максим Павлович
Родился в 1902 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Дата аре-
ста не указана. Арестован постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТРУБЧАНИНОВ Петр Иванович
Родился в 1906 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
29 марта 1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. По-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 3 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТРУНАЕВ Андрей Федотович
Родился в 1884 г. в c. Верхняя Ти-
шанка Борисоглебского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, обра-
зование начальное, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. 

Арестован 6 октября 1929 г. Осужден 1 декабря 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-

дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 апреля 1990 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ТРУНОВ Матвей Иванович
Родился в 1895 г. в г. Борисоглебске Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, 
из рабочих, беспартийный, образование сред-
неспециальное, гл. бухгалтер базы УГР. На мо-
мент ареста проживал в c. Поворино. Арестован 
11 декабря 1940 г. Умер в тюрьме г. Борисоглеб-
ска 11 января 1941 г. Постановлением районно-
го отдела НКВД по уголовным делам Воронеж-
ского областного суда от 27 января 1941 г. дело 
прекращено на основании смерти обвиняемого. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 29 июля 1988 г. 
постановление районного отдела НКВД по Воро-
нежской области отменено, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ТРУНОВ Митрофан Ефимович
Родился в 1900 г. в c. Верхний Мамон Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник к-за им. Сталина. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
23 июля 1937 г. Осужден 5 сентября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 14 сентября 1937 г. приговор приведен в 
действие. Реабилитирован 18 июля 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ТРУНТАЕВА Василиса Александровна
Родилась в 1915 г. в c. Самодуровка Песковского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, образование низшее, колхозница к-за им. 
Молотова. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Дата ареста не указана. Осуждена 11 но-
ября 1942 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. «Член семьи изменника 
Родины». Приговорена к 5 годам выселения в Ку-
станайскую область Казахской ССР с конфискаци-
ей имущества. Реабилитирована 24 февраля 1993 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТРУСОВ Александр Евгеньевич
Родился в 1881 г. в г. Санкт-Петербурге, рус-
ский, из дворян, образование высшее, бухгалтер. 
На момент ареста проживал на руднике «Орлов 
лес» Семилукского района Воронежской области. 
Арестован 22 октября 1937 г. Осужден 2 декабря 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 8 декабря 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 24 сентября 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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ТРУХАЧЕВ Михаил Иванович
Родился в 1878 г. в c. Мастюгино 
Коротоякского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Аре-
стован 18 апреля 1931 г. Осужден 

20 мая 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 59-2. Приговорен к 3 годам концла-
геря (условно). Реабилитирован 14 ноября 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТРУШЕЧКИН Матвей Петрович
Родился 6 августа 1862 г. в c. К.-Садовка Новохо-
перского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, колхозник. На 
момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Осужден 15 ноября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 19 ноября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТУЖИКОВ Иван Кузьмич
Родился в 1880 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
дворник. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 27 ноября 1937 г. Осужден 15 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 17 декабря 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР от 17 января 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ТУЖИКОВ Никита Михайлович
Родился в 1872 г. в c. Почепском Давыдовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, безработный. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 3 января 1938 г. Осужден 15 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 15 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 29 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТУЛЯКОВ Павел Трофимович
Родился в 1905 г. в c. Добринка Е.-Коленовского 
района Центрально-Черноземной области, из кре-
стьян, беспартийный, рабочий на строительстве 
тракторного завода. На момент ареста проживал в 
г. Сталинграде. Дата ареста не указана. Обвинялся 
по ст. 58-10. 29 сентября 1932 г. постановлением 
ПП ОГПУ по ЦЧО дальнейшее расследование про-

изводством прекращено, Туляков П.Т. из-под стра-
жи освобожден. Реабилитирован 4 июня 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТУМАНОВ Влас Павлович
Родился в феврале 1876 г. в c. 2-е Парусное Но-
воусманского района, Усманского округа, Цен-
трально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 17 ноября 1929 г. Осуж-
ден 26 декабря 1929 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 10 годам 
концлагеря с конфискацией имущества. Реаби-
литирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТУМИН Григорий Михайлович
Родился в 1876 г., русский, из мещан, беспартий-
ный, образование высшее, директор Таловской 
опытной станции. На момент ареста проживал в c. 
Таловая Таловского района Воронежской области. 
Арестован 28 декабря 1930 г. Осужден 18 февра-
ля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 28 мая 1957 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ТУНЯКИН Андрей Яковлевич
Родился в 1875 г. в c. Лосево Лосевского района 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 12 декабря 
1930 г. Осужден 18 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Се-
верный край. Реабилитирован 3 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТУПИКИН Николай Михайлович
Родился в апреле 1898 г. в c. Чигла Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Панино Панинского райо-
на Центрально-Черноземной области. Арестован 
24 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Определением Во-
енного трибунала Воронежского военного округа 
от 28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ТУПИКИН Федор Михайлович
Родился в 1875 г. в c. Н. Чигла Чигольского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
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Арестован 26 февраля 1930 г. Осужден 8 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Реабилитирован 21 апреля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
12 сентября 1937 г. Осужден 15 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 17 ноября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 18 октября 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

ТУР Яков Петрович
Родился 9 октября 1887 г. в c. Ново-Ивановка 
Ново-Авраамовской волости Хорольского уезда 
Полтавской губернии, украинец, из крестьян, об-
разование низшее, инспектор ОТК при заводе им. 
Дзержинского в элементно-штамповочном цехе. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 26 июля 1937 г. Осужден 18 октября 1937 г. 
постановлением НКВД и прокурора СССР по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 октября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военного трибунала Воронежского воен-
ного округа от 21 ноября 1958 г. постановление 
НКВД и прокурора СССР отменено и дело пре-
кращено.

ТУРАНОВ Виктор Николаевич
Родился в 1911 г. в г. Харбине (Маньчжурия), 
русский, из рабочих, образование незаконченное 
среднее, конторщик ст. Отрожка ЮВЖД. На мо-
мент ареста проживал на станции Отрожка. Аре-
стован 15 сентября 1937 г. Осужден 22 ноября 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-6, 58-11. Приговорен к 10 
годам ИТЛ. Умер 31 января 1939 г. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 21 сентября 1957 г. постановление от-
менено и дело прекращено.

ТУРАНОВ Николай Васильевич
Родился 6 декабря 1888 г. в г. Акша Приморской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее, электрик ОВРЗ им. Тельмана. 
На момент ареста проживал на станции Отрожка. 
Арестован 21 октября 1937 г. Осужден 14 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 21 декабря 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 6 июля 1957 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ТУРБАНОВ Егор Мартынович
Родился 23 апреля 1871 г. в сл. Ростоши Токай-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник колхоза им. Крупской. Арестован 4 ян-

варя 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
25 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТУРБИН Алексей Алексеевич
Родился в 1901 г. в г. Новохоперске Новохоперско-
го района Воронежской области, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, пенсионер. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 7 января 1935 г. Осужден 
4 мая 1935 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-10, 182. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. 5 июля 1957 г. постановлением 
президиума Воронежского областного суда по-
становление отменено, дело прекращено за не-
доказанностью обвинения. Повторно арестован 
16 ноября 1957 г. Осужден 28 июля 1958 г. опре-
делением Судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда по ст. 58-10. При-
говорен к принудительному лечению в психиатри-
ческой больнице. 9 октября 1958 г. определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда приговор изменен: принудительное ле-
чение отменено, Турбин А.А. освобожден из-под 
стражи под наблюдение районного психиатра.

ТУРЕЦ Яков Эльевич
Родился в 1902 г., еврей, Россия, из рабочих, 
беспартийный, образование среднее, начальник 
пожарной охраны трикотажной артели. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
19 июля 1941 г. Осужден 9 августа 1941 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 7 го-
дам ИТЛ с поражением в избирательных правах 
сроком на 3 года. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 12 декабря 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ТУРИЛИН Егор Кириллович
Родился в 1879 г. в c. Архангельском Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 11 мая 1932 г. Осужден 19 ноября 1938 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТУРИЩЕВ Алексей Петрович
Родился 1 марта 1872 г. в c. Н. Ведуга Ведуг-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
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живал по месту рождения. Арестован 17 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 11 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ТУРИЩЕВ Иван Яковлевич
Родился в 1901 г. в c. Девица Ендовищенского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
21 марта 1930 г. Осужден 21 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 27 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ТУРИЩЕВ Макар Григорьевич
Родился в 1870 г. в c. Хохол Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 11 мая 1930 г. Осужден 
28 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ТУРОВ Степан Трофимович
Родился в 1878 г. на х. Блищицын Калачеевского 
района, украинец, из крестьян, беспартийный, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
5 октября 1929 г. Осужден 23 декабря 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Северный край. Поста-
новлением президиума Балашовского облсуда от 
16 апреля 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ТУРОВ Фома Васильевич
Родился в 1874 г. в c. Подгорном Калачеевского 
района, Россошанского округа, Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, хлебороб. Аре-
стован 4 февраля 1930 г. Осужден 6 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТУРОВСКИЙ Семен Григорьевич
Родился в 1871 г. в c. Алешки Борисовского уез-
да Тамбовской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец. 
На момент ареста проживал по месту рожде-

ния. Дата ареста не указана. Осужден 1 сентября 
1919 г. постановлением президиума ЧК по борь-
бе с контреволюцией при Тамбовском губернском 
совдепе в агитации против советской власти. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 28 апреля 1992 г. про-
куратурой Воронежской области.

ТУРЧЕНКО Александр Денисович
Родился в 1905 г. в c. Духовом Белогорьевско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 12 но-
ября 1936 г. Осужден 7 марта 1937 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лише-
ния свободы в общих местах заключения с пора-
жением в избирательных правах сроком на 3 года. 
Реабилитирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТХОР Владимир Сафронович
Родился 11 марта 1905 г. в г. Харбине, Маньчжу-
рия, русский, из рабочих, образование средне-
специальное, помощник машиниста. На момент 
ареста проживал на ст. Поворино. Арестован 
4 ноября 1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. по-
становлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Наказание отбывал в Каргопольлаге НКВД 
СССР. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ТХОРОВ Иван Филиппович
Родился 11 июня 1898 г. в c. Самбур, поляк, из 
рабочих, беспартийный, образование незакончен-
ное среднее, часовой мастер в артели инвалидов. 
На момент ареста проживал в c. Кантемировка 
Кантемировского района Воронежской области. 
Арестован 29 ноября 1937 г. Осужден 21 декабря 
1937 г. постановлением НКВД СССР и прокуро-
ра СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 3 января 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
Верховным судом РСФСР.

ТЫНЯНЫЙ Андрей Петрович
Родился в 1892 г. в c. Красном Новохоперско-
го района Воронежской области, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 5 февраля 1938 г. Осужден 14 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением УНКВД по Воронеж-
ской области от 27 ноября 1939 г. постановление 
отменено, Тыняный А.П. из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 20 июля 2003 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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ТЮРИКОВ Тихон Андреевич
Родился в 1890 г. в г. Воронеже, русский, из ку-
печества, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее. На момент ареста проживал в c. 
Б. Алабухи Грибановского района Воронежской 
области. Арестован 6 апреля 1942 г. Осужден 
23 мая 1942 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-8. 
Приговорен к ВМН – расстрелу с конфискацией 
имущества. Реабилитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТЮРИН Иван Тимофеевич
Родился в 1890 г. в c. Нижний Карачан Верхне-
карачанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 30 сентября 1942 г. 
Осужден 13 ноября 1942 г. приговором Военного 
трибунала Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Реабилитирован 22 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЮТЕРЕВ Иван Николаевич
Родился в 1884 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
9 февраля 1930 г. Осужден 26 февраля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТЮТЕРЕВ Лаврентий Максимович
Родился в 1891 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской губернии, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, плотник. На момент ареста проживал на ст. 
Россошь. Арестован 22 декабря 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 31 дека-
бря1937 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ТЮТЕРЕВ Мефодий Назарович
Родился в 1887 г. в c. Дерезоватом Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 30 
июня 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЮТИН Андрей Григорьевич
Родился в 1894 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. На момент ареста проживал по ме-
сту рождения. Арестован 1 февраля 1930 г. Осуж-
ден 1 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЮТИН Василий Антонович
Родился в 1895 г. в c. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, колхозник. На момент ареста 
проживал по месту рождения. Арестован 12 фев-
раля 1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского облсуда от 4 декабря 1957 г. 
дело прекращено.

ТЮТИН Василий Васильевич
Родился в 1872 г. в c. Анна Аннинского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, безработный. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
2 января 1938 г. Осужден 9 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Заключением спецот-
дела УКГБ от 5 ноября 1957 г. следственное дело 
прекращено.

ТЮТИН Василий Константинович
Родился в 1878 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, хлебопашец. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
1 февраля 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ТЮТИН Иван Филиппович
Родился в 1904 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 27 марта 1933 г. Осужден 
29 мая 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 26 февраля 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.
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ТЮТИН Илья Васильевич
Родился в 1902 г. в c. Анна Аннинского района Во-
ронежской области, русский, из крестьян, образо-
вание начальное, кузнец в к-зе «Красный гигант». 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 12 февраля 1933 г. Осужден 16 марта 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам заключения в 
ИТЛ. Постановлением Воронежского областного 
суда от 4 декабря 1957 г. дело прекращено. Реа-
билитирован 17 июля 2003 г. прокуратурой Во-
ронежской области. Повторно арестован 2 января 
1938 г. Осужден 9 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Постановлением президиума 
Воронежского облсуда от 4 декабря 1957 г. дело 
прекращено.

ТЮТЮНИКОВ Иван Сергеевич
Родился в 1895 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 11 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ТЮТЮННИКОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1898 г. в c. Владимировка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 23 декабря 
1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 14 мая 1990 г. постановление Осо-
бого совещания отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ТЮТЮННИКОВ Петр Николаевич
Родился в 1872 г. в c. Владимировка Россошан-
ского района, Россошанского округа, Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал по месту рождения. Аре-
стован 23 ноября 1929 г. Осужден 28 декабря 
1929 г. постановлением Особого совещания при 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам концлагеря, заменив 3 годами выселения че-
рез ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
14 мая 1990 г. постановление Особого совещания 
при коллегии ОГПУ отменено и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ТЮТЮННИКОВ Терентий Карпович
Родился в 1856 г. в c. Владимировка-Казинка Ле-
зиновской волости Острогожского уезда Воро-
нежской губернии, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
На момент ареста проживал по месту рождения. 
Арестован 24 декабря 1919 г. Осужден 24 декабря 
1919 г. приговором Особого отдела Революцион-
ного Военного совета VIII Армии в содействии 
белогвардейцам. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Реабилитирован 6 мая 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ТЮТЮННИКОВА Евдокия Васильевна
Родилась в 1911 г. в c. Абросимовка Радченского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, кол-
хозница. На момент ареста проживала по месту 
рождения. Арестована 24 марта 1943 г. Осуждена 
22 апреля 1945 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области. Обвинялась 
по ст. 58-10. Приговорена к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в избирательных правах сроком на 3 года 
с конфискацией имущества. Реабилитирована 14 
сентября 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ТЮТЯРЕВ (ТЮТЕРЕВ) Андрей Петрович
Родился в 1884 г. в c. Первомайске Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
по месту рождения. Арестован 7 января 1945 г. 
Осужден 25 июля 1945 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2, 58-11, 58-14. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет 
с конфискацией лично ему принадлежащего иму-
щества. Реабилитирован 30 октября 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ТЯГНЫ-РЯДНО Михаил Гордеевич
Родился в 1904 г. на х. Сотницком 
Россошанского района, РСФСР, 
украинец, из рабочих, доцент 
ВГУ. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 26 авгу-
ста 1948 г. Осужден 17 сентября 
1949 г. постановлением Особо-
го совещания при МГБ СССР по 

ст. 17-58 п. 8, 58-10, 58-11. Приговорен к 25 го-
дам ИТЛ. Наказание отбывал в ИТЛ в г. Омске. 
Определением Военного трибунала Московского 
военного округа от 25 марта 1957 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. Реабилитирован 27 июня 
1996 г. Воронежским областным судом. 
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УВАРОВ Василий Егорович
Родился в 1900 г. в c. Никольском Воробьевско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сезонный рабочий. Арестован 7 декабря 1936 г. 
Осужден 1 февраля 1937 г. приговором специаль-
ной Судебной коллегии Воронежского суда по ст.  
58-10 ч. 1. Приговорен к 4 годам тюремного за-
ключения с поражением в правах сроком на 
3 года. Реабилитирован 5 марта 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

УВАРОВ Василий Иванович
Родился в 1874 г. в г. Липецке, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, легко-
вой извозчик. На момент ареста проживал в сл. 
Придача Новоусманского района Воронежской 
области. Арестован 18 апреля 1930 г. Осужден 
28 мая 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 октября 1990 г. прокура-
турой Воронежской области.

УВАРОВ Егор Васильевич
Родился в 1904 г. в c. Русская 
Тростянка Острогожского района 
Воронежской области, русский, 
из крестьян-середняков, беспар-
тийный, образование низшее, хле-
бороб. Арестован 12 мая 1932 г. 
Осужден 2 июля 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

УВАРОВ Михаил Степанович
Родился в 1880 г. в c. Уварово 
Н.-Николаевского района Ниж-
не-Волжского края, русский, из 
крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На мо-
мент ареста проживал в c. Пески 
Песковского района Воронеж-
ской области. Арестован 25 июля 

1931 г. Осужден 10 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Балашовского областного суда 

от 31 июля 1956 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

УДАРОВ Иван Васильевич
Родился в 1888 г. в г. Воронеже, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование низшее, сбор-
щик утильсырья. Арестован 7 января 1938 г. 
Осужден 9 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

УДОВЕНКО Афанасий Петрович
Родился в 1871 г. в cл. Новобелой Михайловского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
без определенных занятий. Арестован 18 декабря 
1937 г. Осужден 28 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 ян-
варя 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

УДОВЕНКО Павел Иванович
Родился в 1892 г. в c. Лосево Лосевского района 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сапожник 
мастерской Россошанской дистанции пути. На 
момент ареста проживал на ст. Сончено ЮВЖД 
Воронежской области. Арестован 25 июля 1944 г. 
Осужден 25 сентября 1944 г. приговором Военно-
го трибунала Юго-Восточной железной дороги 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 5 лет, с конфиска-
цией всего лично принадлежащего имущества. 
Реабилитирован 29 мая 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

УДОВЕНКОВ Яков Степанович
Родился в 1896 г. на х. Паленин Острогожского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее. Арестован 27 ноября 
1936 г. Осужден 15 октября 1937 г. приговором 
выездной сессии специальной Судебной колле-
гии Воронежского областного суда в г. Острого-
жске по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 27 февраля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

УДОДОВ Иван Иванович
Родился в 1916 г. в c. Сергеевка Ладомировско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, 
студент. На момент ареста проживал в г. Россо-
ши Воронежской области. Арестован 3 сентября 
1936 г. Осужден 17 сентября 1937 г. постановле-
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нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1, 2, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 сентября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 12 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

УДОДОВ Митрофан Семенович
Родился в 1915 г. в c. Сергеевка Ладомировского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, студент Россошанского птицепромыш-
ленного техникума. На момент ареста проживал 
в г. Россоши Воронежской области. Арестован 
3 сентября 1936 г. Осужден 17 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-10 ч. 1, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 сентября 1937 г. приго-
вор приведен в исполнение. Реабилитирован 
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

УДОДОВ Павел Григорьевич
Родился в 1905 г. в c. Ст. Калитва Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, колхозник. Арестован 23 апреля 
1933 г. Осужден 10 июля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 1 году принудительных работ. Реабилити-
рован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

УДОНОВ Борис Дмитриевич
Родился 2 мая 1889 г. в г. Павловске Алтайского 
края, русский, из мещан, образование среднее, 
экономист, с 10 сентября 1937 г. не работал. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 4 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 29 октября 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

УКОЛОВ Степан Матвеевич
Родился в 1881 г. на х. Нижне-Ерохин Северо-Кав-
казского края, русский, из крестьян, беспартий-
ный, кондуктор. На момент ареста проживал в г. 
Каменске. Арестован 28 февраля 1931 г. Осужден 
3 апреля 1931 г. постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-13. Приговорен 
к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

УЛЕЗКО Григорий Григорьевич
Родился в 1893 г. в г. Россоши Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-

стьян, беспартийный, образование низшее, завхоз 
совхоза «Степной», агент по заготовкам. На мо-
мент ареста проживал в c. Можайском Бобров-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 31 декабря 1931 г. Осужден 7 марта 
1932 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-7, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского во-
енного округа от 23 июля 1956 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

УЛЕЗЬКО Ульяна Федосеевна
Родилась в 1900 г. в c. Фоменково Старокриу-
шанского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, образование низшее, колхозница 
к-за «Заветы Ильича». Арестована 5 сентября 
1942 г. Осуждена 17 ноября 1942 г. приговором 
Военного трибунала Воронежской области по ст.  
58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Определе-
нием Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 17 декабря 1946 г. срок заключения снижен до 
4 лет ИТЛ. Реабилитирована 3 июля 1992 г. про-
куратурой Воронежской области.

УЛИТИН Андрей Федорович
Родился в 1879 г. в ст. Суворовской Донецкого 
округа, русский, из казаков, беспартийный, обра-
зование низшее, кондуктор товарных поездов. На 
момент ареста проживал в г. Каменске. Аресто-
ван 28 февраля 1931 г. Осужден 3 апреля 1931 г. 
постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ по ст. 58-13. Приговорен к лишению 
права проживания в 12 п. Постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ от 3 апреля 
1931 г. из-под стражи освобожден. Реабилитиро-
ван 30 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

УЛЬЯНИЩЕВ Алексей Сергеевич
Родился 4 марта 1898 г. в г. Воронеже, русский, 
из мещан, беспартийный, образование незакон-
ченное высшее, военный следователь революци-
онного Военного трибунала Труджелдорармии 
Кав. фронта. Арестован 20 декабря 1922 г. Осуж-
ден 9 мая 1923 г. приговором коллегии ОГПУ по 
ст. 68, 117. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 22 апреля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

УМРИХИН Иван Акимович
Родился 23 апреля 1889 г. в c. Ольховатка Но-
вокалитвянского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, колхозник. Арестован 20 апреля 
1933 г. Осужден 10 июля 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 
2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.
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УМЫВАКИН Даниил Захарович
Родился в 1860 г. в c. Ивановка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, без опре-
деленных занятий. Арестован 5 августа 1937 г. 
Осужден 23 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 1 сентября 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

УРОШЛЕВА (СЕЛИВЕРСТОВА)  
Варвара Егоровна
Родилась 2 декабря 1900 г. в c. Хомутовка Тер-
новского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование низшее, 
домохозяйка. Арестована 7 декабря 1937 г. Осу-
ждена 21 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабилитирована 
27 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

УРУСОВ Алексей Потапович
Родился в сентябре 1885 г. в c. Николаевка Том-
ской области, русский, из мещан, беспартийный, 
образование высшее, агроном областной с/х стан-
ции. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 18 июля 1930 г. Осужден 18 февраля 
1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Определе-
нием Военного трибунала Воронежского военно-
го округа от 28 мая 1957 г. постановление отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

УСИКОВ Павел Семенович
Родился в 1882 г. в сл. Новая Сотня Острого-
жского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
извозчик по г. Острогожску. Арестован 21 июля 
1937 г. Осужден 9 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от  
23 июля 1958 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

УСКОВ Андрей Тимофеевич
Родился 5 октября 1899 г. в c. Малая Покровка 
Землянского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник. Арестован 27 апреля 1937 г. 
Осужден 28 сентября 1937 г. приговором Воен-
ного трибунала войск 10 стр. корпуса по ст. 58-8. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 14 мая 1993 г. Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации.

УСКОВ Михаил Акимович
Родился 1 июня 1888 г. в c. Ячейка Щучинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
20 ноября 1932 г. Осужден 8 февраля 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

УСКОВ Яков Андреевич
Родился в 1902 г. в с. Старый Курлак Архангель-
ского района ЦЧО, беспартийный, образование 
низшее. Арестован 7 апреля 1932 г. Осужден 
10 мая 1933 г. областным судом ЦЧО по ст. 58-7.  
Приговорен к ВМН – расстрелу. Определением 
коллегии Верховного суда РСФСР от 28 июня 
1933 г. действия обвиняемого переквалифици-
рованы со ст. 58-7 УК РСФСР на ст. 58-14 УК 
РСФСР (расстрел заменен 10 годами лишения 
свободы), в остальном приговор оставлен в силе. 
Постановлением президиума Верховного суда 
РСФСР от 7 марта 1990 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления. Реабилитирован 16 марта 1995 г. Воро-
нежским областным судом.

УСКОВ Яков Григорьевич
Родился в 1896 г. в c. Курлак Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 декабря 
1932 г. Осужден 20 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

УСПЕНСКИЙ Василий Иванович
Родился 6 апреля 1887 г. в c. Ор-
лово Рождественско-Хавского 
района Центрально-Черноземной 
области, русский, из служащих, 
образование высшее, юрист. На 
момент ареста проживал в ст. Со-
мово Центрально-Черноземной 
области, п. Сосновка. Арестован 

3 апреля 1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

УСТЕНКО Николай Денисович
Родился 3 февраля 1891 г. в c. Прияр Лискинско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, чернорабочий приярского пункта «За-
готзерно». Арестован 5 августа 1937 г. Осужден 
2 сентября 1937 г. заседанием тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
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10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 3 сентября 1958 
г. постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью преступления.

УСТИМЕНКО Игнат Данилович
Родился в 1918 г. в c. Елизаветино Бутурлинов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
красноармеец. На момент ареста проживал в c. 
Талы Таловского района Воронежской области. 
Арестован 23 августа 1940 г. Осужден 15 июня 
1942 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР за сдачу в плен белофиннам. При-
говорен к ИТЛ на период войны. Определением 
Военного трибунала Московского военного окру-
га от 25 августа 1958 г. постановление отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

УСТИМЕНКО Семен Иванович
Родился в 1896 г. в c. Ширяево Калачеевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, член с/хозяйственной коммуны. Аресто-
ван 10 января 1930 г. Осужден 18 октября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 18 июня 1964 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанно-
стью обвинения.

УСТИЧЕНКО Иван Федотьевич
Родился в 1903 г. в c. Криница Радченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
член ВКП(б), образование начальное, зав. райзо. 
Арестован 28 октября 1937 г. Осужден 13 мая 
1938 г. приговором специальной Судебной кол-
легии Воронежского суда по ст. 58-7. Приговорен 
к 15 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 7 февраля 1939 г. приговор отменен 
и дело направлено на новое рассмотрение. При-
говором Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда от 5-6 января 
1940 г. Устиченко И.Ф. оправдан по суду, из-под 
стражи освобожден.

УСТОВИЧ Михаил Григорьевич
Родился в 1896 г., белорус, из крестьян, беспар-
тийный, сторож. На момент ареста проживал в c. 
Анна Аннинского района Центрально-Чернозем-
ной области. Арестован 23 марта 1933 г. Осужден 
29 мая 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к лише-
нию права проживания в 12 пп. ЦЧО и Уральской 
области сроком на 3 года, из-под стражи освобо-
жден. Постановлением президиума Воронежско-

го областного суда от 26 февраля 1958 г. приговор 
отменен и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения.

УСТЬЯНОВ Иван Иванович
Родился в июне 1881 г. в c. Стояново Острого-
жского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 сентября 
1931 г. Осужден 15 декабря 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 29 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

УТЕШЕВ Иван Алексеевич
Родился в 1906 г. в г. Новохоперске Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование низшее, ма-
ляр. Арестован 31 июля 1944 г. Осужден 28 но-
ября 1944 г. приговором Военного трибунала 
ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 6 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 4 года, с конфискацией имущества. Реаби-
литирован 29 мая 1992 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

УТКИН-МАСАЛОВСКИЙ  
Алексей Михайлович
Родился 12 февраля 1899 г. в c. Васильевка Па-
нинского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 26 января 1931 г. Осуж-
ден 18 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 21 марта 1990 г. про-
куратурой Воронежской области.

УТОЛИН Константин Иосифович
Родился в 1871 г. в c. Шишовка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебопашец. Арестован 13 января 1930 г. Осуж-
ден 5 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Реабилитирован 31 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

УШАКОВ Андрей Федорович
Родился в 1901 г. в c. Расховецк Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, зав. 
конторой свеклосовхоза им. 12-го Октября. На 
момент ареста проживал в c. Михайловском Па-
нинского района Воронежской области. Аресто-
ван 9 января 1935 г. Осужден 4 мая 1935 г. при-
говором Судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 9 марта 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.
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УШАКОВ Василий Михайлович
Родился в 1917 г. в c. 2-я Белая Горка Радчен-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник к-за «1-е Мая». На момент ареста про-
живал в c. Монастырщина Радченского района 
Воронежской области. Арестован 18 июля 1937 г. 
Осужден 4 декабря 1937 г. приговором Специ-
альной коллегии Воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 1, 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 17 апреля 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

УШАКОВ Владимир Захарович
Родился в 1892 г. в c. Озерки Большеполянско-
го района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 13 марта 1932 г. Обвинялся по ст. 58-10, 82. 
Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 20 июля 
1932 г. дело прекращено на основании ст. 202, 204 
УПК РСФСР, Ушаков В.З. из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 18 августа 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

УШАКОВ Мефодий Александрович
Родился в 1889 г. в c. Рудня Воробьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий 
птицефабрики. Арестован 8 января 1935 г. Осуж-
ден 13 апреля 1936 г. приговором специальной 
Судебной коллегии Воронежского суда по ст.  
58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лишения свобо-
ды с поражением в правах сроком на 3 года. Ре-
абилитирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

УШАКОВА Ефросинья Митрофановна
Родилась в 1907 г. в c. Боево Левороссошанского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, без опреде-
ленных занятий. Арестована 28 мая 1937 г. Осу-
ждена 29 июня 1937 г. приговором линейного 
суда ЮВЖД по ст. 58-10. Приговорена к 3 годам 
лишения свободы с поражением в правах сроком 
на 2 года. Реабилитирована 28 апреля 1992 г. про-
куратурой Воронежской области.

УШАНОВ Сергей Васильевич
Родился в сентябре 1878 г. в c. Богтоловском Го-
роховецкого уезда Владимирской губернии, рус-
ский, из крестьян, образование начальное, фельд-
шер мед. совхоза «Начало». На момент ареста 
проживал в г. Россоши Центрально-Черноземной 
области. Арестован 13 апреля 1933 г. Осужден  
1 августа 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 1 году 
принудительных работ. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

УШКАНОВ Иван Павлович
Родился в 1869 (1871) г. в c. Шестаково Лосев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 8 апреля 1930 г. Осужден 23 июня 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области. Повторно арестован 5 августа 
1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 ав-
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ФАДЕЕВ Абрам Тимофеевич
Родился в 1875 г. в c. Репьевка Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 15 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФАДЕЕВ Егор Тимофеевич
Родился в 1887 г. в c. Репьевка Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 15 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 февра-
ля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ФАДЕЕВ Николай Васильевич
Родился в 1889 г. в г. Липецке, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кла-
довщик лесного склада г. Воронежа. На момент 
ареста проживал в c. Сосновка Эртильского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 3 апреля 1932 г. Обвинялся по ст. 58-10,  
58-11. Постановлением СПО ПП ОГПУ по ЦЧО от 
25 июля 1932 г. дело прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения, Фадеев Н.В. из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 30 апре-
ля 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ФАДЕЕВ Николай Матвеевич
Родился в 1893 г. в c. Арженка Рассказовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, тех. директор Сою-
за табаководства. На момент ареста проживал в 
c. Сеславино Рассказовского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 28 декабря 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ФАРАЕВ Геворкис Мальгашович
Родился в 1910 г. в г. Урми, ассириец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, ученик токаря на 
заводе автотранспорта. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 5 февраля 1938 г. 
Осужден 19 апреля 1938 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. 
Приговорен к высылке за пределы СССР. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 4 июня 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ФЕДАН Петр Иванович
Родился 29 марта 1903 г. в Городецком уезде 
(Польша), украинец, из рабочих, образование на-
чальное, кузнец колхоза им. Ленина Покровского 
сельсовета Коротоякского района. На момент аре-
ста проживал в г. Коротояке Коротоякского рай-
она Воронежской области. Арестован 25 августа 
1937 г. Осужден 3 ноября 1937 г. постановлением 
НКВД и прокуратуры СССР по ст. 58-7, 58-8,  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 12 ноября 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 4 ноября 1957 г. по-
становление отменено и дело прекращено за не-
доказанностью обвинения.

ФЕДИН Максим Николаевич
Родился в 1903 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, учетчик на заводе. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 14 ноября 1941 г. Осужден 24 февраля 
1943 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 13 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ФЕДОНИН Никифор Петрович
Родился в 1907 г. в c. Ловчиково Орловского райо-
на Орловской области, русский, из рабочих, обра-
зование незаконченное среднее, телеграфист ст. 
Борисоглебск. На момент ареста проживал в г. Бо-
рисоглебске. Арестован 4 октября 1937 г. Осужден 
22 ноября 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при народном комиссаре внутренних дел 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Определением Военного трибунала Московского 
военного округа от 15 мая 1961 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ФЕДОРЕНКО Иван Лукьянович
Родился в 1878 г. в ст. Даховской Майкоповского 
района СКК, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 29 апреля 1932 г. Осужден 
31 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 

Ф
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концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ФЕДОРЕНКО Николай Васильевич
Родился в 1908 г. в c. Гончаровка Сужданского 
уезда Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из мещан, беспартийный, образование сред-
неспециальное, студент 3-го курса Воронежского 
землестроительного института. Арестован 8 марта 
1931 г. Осужден 28 октября 1931 г. постановлением 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Среднюю Азию. Реабилитирован 13 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОРЕНКО Николай Георгиевич
Родился в 1887 г. в г. Судже Кур-
ской области, из мещан, член 
ВКП(б), образование средне-
специальное, инспектор ОВРЗ. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 20 июля 1937 г. 
Осужден 11 сентября 1937 г. при-
говором линейного суда ЮВЖД 

по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 10 годам лишения 
свободы. Постановлением пленума Верховного 
суда СССР от 29 августа 1958 г. дело прекращено 
на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

ФЕДОРЕНКО Сергей Спиридонович
Родился в 1913 г. в c. Березняки Панинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 14 декабря 
1932 г. Осужден 1 января 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 30 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОРКОВ Иван Дмитриевич
Родился 19 января 1898 г. в c. Средний Икорец 
Лискинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
5 августа 1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 28 августа 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОРОВ Андрей Гурьевич
Родился в 1894 г. в Киевской области (Украина), 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, сапожник в зерносовхозе. Аресто-
ван 14 ноября 1935 г. Осужден 20 января 1936 г. 
приговором Специальной коллегии Воронежско-
го областного суда по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 24 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОРОВ Антон Иванович
Родился в 1866 г. на х. Головском Урюпинского 
района Сталинградской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, разно-
рабочий. На момент ареста проживал в г. Бори-
соглебске. Арестован 30 декабря 1937 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 4 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОРОВ Афанасий Иванович
Родился 23 февраля 1896 г. в г. Благовещенске, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, электромонтер паровозного соста-
ва ст. Борисоглебск ЮВЖД. Арестован 5 ноября 
1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Балашовского областного суда 
от 13 апреля 1956 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ФЕДОРОВ Василий Андреевич
Родился в январе 1875 г. в г. Богучаре Россошан-
ского уезда Центрально-Черноземной области, 
русский, священник. Арестован 30 января 1930 г. 
Осужден 1 апреля 1930 г. заседанием тройки при 
ПП ОГПУ по ЦЧО по внесудебному рассмотре-
нию дел по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Согласно выписке из протокола засе-
дания тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО по внесу-
дебному рассмотрению дел от 14 января 1931 г. 
Федоров В.А. из-под стражи освобожден, лишен 
права проживания в Московской, Ленинградской 
обл., Харьковском, Киевском и Одесском окр., 
СКК, Дагестане и ЦЧО с прикреплением к опре-
деленному месту жительства сроком на 3 года. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 23 июля 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено.

ФЕДОРОВ Егор Пантелеевич
Родился 15 августа 1916 г. в c. Видневка Рожде-
ственско-Хавского района Воронежской области, 
русский, красноармеец 245-й дивизии, 1-го ба-
тальона, 1-й роты. Арестован 28 августа 1940 г. 
Осужден 18 сентября 1940 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР «За сдачу 
в плен белофиннам без сопротивления». Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Определением Военного 
трибунала Московского военного округа от 5 мая 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ФЕДОРОВ Захар Максимович
Родился в 1902 г. в c. Хвощеватка Березовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
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резчик резины на сапожной обувной фабрике. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 11 ноября 1939 г. Осужден 16 января 1940 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в 
избирательных правах сроком на 5 лет. Реабили-
тирован 12 октября 1992 г. Генеральной прокура-
турой Российской Федерации.

ФЕДОРОВ Иван Матвеевич
Родился в 1912 г. в c. Сергиевка Алешковского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник-тракто-
рист. Арестован 3 августа 1941 г. Осужден 20 сен-
тября 1941 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
17 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ФЕДОРОВ Иван Михайлович
Родился в 1881 г. в c. В. Тишанка Бобровского уез-
да Центрально-Черноземной области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, живописец. На момент ареста проживал 
в c. Панино Панинского района Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 24 ноября 1930 г. 
Осужден 18 февраля 1931 г. постановлением 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Определением Военного три-
бунала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ФЕДОРОВ Митрофан Федорович
Родился в 1884 г. в c. Бестужево Воронежского 
уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, образование низшее, чернорабочий. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 23 апреля 1931 г. Обвинялся по ст. 58-13. По-
становлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 17 сентября 
1931 г. дело прекращено, Федоров М.Ф. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 22 апреля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОРОВ Яков Иванович
Родился в 1900 г. в г. Вороне-
же, русский, из рабочих, член 
ВКП(б), образование среднее, 
начальник боевой подготовки 
дорожно-транспортного Совета 
Осоавиахима ЮВЖД. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 22 октября 1937 г. 

Осужден 24 октября 1938 г. приговором Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7,  
58-8, 58-11. Приговорен к 10 годам тюремного за-
ключения с поражением в политических правах 
сроком на 5 лет, с конфискацией имущества. На-

казание отбывал в волгоградской тюрьме. Опре-
делением Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 1 февраля 1958 г. приговор отменен и 
дело прекращено.

ФЕДОРОВА Людмила Степановна
Родилась в 1918 г. в г. Воронеже, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование высшее, 
инженер-строитель Облпотребсоюза. Арестова-
на 31 января 1944 г. Осуждена 24 апреля 1944 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорена 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 2 декабря 1991 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ФЕДОРОВСКАЯ Евдокия Степановна
Родилась в 1882 г. в сл. Подгорной Подгоренской 
волости Центрально-Черноземной области, укра-
инка, из крестьян, беспартийная, образование 
низшее, домашняя хозяйка. Арестована 9 июня 
1930 г. Осуждена 13 декабря 1930 г. приговором 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 
58-13. Приговорена к лишению права прожива-
ния в Московской, Ленинградской обл., Харьков-
ском, Киевском, Одесском окр., СКК, Дагестане 
и ЦЧО с прикреплением к определенному месту 
жительства сроком на 3 года, из-под стражи осво-
бождена. Реабилитирована 24 февраля 1993 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОСЕЕВ Федор Гордеевич
Родился в 1902 г. в c. Нижняя Маза Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, сезонник на строительстве ВоГРЭСа. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 29 января 1932 г. Осужден 4 июня 1932 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 27 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ФЕДОСЕЕНКО Аким Иванович
Родился в 1880 г. в c. Жабском Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
30 октября 1930 г. Осужден 25 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 8 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ФЕДОСОВ Егор Гаврилович
Родился в 1898 г. в c. Новая Чигла Чигольско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, без постоянно-
го места работы. На момент ареста проживал в 
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Шаненском с/с Таловского района Воронежской 
области. Арестован 30 мая 1940 г. Осужден 12 ав-
густа 1940 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ с 
поражением в избирательных правах сроком на 
4 года. Реабилитирован 15 марта 1993 г. Генераль-
ной прокуратурой Российской Федерации.

ФЕДОСОВ Иван Алексеевич
Родился в 1887 г. в c. Дракино Давыдовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 12 февраля 
1930 г. Осужден16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФЕДОСОВ Иван Гаврилович
Родился 14 сентября 1889 г. в c. Журавка Брян-
ской губернии, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, инженер-конструктор 
технического отдела ВоГРЭСа. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 2 августа 
1937 г. Осужден 11 января 1938 г. приговором 
Военного трибунала 10-го стрелкового корпуса 
по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Постановлением судебно-надзорной коллегии 
Верховного суда СССР от 10 апреля 1938 г. рас-
стрел был заменен 10 годами заключения в ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Определением Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 30 апреля 1957 г. 
приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ФЕДОСОВ Митрофан Акимович
Родился в 1878 г. в c. Дракино Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. Арестован 14 ок-
тября 1930 г. Обвинялся по ст. 58-10. Определени-
ем Бобровского оперсектора ПП ОГПУ по ЦЧО 
от 14 ноября 1930 г. из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 23 апреля 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ФЕДОСОВ Николай Николаевич
Родился в 1884 г. в c. 2-я Березовка Аннинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник к-за им. Буденного. Арестован 3 февра-
ля 1937 г. Осужден 25 июня 1937 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 3 года. Реабили-
тирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ФЕДЯНИНА Анна Сергеевна
Родилась в 1880 г. в c. Танцырей Песковского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, домохо-
зяйка. Арестована 31 мая 1930 г. Осуждена 4 ок-
тября 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к 3 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 17 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФЕЛЬДШЕР Иван Осипович
Родился в марте 1864 г. в с. Березняки Панинско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 24 ноября 
1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. постановле-
нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Определением Военного 
трибунала Воронежского военного округа от 28 
мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ФЕОКТИСТОВ (ФЕАКТИСТОВ)  
Андрей Филиппович
Родился в августе 1884 г. в c. Б. Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование начальное, 
псаломщик. Арестован 18 февраля 1933 г. Осуж-
ден 28 марта 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФЕОНИН Григорий Васильевич
Родился в 1890 г. в с. Никитино Спасского района 
Рязанской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, столярный мастер 
протезного завода. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 9 октября 1932 г. Об-
винялся по ст. 58-10. Постановлением ОО ПП 
ОГПУ по ЦЧО от 21 ноября 1932 г. дело прекра-
щено за недоказанностью предъявленного обви-
нения, Феонин Г.В. из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 29 апреля 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ФЕОФАНОВ Анатолий Александрович
Родился в 1900 г. в Сумском уезде Харьковской 
губернии (Украина), беспартийный, образование 
незаконченное среднее, кладовщик гос. завода. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске 
Воронежской губернии. Сведений о дате ареста 
не имеется. Осужден 1 ноября 1919 г. постановле-
нием Борисоглебской ЧК по борьбе с контрре-
волюцией за содействие белогвардейцам. При-
говорен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 
28 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.
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ФИЛАТКИН Иван Федорович
Родился в 1904 г. в c. Рясса Спасского района Ря-
занской области, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, рабочий Воронежского 
завода «Автотрактородеталь». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 1 марта 1938 г. 
Осужден 21 мая 1938 г. приговором Специальной 
коллегии Воронежского областного суда по ст.  
58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определе-
нием Специальной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РСФСР от 17 июня 1938 г. приго-
вор оставлен в силе. Постановлением президиума 
Верховного суда РСФСР от 24 апреля 1991 г. при-
говор и определение отменены, дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ФИЛАТОВ Антон Иванович
Родился в 1872 г. в c. Шукавка Верхнехавского 
района Усманского округа Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 27 ноября 1929 г. Осужден 
26 декабря 1929 г. Особым совещанием при кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 
3 годам концлагеря, приговор заменен высылкой 
через ПП ОГПУ в Северный край на тот же срок. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 28 апреля 1990 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ФИЛАТОВ Викентий Степанович
Родился в 1870 г. в c. Танцырей Песковского райо-
на Борисоглебского округа Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, хлебопашец. Арестован 
31 мая 1930 г. Осужден 4 октября 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 17 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФИЛАТОВ Ефим Семенович
Родился в 1900 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднее, чертежник. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 15 сен-
тября 1930 г. Осужден 13 января 1931 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам выселения 
через ПП ОГПУ на Урал. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФИЛАТОВ Павел Константинович
Родился в 1900 г. в c. Селявном Острогожского 
района Воронежской области, русский, из рабо-
чих, член ВКП(б), образование среднее, старший 
инженер паровозной службы Управления ЮВЖД. 
Арестован 27 мая 1948 г. Осужден 17 июля 1948 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в 

правах сроком на 3 года. Постановлением плену-
ма Верховного суда СССР от 20 июня 1957 г. при-
говор отменен и дело прекращено на основании 
ст. 4 п. 5 УПК РСФСР.

ФИЛАТОВ Петр Сидорович
Родился в 1892 г. в c. Ерышовка Лосевского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, рабочий Воронцов-
ского з-да. Арестован 30 июля 1937 г. Осужден 
7 сентября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФИЛАТОВ Петр Федорович
Родился в 1875 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 2 сентября 1930 г. Обвинялся по ст. 
58-8, 58-10, 58-11. Постановлением ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 2 октября 1930 г. дело прекращено на ос-
новании ст. 4 п. 5, 202 п. 2 УПК РСФСР, Филатов 
П.Ф. из-под стражи освобожден 4 октября 1930 г. 
Реабилитирован 18 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ФИЛАТОВ Тимофей Филиппович
Родился в 1879 г. в c. Н. Чигла Чигольского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, не-
грамотный, крестьянин-единоличник. Арестован 
12 сентября 1937 г. Осужден 15 октября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 17 ноября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 18 октября 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

ФИЛАТОВ Федор Кириллович
Родился 15 мая 1874 г. в c. Копыл Токайского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестьянин- 
единоличник. Арестован 13 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 10 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФИЛИМОНОВ Федор Леонтьевич
Родился в 1905 г. в c. Кускино 
Мантуровского района Курской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, резчик кирпичного завода. 
На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 20 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. 
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постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ФИЛИМОНОВ Филипп Егорович
Родился в 1891 г. в c. Шукавка Верхнехавского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 17 марта 1930 г. Осужден 14 мая 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ФИЛИППЕНКО Борис Миронович
Родился 7 февраля 1903 г., русский, из служащих, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, безработный. На момент ареста проживал 
в c. Мучкап Мучкапского района Воронежской 
области. Арестован 11 марта 1938 г. Осужден 11 
октября 1938 г. постановлением особой тройки 
УНКВД по Воронежской области пост. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Балашовского областного суда от 13 
апреля 1956 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ФИЛИППОВ Александр Петрович
Родился 26 января 1903 г. в г. Павловске Воронеж-
ской области, украинец, из крестьян, образование 
незаконченное среднее, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 1 февраля 1930 г. Осужден 9 мар-
та 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ФИЛИППОВ Александр Федорович
Родился в 1885 г. в г. Ливны Орловской губернии, 
русский, из мещан, беспартийный, образование 
среднее, зав. сектора с/х статистики Облплана 
ЦЧО. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 28 декабря 1930 г. Осужден 18 февра-
ля 1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ФИЛИППОВ Иосиф Егорович
Родился в марте 1895 г. на х. Де-
нисов Нехаевского района Ниж-
неволжского края, русский, из 
крестьян, образование начальное, 
поденщик. На момент ареста про-
живал в c. Н. Криуша Централь-
но-Черноземной области. Аресто-
ван 17 февраля 1933 г. Осужден 

3 мая 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ФИЛИППОВ Митрофан Семенович
Родился 20 мая 1872 г. в c. Данково Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 февраля 1930 г. 
Осужден 24 февраля 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 10 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 27 декабря 1937 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 12 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ФИЛИППОВ Михаил Ильич
Родился в 1927 г. в c. Спасском Землянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработ-
ный. На момент ареста проживал в c. Углянец 
Рождественско-Хавского района Воронежской 
области. Арестован 1 марта 1957 г. Осужден 
25 мая 1957 г. приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 7 годам тюремно-
го заключения. Реабилитирован 30 марта 1957 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФИЛИППОВ Тимофей Савельевич
Родился 1 июля 1872 г. в c. Новогольском Полян-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 18 декабря 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ФИЛОНОВ Козьма Павлович
Родился в 1911 г. в Нижнедевицком районе Воро-
нежской области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, колхозник. Аре-
стован 7 апреля 1933 г. Обвинялся по ст. 58-10. 
Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 13 мая 
1933 г. дело прекращено, Филонов К.П. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 19 мая 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ФИЛОНОВ Макар Степанович
Родился в 1901 г. в c. Рудня Воробьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, колхозник к-за им. Чка-
лова. Арестован 26 сентября 1942 г. Осужден 
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16 ноября 1942 г. приговором Военного трибу-
нала Воронежской области по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 8 апреля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ФИЛОНСКИЙ Сергей Иванович
Родился 2 июня 1898 г. в c. Самодуровка Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
электромонтер Поворинской электростанции. 
Арестован 16 августа 1938 г. Осужден 11 февраля 
1939 г. приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 
58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением 
в избирательных правах сроком на 3 года. Реаби-
литирован 3 июля 1992 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ФИЛЮК Степан Иванович
Родился в 1923 г. в c. Журавичи Цуманского рай-
она Волынской области, украинец, из крестьян, 
образование начальное, рядовой 5-го учебного 
арт. полка Брянского учебного арт. лагеря. Аре-
стован 2 июля 1944 г. Осужден 7 октября 1944 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-1 п. «а», 58-2, 58-11. Приговорен к 
8 годам ИТЛ. Реабилитирован 1 июня 1993 г. про-
куратурой Воронежской области.

ФИЛЮШКИН Георгий Петрович
Родился в 1879 г. в c. Чернигово Моршанского 
района, РСФСР, русский, из крестьян, образо-
вание начальное, пенсионер. На момент ареста 
проживал в г. Борисоглебске. Арестован 24 ок-
тября 1937 г. Осужден 2 декабря 1937 г. поста-
новлением НКВД СССР и прокурора СССР по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военного трибунала Прикарпатского во-
енного округа от 21 сентября 1957 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ФИРСОВ Иван Павлович
Родился в 1885 г. в c. Дракино Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
12 февраля 1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 марта 
1930 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ФИРСОВ Никита Борисович
Родился в 1885 г. в c. Новоуспенка Касторенско-
го района Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, слесарь за-

вода. На момент ареста проживал в c. Семилуки 
Семилукского района Воронежской области. Аре-
стован 13 ноября 1934 г. Осужден 11 апреля 1935 г. 
приговором специальной Судебной коллегии Во-
ронежского суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
3 годам тюремного заключения. Реабилитирован 
19 октября 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ФИРСОВ Павел Фатеевич
Родился в 1861 г. в c. Дракино Давыдовского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, крестьянин-единоличник, 
церковный ктитор. Арестован 5 октября 1929 г. 
Осужден 27 декабря 1929 г. постановлением кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10, 61 ч. 2. Приговорен к 
3 годам концлагеря, с заменой на 3 года выселе-
ния через ПП ОГПУ в Северный край. Реабили-
тирован 28 апреля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ФИСЕНКО Александр Федорович
Родился в 1895 г. на х. Колбинск Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 29 ноября 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 1938  г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 6 ноября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ФИСЕНКО Андрей Власович
Родился в 1886 г. на х. Колбинск Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 29 ноября 1937 г. Осуж-
ден 25 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 6 ноября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ФЛИГИНСКИЙ Николай Петрович
Родился в 1903 г. в c. Россошка Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. Арестован 12 декабря 
1937 г. Осужден 11 марта 1938 г. приговором ли-
нейного суда ЮВЖД по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 29 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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ФЛИСС Людвиг Францевич
Родился в 1892 г. в c. Кщаново 
Люблинской губернии, поляк, из 
крестьян, член ВКП(б), образо-
вание низшее, машинист депо ст. 
Лиски. На момент ареста прожи-
вал в г. Свободе Воронежской об-
ласти. Арестован 7 января 1938 г. 
Осужден 26 ноября 1937 г. поста-

новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-8, 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 5 июля 1957 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения. Реабилитирован 3 июля 2003 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ФОКИН Василий Григорьевич
Родился в 1887 г. в c. Запрудском Каширского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 4 ноября 1942 г. Осужден 
15 апреля 1943 г. приговором Военного трибуна-
ла Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приго-
ворен к 7 годам ИТЛ с последующим поражением 
в правах сроком на 3 года и конфискацией имуще-
ства. Реабилитирован 17 декабря 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ФОКИН Петр Григорьевич
Родился в сентябре 1889 г. в c. Запрудском Лево-
россошанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 14 июня 1931 г. Осужден 28 сентя-
бря 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 8 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ФОМИН Дмитрий Петрович
Родился в 1907 г. в ст. Касторная, РСФСР, русский, 
из рабочих, образование незаконченное среднее, 
старший бухгалтер учетно-производственного от-
дела Отроженского ВРЗ им. Тельмана. На момент 
ареста проживал на ст. Отрожка Воронежской об-
ласти. Арестован 4 февраля 1938 г. Осужден 17 мая 
1938 г. постановлением НКВД и прокуратуры 
СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от 
11 октября 1957 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступления.

ФОМИН Ефрем Федорович
Родился в 1896 г. в c. Павловичи Волынской гу-
бернии, украинец, из крестьян, член ВКП(б), об-
разование среднее, безработный. На момент аре-

ста проживал в c. Сухо-Березовка Бобровского 
района Воронежской области. Арестован 20 сен-
тября 1937 г. Осужден 8 декабря 1937 г. поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 30 марта 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ФОМИН Захар Васильевич
Родился в 1879 г. на х. Титчиха Давыдовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник к-за им. Степана Разина. Арестован 
5 февраля 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 21 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 29 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ФОМИН Иван Андреевич
Родился в 1901 г. в c. Олень-Колодезь Корото-
якского уезда Воронежской губернии, русский, из 
рабочих, беспартийный, образование среднее, па-
ровозный машинист. На момент ареста проживал 
в г. Россоши Воронежской области. Арестован 
20 марта 1944 г. Осужден 23 мая 1944 г. приго-
вором Военного трибунала ЮВЖД по ст. 58-3, 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 11 июня1957 года приговор отменен и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ФОМИН Николай Тихонович
Родился в 1874 г. в c. 1-я Еманча Хохольского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 29 июня 1937 г. Осужден 5 сентября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 7 августа 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ФОМИН Тихон Иосифович
Родился в 1876 г. в c. Роговатом 
Шаталовского района Воронеж-
ской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образова-
ние среднее, художник. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 23 июня 1941 г. Об-
винялся по ст. 58-10 ч. 1. Поста-

новлением органов СПО УНКГБ по Воронежской 
области от 28 июля 1941 г. дело прекращено, Фо-
мин Т.И. из-под стражи освобожден. Реабилити-
рован 29 мая 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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ФОМИНЫХ Василий Иванович
Родился в 1911 г. в г. Хайларе Северная Маньч-
журия, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование низшее. На момент ареста проживал в 
г. Борисоглебске Воронежской области. Аресто-
ван 23 октября 1937 г. Осужден 2 декабря 1937 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 8 декабря 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Поста-
новлением президиума Балашовского областного 
суда от 5 ноября 1956 г. постановление отменено 
и дело прекращено.

ФОМИНЫХ Иван Николаевич
Родился в 1876 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, сторож на вокзаль-
ной станции г. Борисоглебска. На момент аре-
ста проживал в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Арестован 27 февраля 1937 г. Осужден 
4 декабря 1937 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Ба-
лашовского областного суда от 27 октября 1956 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ФОМИНЫХ Михаил Иванович
Родился в 1918 г., русский, из рабочих, беспар-
тийный, образование незаконченное среднее, то-
карь вагоноремонтного завода. На момент ареста 
проживал в г. Борисоглебске Воронежской обла-
сти. Арестован 15 июля 1938 г. Осужден 11 ок-
тября 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-6. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением УНКВД СССР по 
Воронежской области от 22 декабря 1939 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за недо-
казанностью обвинения, Фоминых М.И. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 25 ноября 
1958 г. УКГБ при СМ СССР.

ФОРИКОВ Иван Андреевич
Родился в 1875 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 января 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Се-
верный край. Реабилитирован 21 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФОФАНОВ Михаил Петрович
Родился 4 сентября 1899 г. в c. Боганы Борисо-
глебского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
счетовод в колхозе им. М. Горького. Арестован 
8 августа 1937 г. Осужден 20 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 

Реабилитирован 27 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ФРАНЧУК Михаил Федорович
Родился в 1924 г. в c. Журавичи Волынской обла-
сти, украинец, из крестьян, образование началь-
ное, рядовой 5-го учебного арт. полка Брянского 
учебного арт. лагеря. Арестован 2 июля 1944 г. 
Осужден 7 октября 1944 г. постановлением осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-1 
п. «а», 58-2, 58-11. Приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 1 июня 1993 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ФРЕЛИХ Николай Васильевич
Родился 24 апреля 1906 г. в г. Сестрорецке Ленин-
градской области, немец, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, безработ-
ный. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 3 ноября 1937 г. Осужден 29 апреля 
1939 г. приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в избирательных правах сроком на 3 года. 
Постановлением пленума Верховного суда СССР 
от 10 сентября 1958 г. дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ФРИДОЛИН Сергей Владимирович 
Родился в 1906 г. в г. Ленинграде, русский, из ме-
щан, беспартийный, образование высшее, стар-
ший зоотехник птицесовхоза «Павловка». Аре-
стован 27 июля 1942 г. Осужден 25 августа 1942 г. 
приговором Военного трибунала Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1, ч. 2. Приговорен к 10 го-
дам лишения свободы с поражением в избира-
тельных правах сроком на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реабилитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ФРИДРИХ Николай Викторович
Родился в 1884 г. в c. Петрово 
Витебской области, белорус, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, сторож. На момент 
ареста проживал в c. Рамони Бе-
резовского района Воронежской 
области. Арестован 7 февраля 
1940 г. Осужден 10 июля 1940 г. 

постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к ссылке в Крас-
ноярский край сроком на 5 лет. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ФРИК Василий Гаврилович
Родился в 1897 г. в c. Орлово Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
мещан, член ВКП(б), образование низшее, смен-
ный мастер ОВРЗ. На момент ареста проживал в 
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г. Воронеже. Арестован 3 ноября 1936 г. Осужден 
11 сентября 1937 г. приговором линейного суда 
ЮВЖД по ст. 58-7, 58-11. Приговорен к 7 годам 
лишения свободы. Постановлением пленума Вер-
ховного суда СССР от 29 августа 1958 г. дело пре-
кращено на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

ФРОЛКИН Григорий Иванович
Родился в 1880 г. в c. Кантемировка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, стрелочник. На момент ареста 
проживал в c. Паршиновка Россошанского райо-
на Центрально-Черноземной области. Арестован 
28 января 1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 17 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ФРОЛОВ Андрей Григорьевич
Родился в 1916 г. в c. Семидесятном Хохольско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, красноармеец. 
Арестован 26 августа 1940 г. Осужден 27 сентя-
бря 1940 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР за нарушение воинской при-
сяги. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определением 
Военного трибунала Московского военного окру-
га от 3 февраля 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено.

ФРОЛОВ Герасим Андреевич
Родился 4 марта 1880 г. в c. Артюшкино Архан-
гельского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 4 августа 
1937 г. Осужден 11 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 ав-
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ФРОЛОВ (ФРИДМАН)  
Данил (Даниэль) Наумович (Нахимович)
Родился 23 декабря 1898 г. в c. Хобном Речицко-
го уезда Минской губернии, еврей, сын лесопро-
мышленника, член ВКП(б), образование высшее, 
бывший управляющий трестом «Воронежлес». 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 27 сентября 1937 г. Осужден 14 апреля 
1938 г. приговором выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. 14 апреля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 30 мая 1957 г. 
приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ФРОЛОВ Дмитрий Иванович
Родился в сентябре 1879 г. в c. Шестаково Лосев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, образование начальное, 
сдавал в аренду помещения. На момент ареста 
проживал в г. Боброве Центрально-Черноземной 
области. Арестован 20 июля 1930 г. Осужден 
21 октября 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ФРОЛОВ Митрофан Иванович
Родился в 1888 г. в c. Жилино Михайловского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 7 мая 1944 г. Осужден 
23 ноября 1944 г. приговором Военного трибу-
нала войск НКВД Воронежской области по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 13 ноября 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ФРОЛОВ Тимофей Васильевич
Родился в 1885 г. в c. Колено Е.-Коленовского 
района Борисоглебского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. 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 концлагеря. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ХАБАРОВ Алексей Иванович
Родился в 1874 г. в c. 1-я Старая Чигла Аннин-
ского района 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. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ (условно). Реабилитирован 
12 декабря 1988 г. Воронежским областным судом.

ХАБАРОВ Василий Алексеевич
Родился в 1899 г. в c. 1-я Старая Чигла Аннин-
ского района 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. Пригово-
рен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Се-
верный край. Реабилитирован 12 декабря 1988 г. 
Воронежским областным судом.

ХАБАРОВ Игнат Андреевич
Родился 15 декабря 1895 г. в c. Веретье Острого-
жского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 17 сентября 1937 г. Осуж-
ден 26 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбывал в 
Амурлаге НКВД. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ХАЙДУКОВ Александр Михайлович
Родился 22 июня 1884 г. в c. Ново-Спасовка Тер-
новского района, РСФСР, русский, из крестьян, 
образование начальное, член к-за «Колхозная 
правда». Арестован 3 августа 1937 г. Осужден 
9 сентября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХАЙЛЕНКО Федор Иванович
Родился в 1882 г. в c. Гончаровка Подгоренско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 

ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 24 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ХАЛАБУРДИНА Мария Даниловна
Родилась в 1923 г. в г. Калаче Воронежской обла-
сти, русская, из крестьян, рабочая в артели инва-
лидов по горшечному делу. Осуждена 20 октября 
1945 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР как член семьи изменника Родины. 
Приговорена к 5 годам выселения в Новосибир-
скую область с конфискацией имущества. Реа-
билитирована 22 сентября 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ХАЛАБУРДИНА Меланья Кузьминична 
Родилась в 1897 г. в г. Калаче Воронежской обла-
сти, русская, из крестьян, неграмотная, домохозяй-
ка. Осуждена 20 октября 1945 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР как член се-
мьи изменника Родины. Приговорена к 5 годам вы-
селения в Новосибирскую область с конфискацией 
имущества. Реабилитирована 22 сентября 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ХАЛАНСКИЙ Павел Степанович
Родился 12 февраля 1884 г. в c. Воронцовка Ворон-
цовского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, священник. На 
момент ареста проживал в c. Листопадовка По-
лянского района, РСФСР. Арестован 1 сентября 
1937 г. Осужден 22 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХАРАНЖУК Василий Митрофанович
Родился в 1899 г. в c. Курганово Шумяченского 
района Смоленской области, русский, из кре-
стьян, образование начальное, безработный. 
Арестован 17 сентября 1942 г. Осужден 12 ок-
тября 1942 г. приговором Военного трибунала 
60-й армии по ст. 58-1 п. «а». Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабили-
тирован 17 декабря 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХАРЕБИН Федот Иванович
Родился в 1896 г. на х. Вязовом Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал на х. Богоносов 
Россошанского района Центрально-Черноземной 
области. Арестован 16 октября 1930 г. Осужден 
11 февраля 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

Х
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ХАРИН Антон Владимирович
Родился в 1882 г. в c. Солонцы Бутурлиновского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 11 мая 1932 г. Осужден 10 июля 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 31 декабря 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХАРИН Данил Иванович
Родился в 1872 г. в c. Давыдовка Давыдовского 
уезда Острогожского округа Воронежской губер-
нии, русский, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, крестьянин-единоличник. Арестован 
11 декабря 1929 г. Осужден 26 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 марта 1993 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХАРИН Иван Алипатович
Родился в сентябре 1877 г. в c. Средний Икорец 
Лискинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, колхозник к-за им. Мичурина. Арестован 
27 сентября 1937 г. Осужден 28 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 8 октября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ХАРИТОНОВ Егор Абрамович
Родился в 1870 г. в c. Танцырей Песковско-
го района Борисоглебского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 31 мая 1930 г. 
Осужден 4 октября 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 17 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХАРИТОНОВ Иван Никитович
Родился 1 января 1890 г. в c. Филоново Бударин-
ского района Сталинградской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, заключенный ИТК. Арестован 11 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 18 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХАРИТОНОВА Мария Федоровна
Родилась в 1904 г. в c. Шестаково Лосевского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, колхозница. Осуждена 19 января 

1944 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР как член семьи изменника Родины. 
Приговорена к ссылке в Кустанайскую область 
сроком на 5 лет. Реабилитирована 30 апреля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ХАРЛАМОВ Андрей Павлович
Родился в 1873 г. в c. Пустынь Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 13 января 
1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХАРЛАМОВ Василий Семенович
Родился 4 августа 1876 г. в c. Верхний Карачан 
Верхнекарачанского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, служащий, пенсионер. На момент 
ареста проживал в c. Рождественском Борисо-
глебского района Воронежской области. Аресто-
ван 15 декабря 1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ХАРЧЕНКО Семен Дмитриевич
Родился в 1880 г. в c. Расковка Богучарского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 27 мая 
1930 г. Осужден 25 июля 1930 г. приговором вы-
ездной сессии Россошанского окружного суда по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 10 сентября 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХАРЧЕНКО Яков Федорович
Родился в 1918 г., украинец, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование незаконченное среднее, 
студент 4 курса Богучарского с/х 
техникума. На момент ареста 
проживал в г. Богучаре Воронеж-
ской области. Арестован 6 мая 
1937 г. Осужден 7 июля 1938 г. 

определением Специальной коллегии Верховно-
го суда РСФСР по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет.
Постановлением президиума Верховного суда 
РСФСР от 4 июня 1958 г. определение отменено 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ХАРЫБИНА Мария Евдокимовна
Родилась в 1909 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Воронежской области, русская, из 
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крестьян, член ВКП(б), образование низшее, ин-
структор райкома ВКП(б). Арестована 3 февраля 
1943 г. Осуждена 10 октября 1946 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-1 п. «а». Приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 3 года. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда СССР от 
18 октября 1958 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ХАРЬКОВ Павел Никитович
Родился 11 февраля 1899 г. в c. Покровско-При-
городном Тамбовского района Воронежской об-
ласти, русский, из рабочих, образование высшее, 
главный инженер Воронежского ОблЗУ. Аресто-
ван 14 июля 1937 г. Осужден 15 января 1938 г. 
приговором выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 15 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. 19 октября 
1957 г. определением Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ХАРЬКОВСКИЙ Евгений Иванович
Родился в 1912 г., украинец, из крестьян, обра-
зование низшее, безработный. На момент ареста 
проживал в c. Мухо-Удеревка Алексеевского рай-
она Воронежской области. Арестован 27 ноября 
1936 г. Осужден 15 октября 1937 г. приговором 
выездной сессии специальной Судебной колле-
гии Воронежского областного суда в г. Острого-
жске по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 27 февраля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ХАРЬКОВСКИЙ Иван Тихонович
Родился в 1893 г. в c. Калмыковка Меловского 
района Донецкой области, украинец, из крестьян, 
неграмотный, безработный. На момент ареста 
проживал в c. Мухо-Удеревка Алексеевского рай-
она Воронежской области. Арестован 27 ноября 
1936 г. Осужден 15 октября 1937 г. приговором 
выездной сессии специальной Судебной колле-
гии Воронежского областного суда в г. Острого-
жске по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 27 февраля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ХАРЬКОВСКИЙ Иосиф Антонович
Родился в 1890 г. в c. Новопсковском Новопсков-
ского района Донецкой области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. На момент ареста проживал в c. 
Ерышовка Лосевского района Воронежской обла-
сти. Арестован 28 ноября 1936 г. Осужден 29 мая 
1937 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ с поражением в избирательных 

правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 14 фев-
раля 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ХАСАНОВ Гулям 
Родился в 1915 г. в г. Андижане, УзССР, узбек, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
рядовой красноармеец. Арестован 24 февра-
ля 1943 г. Осужден 20 марта 1943 г. приговором 
Военного трибунала 55 армии по ст. 58-1 п. «б»,  
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 28 января 1991 г. Военным трибуналом Ле-
нинградского военного округа.

ХАТУНЦЕВ Андрей Васильевич
Родился в 1877 г. в c. Хреновские Выселки Панин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 25 марта 1930 г. Осужден 19 мая 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря (услов-
но). Реабилитирован 20 августа 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ХАТУНЦЕВ Иван Степанович
Родился 12 ноября 1872 г. в c. Верхняя Хава Верх-
нехавского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, безработный. Арестован 30 декабря 
1937 г. Осужден 9 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 25 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХАТУНЦЕВ Михаил Данилович
Родился в 1900 г. в c. Ново-Хреновские Высел-
ки Панинского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 26 января 1931 г. Осужден 19 февраля 
1931 г. постановлением тройкиПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирован 23 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ХАТУНЦЕВ Прохор Степанович
Родился в 1870 (1868) г. в c. Ново-Хреновские 
Выселки Панинского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, негра-
мотный, безработный. Арестован 25 марта 1930 г. 
Осужден 19 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам вы-
селения через ПП ОГПУ на Урал. Реабилитиро-
ван 20 августа 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 15 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 17 февраля 
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1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 23 мая 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ХАТЧЕНОК Данил Алексеевич
Родился в 1889 г. в г. Витуничи, русский, из кре-
стьян, образование низшее, сторож. Арестован 
23 октября 1937 г. Осужден 14 декабря 1937 г. 
приговором НКВД СССР и прокуратуры СССР 
по ст. 58-1, 58-4, 58-6. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 21 декабря 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Московского военного округа от 5 сентября 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ХАУСТОВ Александр Тимофеевич
Родился 5 октября 1897 г. в г. Новохоперске, 
РСФСР, русский, из рабочих, образование выс-
шее, начальник паровозной службы Управления 
ЮВЖД. На момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 22 мая 1937 г. Осужден 9 марта 
1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 
58-7. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Постановлением пленума Вер-
ховного суда СССР от 3 сентября 1939 г. приговор 
отменен и дело прекращено.

ХАУСТОВ Николай Иванович
Родился в 1896 г. в c. Бродовом Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование на-
чальное, священник. Арестован 31 марта 1930 г. 
Осужден 28 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря (условно). Реабилитирован 
30 марта 1993 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ХАУСТОВ Петр Яковлевич
Родился 22 марта 1892 г. в г. Павловске Павлов-
ского района Воронежской области, русский, из 
мещан, беспартийный, образование среднее, бух-
галтер павловского лесхоза. Арестован 3 февраля 
1930 г. Осужден 21 октября 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабили-
тирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ХАУСТОВ Прокофий Дементьевич
Родился в 1868 г. в c. Листопадовка Полянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, без 
определенных занятий. Арестован 29 сентября 
1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ХАУСТОВ Сергей Титович
Родился 25 сентября 1872 г. в c. Листопадовка По-
лянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 14 января 
1938 г. Осужден 28 января1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 25 ян-
варя 1958 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ХАХАНОВ Иван Артамонович
Родился в 1900 г. в c. Запрудском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
14 июля 1931 г. Осужден 28 сентября 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 8 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ХАЦЕВИЧ Владимир Петрович
Родился 25 марта 1884 г. в c. Дет-
ском Ленинградской области, 
русский, из военных, беспартий-
ный, образование высшее, препо-
даватель СХИ. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже, поселке 
СХИ. Арестован 4 декабря 1937 г. 
Осужден 14 января 1938 г. поста-

новлением комиссии НКВД СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 12 августа 1957 года постановление от-
менено и дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ХАЧАТРЯН Согомон Богданович  
(Аствацатурович)
Родился в 1891 г. в г. Константинополе, армянин, 
из семьи служащего, член ВКП(б), образование 
высшее, агроном в СХИ. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 9 июня 1937 г. 
Осужден 21 августа 1937 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст.  
58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ХАЧАТУРЯН Александр Николаевич
Родился в апреле 1881 г. в г. Тифлисе, армянин, 
из рабочих, беспартийный, образование высшее, 
артист Государственного театра музыкальной 
комедии. На момент ареста проживал в г. Бо-
рисоглебске Воронежской области. Арестован 
20 марта 1931 г. Постановлением органов ПП 
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ОГПУ по ЦЧО от 8 мая 1931 г. дело прекращено 
за недоказанностью обвинения, Хачатурян А.Н. 
из-под стражи освобожден. Реабилитирован 
25 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ХВОСТИКОВ Антон Васильевич
Родился в январе 1902 г. в сл. Калач Калачеев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 21 января 1931 г. Осужден 3 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 13 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХВОСТИКОВ Игнат Ипатьевич
Родился в 1877 г. в cл. Калач Воронежской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, безработный. На момент ареста 
проживал в c. Кр. Загорье Калачеевского райо-
на Воронежской области. Арестован 25 ноября 
1937 г. Осужден 15 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
21 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 17 марта 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области. 

ХВОСТИКОВ Матвей Алексеевич
Родился в 1870 г. в cл. Калач Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, безработный. На момент ареста 
проживал в c. Кр. Загорье Калачеевского райо-
на Воронежской области. Арестован 25 ноября 
1937 г. Осужден 15 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован 
17 марта 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ХВОСТИКОВ Михаил Игнатьевич
Родился 21 сентября 1901 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож сель-
по. Арестован 3 июля 1939 г. Осужден 11 авгу-
ста 1939 г. приговором Специальной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с по-
следующим поражением прав сроком на 3 года. 
Постановлением президиума Верховного суда 
РСФСР от 17 апреля 1991 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ХИЖНЯКОВ Николай Матвеевич
Родился в 1900 г. в c. Петровка 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, чернорабо-
чий в колхозе. Арестован 20 ян-
варя 1934 г. Осужден 13 марта 
1934 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к 1 году принудительных работ. Реабилити-
рован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ХИМАНЫЧ Андрей Михайлович
Родился в 1899 г. в c. Кантемировка Кантемиров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, счето-
вод геолого-разведывательной базы. Арестован 
21 января 1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХИМАНЫЧ Михаил Федорович
Родился 23 мая 1868 г. на х. Новопавловка Кан-
темировского района Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Похилово Кантемировского райо-
на, РСФСР. Арестован 21 июня 1929 г. Осужден 
10 ноября 1929 г. постановлением Особого со-
вещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 2 апреля 1990 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ХИНЕВИЧ Юлиан Павлович
Родился 29 августа 1878 г., рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, проводник 
ДПО Воронеж-1. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 5 марта 1938 г. Осужден 
5 октября 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской 

области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Постановлением УНКВД Воронеж-
ской области от 23 ноября 1939 г. постановле-
ние отменено, Хиневич Ю.П. из-под стражи  
освобожден.
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ХИОН Иван Мартынович
Родился 14 февраля 1871 г. в г. 
Фелине Лифляндской губернии, 
эстонец, из рабочих, беспартий-
ный, образование начальное, 
слесарь-каменщик мотороре-
монтного завода г. Острогожска. 
На момент ареста проживал в сл. 
Лушниковка Острогожского рай-

она Воронежской области. Арестован 18 июня 
1938 г. Осужден 11 октября 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу 
с конфискацией лично принадлежащего имуще-
ства. 20 октября 1938 г. приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован 23 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ХЛАМОВ Николай Семенович
Родился 6 октября 1880 г. в г. Борисоглебске, 
РСФСР, русский, из рабочих, образование на-
чальное, мастер Борисоглебского вагоноре-
монтного завода. Арестован 22 августа 1938 г. 
Осужден 16 января 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-8,  
58-11. Приговорен к 10 годам тюремного заклю-
чения с конфискацией имущества, с поражением 
в правах сроком на 5 лет. Наказание отбывал во 
владимирской тюрьме. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 24 октября 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ХЛЕБНИКОВ Козьма (Кузьма) Федорович
Родился в 1918 г. в ст. Колодезной Левороссошан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование незакон-
ченное среднее, оператор на ст. Отрожка ЮВЖД. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аре-
стован 11 декабря 1937 г. Осужден 28 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 15 мая 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ХЛЕБНИКОВ Николай Федорович
Родился в 1897 г. в c. Боево Левороссошанского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, безра-
ботный. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 24 декабря 1937 г. Осужден 28 декабря 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу с конфискацией денежных 
средств в размере 108 руб. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 15 мая 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

ХЛЕБНИКОВА Анна Федоровна
Родилась в 1906 г. в г. Воронеже, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, 
помощник зубного техника в ж/д поликлинике 
г. Воронежа. Арестована 12 декабря 1937 г. Осу-
ждена 28 декабря 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2, 58-11. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Повтор-
но арестована 15 июня 1949 г. Осуждена 10 сен-
тября 1949 г. Особым совещанием при МНГБ 
СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорена к ссылке в 
Кзыл-Ординскую область Казахской ССР. Тем же 
постановлением приговор изменен, Хлебникова 
А.Ф. приговорена к ссылке на поселение в Ново-
сибирскую область. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 15 мая 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. 

ХЛОПОТНИКОВ Егор Васильевич
Родился в 1903 г. в c. Умет Уметовского райо-
на Тамбовской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, механик 
МТС. На момент ареста проживал в c. Загребай-
ловка Богучарского района Воронежской обла-
сти. Арестован 18 апреля 1943 г. Осужден 9 авгу-
ста 1943 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-1 п. «а». 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет, с конфискацией имущества. 
Реабилитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ХЛУДНЕВ Михаил Иванович
Родился в 1907 г. в c. Костино-Отделец Тернов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, колхозник к-за «Про-
гресс». Арестован 2 декабря 1937 г. Осужден 
19 марта 1938 г. приговором Специальной колле-
гии Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 
1. Приговорен к 6 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Реабилитирован 10 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ХЛУСОВ Петр Петрович
Родился в 1899 г., русский, из служащих, беспар-
тийный, образование среднее, временно испол-
няющий обязанности начальника АХО УРКМ 
УНКВД Воронежской области, мл. лейтенант ми-
лиции. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 2 октября 1938 г. Обвинялся по ст.  
58-10 ч. 1. Постановлением Военной прокуратуры 
внутренних войск НКВД по Воронежской обла-
сти от 21 января 1939 г. дело прекращено, Хлусов 
П.П. из-под стражи освобожден. Реабилитирован 6 
июня 2003 г. Военной прокуратурой МВО.

ХЛЫСТОВ Дмитрий Николаевич
Родился в 1891 г. в c. 2-я Васильевка Верхнехав-
ского района Центрально-Черноземной области, 
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русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
13 февраля 1932 г. Осужден 4 июня 1932 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 27 августа 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ХЛЫСТОВ Иван Васильевич
Родился 19 августа 1892 г. в c. Н. Чигла Чиголь-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, те-
леграфист при Чигольском отделении связи. Аре-
стован 6 февраля 1938 г. Осужден 19 июня 1938 г. 
приговором Специальной коллегии Воронежско-
го областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
5 годам ИТЛ с поражением в избирательных пра-
вах сроком на 3 года. Определением Специаль-
ной коллегии Верховного суда РСФСР от 31 июля 
1938 г. приговор отменен и дело прекращено, 
Хлыстов И.В. из-под стражи освобожден.

ХМЫРОВ Александр Михайлович
Родился в марте 1905 г. в c. Третьяки Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 ноября 
1932 г. Осужден 20 января 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ХМЫРОВ Михаил Никитович
Родился 10 октября 1876 г. в c. Третьяки Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
заключенный. Арестован 24 сентября 1937 г. 
Осужден 7 октября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст.  
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 2 ноября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 23 января 1938 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 9 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ХМЫРОВ Павел Степанович
Родился в июле 1903 г. в c. Третьяки Песков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 ноября 
1932 г. Осужден 20 января 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1983 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ХМЫРОВ Степан Николаевич
Родился в 1893 г. в c. Третьяки Песковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, колхоз-
ник. Арестован 8 сентября 1942 г. Осужден 27 ок-
тября 1942 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в изби-
рательных правах сроком на 3 года. Реабилитиро-
ван 22 августа 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ХНЫКИН Алексей Максимович
Родился 17 марта 1888 г. в c. Козловка Тернов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. На момент ареста проживал в c. 
Вознесенском Терновского района Воронежской 
области. Арестован 11 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 7 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХОЖЕВСКИЙ Михаил Иванович
Родился в 1902 г. в c. Петропавловка Пепенской 
волости Бессарабовской губернии, поляк, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 18 октября 1930 г. Осужден 30 мая 1931 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 3 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХОЗОВ Петр Иванович
Родился в 1893 г. в c. Б. Грибановка Грибанов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, сезонный рабочий 
Грибановского райсовета. Арестован 10 октября 
1941 г. Осужден 2 декабря 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 3 года и конфискацией лично принадле-
жащего имущества. Реабилитирован 6 мая 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ХОЛИН Георгий Федорович
Родился в 1889 г. в c. Покровка Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, бух-
галтер артели «Соцсоревнование» по производ-
ству кирпича. На момент ареста проживал в c. 
2-я Усмань Новоусманского района Воронежской 
области. Арестован 3 декабря 1937 г. Осужден 
22 февраля 1938 г. приговором Специальной кол-
легии Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
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избирательных правах сроком на 5 лет. Реабили-
тирован 14 февраля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХОЛКОВСКИЙ Сергей Иванович
Родился в 1882 г. в c. Шапошниково Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, хлебопашец. Арестован 18 октября 
1931 г. Осужден 18 ноября 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабили-
тирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ХОЛОДКОВ Иван Петрович
Родился в 1877 г. в c. Кривоборье Березовско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, хле-
бопашец. Арестован 27 января 1938 г. Осуж-
ден 2 февраля 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 23 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХОЛОДОВ Трофим Яковлевич
Родился в 1899 г. в c. Новая Криуша Калачеев-
ского уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, хлебопашец. Аресто-
ван 5 апреля 1920 г. Осужден 2 сентября 1920 г. 
постановлением Воронежской губернской ЧК за 
дезертирство. Приговорен к 6 месяцам штрафной 
роты. Реабилитирован 2 апреля 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХОЛОСТЫХ Антон Тихонович
Родился в 1900 г. на х. Добротном Нижнедевиц-
кого района Воронежской области, русский, из 
крестьян, неграмотный, колхозник к-за им. Бу-
денного. Арестован 14 февраля 1943 г. Осужден 
19 марта 1945 г. приговором Военного трибуна-
ла войск НКВД Мордовской АССР по ст. 58-1  
п. «а». Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 3 года и конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реабилитирован 
28 декабря 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ХОЛЯПИН (ХАЛЯПИН) Михаил Конаевич
Родился в 1872 г. в c. 1-е Никольское Воробьевско-
го района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 24 января 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Се-
верный край. Реабилитирован 21 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ХОМЕНКО Петр Леонтьевич
Родился в 1887 г. в c. Косичи Клинцовского райо-
на Орловской области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, заключенный борисоглебской 
тюрьмы. Арестован 17 сентября 1942 г. Осужден 
4 ноября 1942 г. приговором Военного трибунала 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 8 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ХОМЛОВ Андрей Петрович
Родился в 1894 г. в c. Новая Криуша Калачеев-
ского уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. Арестован 5 апреля 1920 г. Осуж-
ден 2 сентября 1920 г. постановлением Воронеж-
ской губернской ЧК за дезертирство. Приговорен 
к 6 месяцам штрафной роты. Реабилитирован 
2 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ХОМЛОВ Стефан Антонович
Родился в 1894 г. в c. Новая Криуша Калачеев-
ского уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. Арестован 5 апреля 1920 г. Осуж-
ден 2 сентября 1920 г. постановлением Воронеж-
ской губернской ЧК за дезертирство. Приговорен 
к 6 месяцам штрафной роты. Реабилитирован 
2 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ХОМЛОВ Стефан Петрович
Родился в 1887 г. в c. Новая Криуша Калачеев-
ского уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопащец. Арестован 5 апреля 1920 г. Осуж-
ден 2 сентября 1920 г. постановлением Воронеж-
ской губернской ЧК за дезертирство. Приговорен 
к 6 месяцам штрафной роты. Реабилитирован 
2 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ХОМЯКОВ Василий Иванович
Родился в 1902 г. в c. Козьмо-Демьяновка Ле-
вороссошанского района Усманского округа 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 18 января 1930 г. Осуж-
ден 24 февраля 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХОМЯКОВ Петр Васильевич
Родился в 1887 г. в c. Малая Приваловка Верхне-
хавского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование среднее, 
счетовод вагоноремонтного пункта ст. Графская. 
На момент ареста проживал на ст. Графская Во-
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ронежской области.Арестован 4 января 1942 г. 
Осужден 20 января 1942 г. приговором Военно-
го трибунала ЮВЖД по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в избирательных 
правах сроком на 5 лет. Постановлением прези-
диума Липецкого областного суда от 26 октября 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ХОРОЛЬСКАЯ Улита Петровна
Родилась в 1900 г. в г. Бутурли-
новке Центрально-Черноземной 
области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование на-
чальное, домохозяйка. Аресто-
вана 23 марта 1932 г. Осуждена 
10 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 

58-10. Приговорена к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирована 31 декабря 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ХОРОЛЬСКИЙ Владимир Федорович
Родился в 1901 г. в c. Криничном Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 2 февраля 
1930 г. Осужден 5 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ХОРОЛЬСКИЙ Тимофей Тимофеевич
Родился в 1890 г. в c. Григорьевка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 23 апреля 1933 г. Осуж-
ден 10 июля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
5 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХОРОШЕВ Михаил Степанович
Родился в 1877 г. в c. Сабуровка Аннинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, подваль-
ный на Воронежском спирто-водочном заводе. 
Арестован 9 января 1938 г. Осужден 28 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 26 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 8 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХОРОШЕВСКИЙ Даниил Корнеевич
Родился в 1884 г. в Донецкой области (Украина), 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, псаломщик. На момент ареста 

проживал в c. Данково Левороссошанского рай-
она Воронежской области. Арестован 7 марта 
1937 г. Осужден17 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
26 сентября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 1 апреля 1991 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХОРЬЯКОВ Степан Антонович
Родился в 1893 г. в c. Каменка Воронцовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, рабо-
чий совхоза «Правда». Арестован 9 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 февра-
ля1938 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХОТУНЦЕВ (ХАТУНЦЕВ)  
Александр Моисеевич
Родился 20 сентября 1888 г. в c. Н. Байгора 
Верхнехавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 3 апреля 1933 г. Осужден 27 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (условно), из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 17 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти.

ХОХЛОВ Николай Васильевич
Родился в 1898 г. в c. Верхний Мамон Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебопашец. Арестован 
13 ноября 1929 г. Осужден 25 декабря 1929 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 59-3. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 19 февраля 1990 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ХОХЛОВ Пармен (Парамон) Васильевич
Родился в 1890 г. в c. Верхний Мамон Верхнема-
монского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, хлебопашец. Арестован 18 ноября 
1929 г. Осужден 25 декабря 1929 г. постановле-
нием заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 19 февраля 1990 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.



383

ХРЕНКОВ Леонид Васильевич
Родился 5 июня 1910 г. в c. Большая Глушица, 
РСФСР, русский, из служащих, художник-декора-
тор Борисоглебского театра им. Чернышевского. 
На момент ареста проживал в г. Борисоглебске. 
Арестован 14 мая 1935 г. Обвинялся по ст. 58-10. 
Постановлением УНКВД по Воронежской обла-
сти от 21 июня 1935 г. дело прекращено. Реаби-
литирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХРЕНКОВ Михаил Никифорович
Родился в 1901 г. в с. Киляевском Луховицкого 
района Московской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
уполномоченный по вербовке рабсилы. На мо-
мент ареста проживал в c. Давыдовка Воронеж-
ской области. Арестован 29 марта 1938 г. Осуж-
ден 27 октября 1938 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 28 мая 2003 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХРЕННИКОВА Варвара Ивановна
Родилась 4 декабря 1893 г. в г. Уральске Восточ-
но-Казахстанской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, домохо-
зяйка. Арестована 29 октября 1929 г. Осуждена 
21 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 10 го-
дам концлагеря с конфискацией имущества. Ре-
абилитирована 24 апреля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ХРИПУШИН Григорий Кузьмич
Родился 15 сентября 1890 г. в c. Гремячье Гремя-
ченского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 30 января 
1937 г. Осужден 28 апреля 1937 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 3 года. Реабили-
тирован 20 февраля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХРИСТЕНКО Иван Егорович
Родился в 1888 г. в Ольховатском районе Воронеж-
ской области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, колхозник. Арестован 
28 апреля 1941 г. Осужден 30 июня 1941 г. приго-
вором Судебной коллегии по уголовным делам Во-
ронежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 3 года. Постановлением президиума Верховно-
го суда РСФСР от 14 мая 1958 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ХРОМЫХ Павел Иванович
Родился в 1907 г. в c. Александровском Талов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 28 декабря 1930 г. Осужден 5 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ХРОМЫХ (ХРАМЫХ) Сергей Семенович
Родился в 1884 г. в c. Оськино Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 10 марта 1933 г. Осужден 
19 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к лише-
нию права проживания в 12 пп. ЦЧО и Уральской 
области сроком на 3 года, из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХРУНИН Георгий Тимофеевич
Родился в 1890 г. в Салтыковской 
волости Спасского уезда Тамбов-
ской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
незаконченное высшее, экономист 
«Союзрыбы» ЦЧО. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 21 февраля 1931 г. 

Осужден 25 апреля 1931 г. постановлением кол-
легии ОГПУ по ст. 58-8, 58-10, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу с заменой наказания на 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 28 июня 1990 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХРУПИН Федор Афанасьевич
Родился 8 февраля 1899 г. в c. Гончаровка Подго-
ренского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
рабочий совхоза «Пробуждение». Арестован 
11 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Наказание отбывал в Севураллаге НКВД. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ХРЮКИН Петр Егорович
Родился в 1877 г. в c. Семидесятном Хохольского 
района Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, председатель церков-
ного совета. Арестован 11 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ХРЯЧКОВ Иван Алексеевич
Родился в 1908 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 24 февраля 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХРЯЧКОВ Константин Егорович
Родился в 1886 г. в c. Платава Репьевского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, член 
ВКП(б), образование низшее, бригадир колхоза 
им. Калинина. Арестован 26 января 1938 г. Осуж-
ден 14 февраля 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 4 июня 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ХРЯЧКОВ Михаил Матвеевич
Родился в 1887 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 
24 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХРЯЧКОВ Петр Егорович
Родился в 1881 г. в c. Платава Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 
24 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХРЯЧКОВ Степан Петрович
Родился в 1911 (1909) г. в c. Платава Репьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 
24 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 6 ноября 1937 г. Осужден 3 де-
кабря 1937 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 3 декабря 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован 
18 апреля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. 

ХУДЕНКО Иосиф Федорович
Родился в апреле 1875 г. в c. Маньково Киевской 
области, украинец, беспартийный, образование 
начальное, музыкант-скрипач, преподаватель 
муз. школы г. Борисоглебска. На момент ареста 
проживал в г. Борисоглебске. Арестован 20 марта 
1931 г. Постановлений о прекращении, приоста-
новлении или ином решении о рассмотрении дела 
по существу судебными, несудебными органами 
не имеется. 14 марта 1931 г. мера пресечения из-
менена на подписку о невыезде. Реабилитирован 
25 августа 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ХУДОБИН Павел Филатович
Родился в 1882 г. в c. Ст. Меловат-
ка Нижнедевицкого района Цен-
трально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста про-
живал в c. Россошь Репьевского 
района Центрально-Черноземной 

области. Арестован 20 февраля 1933 г. Осужден 
23 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ХУДОЯРОВ Иван Яковлевич
Родился в 1888 г. в c. Верхние Марки Каменского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб. Арестован 15 ноября 1937 г. 
Осужден 20 ноября 1937 г. тройкой УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 4 марта 2003 г. 
Воронежским областным судом.

ХУДЯКОВ Василий Сергеевич
Родился в 1876 г. в c. Новая Усмань Новоусман-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
сторож на чемоданной мастерской. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 6 ав-
густа 1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
31 августа 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 12 февраля 1958 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено.

ХУТОРНОЙ Давид (Давыд) Иванович
Родился в 1873 г. в c. Осадчем Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
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сторож в колхозе. Арестован 16 февраля 1933 г. 
Осужден 11 апреля 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 162 п. «д». Пригово-
рен к лишению права проживания в 12 пп. ЦЧО 
и Уральской области сроком на 3 года, из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 3 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ХУТОРНОЙ Савелий Иванович
Родился в 1875 г. в c. Осадчем Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 19 февраля 1933 г. Осуж-
ден 11 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 162 п. «д». Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ЦАПУСОВ Федор Григорьевич
Родился в 1871 г. в cл. Калач Калачеевского района 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, хлебороб. Арестован 1 февраля 
1930 г. Осужден 4 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10, 58-11.  
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. Повторно арестован 10 января 1938 г. 
Осужден 28 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 12 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитирован 
23 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЦАРЕВ Владимир Яковлевич
Родился в 1917 г. в г. Харбине, Северная Маньчжу-
рия, русский, из рабочих, образование незакон-
ченное среднее, счетовод Управления ЮВЖД. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
9 ноября 1937 г. Осужден 16 декабря 1937 г. поста-
новлением Особого совещания при народном ко-
миссаре внутренних дел СССР по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЦАРЕВ Григорий Яковлевич
Родился в 1898 г. в c. Суховка Смоленской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, чертежник. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 11 января 
1938 г. Осужден 21 февраля 1938 г. постановле-
нием НКВД СССР и прокурора СССР по ст. 58-6. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 марта 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 20 августа 1957 г. постановление отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЦАРЕВ Степан Михайлович
Родился 26 июля 1900 г. в c. Начиналы Рузаев-
ского района Мордовской АССР, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднеспеци-
альное, машинист депо ст. Новохоперск ЮВЖД. 
На момент ареста проживал в c. Новохоперске 
Воронежской области. Арестован 2 октября 
1937 г. Осужден 22 ноября 1937 г. постановле-

нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-9, 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 21 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЦЕЛЬМЕР Бронислав Янович
Родился 9 октября 1889 г. в г. Кутно Варшавской 
губернии, поляк, из рабочих, беспартийный, об-
разование среднее, бухгалтер Коротоякского мас-
лозавода. На момент ареста проживал в г. Корото-
яке Воронежской области. Арестован 26 февраля 
1920 г. Обвинялся в службе у белых. Приговором 
Воронежского губЧК от 8 июля 1920 г. оправдан. 
Повторно арестован 4 октября 1937 г. Осужден 
14 ноября 1937 г. постановлением НКВД СССР 
по ст. 58-8, 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
14 ноября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Определением Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного суда РСФСР от 4 октября 
1957 г. постановление отменено за отсутствием 
состава преступления.

ЦЕМИНА Александра Федоровна
Родилась в 1881 г. в г. Бутурли-
новке Центрально-Черноземной 
области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование на-
чальное, домохозяйка. Аресто-
вана 23 марта 1932 г. Осуждена 
10 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 

58-10. Приговорена к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирована 31 декабря 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЦЕПЛЯЕВ Михаил Иванович
Родился в 1883 г. в c. Митрофановка Бобровского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебопашец. Арестован 9 апреля 1930 г. 
Осужден 28 апреля 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 20 марта 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ЦЕСЛИК Станислав Иванович
Родился 11 мая 1890 г. в c. Едльня Козеницкого 
уезда Радомской губернии, поляк, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий скла-
да топлива ст. Мичуринск ЮВЖД. На момент аре-
ста проживал в c. Никольском Мичуринского райо-
на Тамбовской области. Арестован 22 июля 1938 г. 
Осужден 5 октября 1938 г. постановлением Особой 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст.  
58-6, 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу с кон-
фискацией имущества. 10 октября 1938 г. приго-
вор приведен в исполнение. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от  
16 августа 1957 г. постановление отменено и дело 
прекращено за недоказанностью обвинения.

Ц
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ЦЕХЕЦКИЙ Станислав Рохович
Родился в 1888 г. в c. Лагевники Калишской гу-
бернии, поляк, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, руководитель духового 
оркестра семилукского рабочего клуба з-да Глав-
огнеупоры. На момент ареста проживал в c. Семи-
луки Воронежской области. Арестован 26 ноября 
1937 г. Осужден 29 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЦЗИ-ЯО-СЮАНЬ Яо Сюань
Дата и место рождения не извест-
ны, китаец, из крестьян, мастер-
ская по производству кожаных 
сумочек. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 
5 февраля 1938 г. Осужден 29 де-
кабря 1939 г. Особым совещани-
ем при НКВД СССР по ст. 58-6, 

58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 16 мая 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ЦИБУЛИН (ЦЕБУЛЯ) Арсентий Трофимович
Родился 27 октября 1888 г. в c. Куликовка Россо-
шанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, об-
разование 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 концлаге-
ря. Реабилитирован 14 сентября 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЦИБУЛИН (ЦЕБУЛИН) Павел Николаевич
Родился в декабре 1906 г. в c. Писаревка Кантеми-
ровского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
тракторист. Арестован 13 августа 1930 г. Осужден 
26 сентября 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЦИМБАЛИСТ Николай Платонович
Родился в 1879 г. в г. Новочеркас-
ске Ростовской области, русский 
(по другим данным − украинец), 
из рабочих, беспартийный, обра-
зование низшее, начальник мага-
зина ж/д частей при ст. Россошь. 
На момент ареста проживал на х. 
Есауловка Россошанского района 

Воронежской области. Арестован 22 мая 1938 г. 
Осужден 23 октября 1938 г. выездной сессией 

Военной коллегии Верховного суда СССР по ст. 
58-8, 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. В 
деле имеется заключение в отношении Цимбали-
ста Н.П., в котором указано, что он подпадает под 
действие ст. 1 Указа Президента СССР от 13 авгу-
ста 1990 г. «О восстановлении прав жертв поли-
тических репрессий 20-50-х годов».

ЦИРУЛЬНИКОВ Лазарь Ильич
Родился в 1899 г. в c. Корма Рогачевского уезда 
Могилевской губернии, еврей, из купечества, 
беспартийный, образование среднее, бухгалтер 
Горкомхоза. Арестован 12 января 1931 г. Осужден 
23 июля 1931 г. постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 20 марта 
1991 г. прокуратурой Воронежской области.

ЦИСС (ЦЫСС) Александр Григорьевич
Родился в 1901 г., украинец, из мещан, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, художник 
института культуры. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 28 апреля 1931 г. Осуж-
ден 23 августа 1931 г. постановлением Судебной 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам ссылки в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 5 
июля 1957 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Реабилитирован 31 июля 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЦИЦИЛИН Алексей Федорович
Родился в 1904 г. в сл. Придача Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ломо-
вой извозчик артели «Путь к социализму». Аре-
стован 18 апреля 1930 г. Осужден 28 мая 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 30 октября 1930 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЦУКАНОВ Алексей Иванович
Родился в 1872 г. в c. Мосальском Лево-Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
28 марта 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10. Поста-
новлением СПО ПП ОГПУ по ЦЧО от 21 июля 
1931 г. дело прекращено, Цуканов А.И. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 17 апреля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЦУРИКОВ Дмитрий Иванович
Родился в 1882 г. в c. Скорицком Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
На момент ареста проживал в c. Пекарь Талов-
ского района Воронежской области. Арестован 
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23 апреля 1938 г. Осужден 3 марта 1939 г. при-
говором Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах  сроком на 5 лет. Определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР от 26 августа 1958 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЦУРИКОВ Иван Павлович
Родился в сентябре 1883 г. в c. Красноженово 
Богучарского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 26 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЦУРИКОВ Михаил Федорович
Родился 10 мая 1918 г. в с. Фабрицком Репьевско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование среднее, курсант военно-мор-
ского училища им. Фрунзе. На момент ареста 
проживал в г. Ленинграде. Арестован 2 января 
1938 г. Обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. Постановле-
нием 107-й Военной прокуратуры от 17 июля 
1938 г. дело прекращено, Цуриков М.Ф. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 6 июня 
2003 г. Военной прокуратурой МВО.

ЦУЦКОВА Евдокия Петровна
Родилась в 1875 г. в c. Анновка Бобровского райо-
на Центрально-Черноземной области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, крестьян-
ка-единоличница. Арестована 9 апреля 1930 г. 
Осуждена 28 апреля 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирована 20 марта 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ЦЫГАНКОВ Федор Федорович
Родился в 1879 г. в c. Шестаково Лосевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
7 октября 1929 г. Осужден28 декабря 1929 г. по-
становлением заседания коллегии ОГПУ по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Поста-
новлением президиума Воронежского област-
ного суда от 28 мая 1990 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЦЫКАЛОВ Ефим Кириллович
Родился в 1868 г. в сл. Новобелой Михайлов-
ской волости Россошанского уезда Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-

личник. Арестован 8 июля 1930 г. Осужден 6 сен-
тября 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 59-2. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 22 февраля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ЦЫКАЛОВ Семен Васильевич
Родился 2 февраля 1903 г. в cл. Новобелой Михай-
ловского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, образование начальное, сапожник. 
Арестован 18 августа 1940 г. Осужден 15 октября 
1940 г. приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу 
с конфискацией лично принадлежащего имуще-
ства. Дата расстрела не указана. Реабилитирован 
20 марта 1992 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЦЫКИН (ЦИКИН) Василий Михайлович
Родился 8 июля 1860 г. в c. Чаянка Брасовского 
района Западной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 11 марта 1932 г. Об-
винялся по ст. 58-10. Постановлением ПП ОГПУ 
по ЦЧО от 14 апреля 1932 г. дело прекращено, 
Цыкин (Цикин) В.М. из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 25 апреля 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЦЫКОВ Захар Васильевич
Родился в 1868 г. в c. 1-я Усмань Новоусманского 
района Воронежской области, русский, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 8 ноября 1932 г. Осужден 1 февраля 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам выселе-
ния через ПП ОГПУ в Северный край. Реабили-
тирован 6 августа 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЦЫПКИН Марк Абрамович
Родился в феврале 1912 г. в г. 
Ельце Воронежской области, ев-
рей, из рабочих, беспартийный, 
образование незаконченное выс-
шее, студент педагогического ин-
ститута. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 
10 июля 1936 г. Осужден 11 сен-

тября 1936 г. приговором Специальной коллегии 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 3 годам тюремного заключения. Ре-
абилитирован 23 июня 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЦЫПЛАКОВ (ЦИПЛАКОВ)  
Дмитрий Иванович
Родился в 1895 г. в c. Борщевские Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
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русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
3 февраля 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЦЫРКУНОВ Парфирий (Порфирий) 
Семенович
Родился в марте 1889 г. в c. Твердохлебово Бо-
гучарского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, без определенных занятий. Арестован 
16 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЦЫРКУНОВ Степан Федорович
Родился в 1903 г. в c. Твердохлебово Богучарско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник к-за им. Сталина. Арестован 23 сентя-
бря 1937 г. Осужден 1 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 18 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЦЫЦУРА Михаил Иванович
Родился 8 октября 1890 г. в c. Вороньки Чернигов-
ской области (Украина), украинец, из крестьян, 
член ВКП(б), образование незаконченное сред-
нее, приемщик-сортировщик треста Цветметло-
ма. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 21 октября 1937 г. Осужден 14 ноября 
1937 г. постановлением НКВД СССР и проку-
ратуры СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 20 ноября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 8 октября 
1957 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЦЫЦЫЛИН (ЦИЦИЛИН) Илья Степанович
Родился в 1899 г. в c. Гнилуша Ведугского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 26 ноября 1937 г. 
Осужден 29 января 1938 г. приговором линейного 
суда ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. 
Реабилитирован 25 мая 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.
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ЧАБЫКИН Василий Захарович
Родился в 1870 г. в c. Троицком Новохоперско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, безра-
ботный. Арестован 16 декабря 1937 г. Осуж-
ден 28 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 9 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 3 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧАБЫКИН Илья Степанович
Родился в 1900 г. в c. Троицком Новохоперского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, образование начальное, кре-
стьянин-единоличник. На момент ареста прожи-
вал по месту рождения. Дата ареста не указана. 
Осужден 21 февраля 1934 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2,  
58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Балашовского областного суда 
от 29 января 1957 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЧАЙКИН Данил Фокич
Родился в 1898 г. в c. М. Зятица Мстиславского 
района, БССР, русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование среднеспециальное, кладовщик 
столовой. На момент ареста проживал в г. Бори-
соглебске Борисоглебского района Воронежской 
области. Арестован 24 июня 1941 г. Осужден 
17 сентября 1941 г. приговором Судебной колле-
гии по уголовным делам Воронежского областно-
го суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 6 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года. 
Реабилитирован 6 мая 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЧАН(ЛЯ) (У) Чин(Сю) (А) Фан(Чин) (Лей)
Родился в 1898 г., китаец, из рабочих, беспартий-
ный, образование начальное, разнорабочий. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 17 мая 1932 г. Осужден 8 октября 1932 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определени-

ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 28 декабря 1957 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЧАПЛИЕВ Матвей Степанович
Родился в 1877 г. в c. Морозовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
12 ноября 1932 г. Осужден 22 февраля 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 23 февраля 1990 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЧАПЛИЕВ Нил Матвеевич
Родился в 1914 г. в c. Морозовка Россошанско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
слесарь депо ст. Россошь. Арестован 25 декабря 
1946 г. Осужден 6 августа 1947 г. приговором 
Военного трибунала ЮВЖД по ст. 58-10. Приго-
ворен к 4 годам ИТЛ. Реабилитирован 5 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧАПЛИН Андрей Алексеевич
Родился в 1871 г. на х. Городище Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 6 апреля 
1931 г. Осужден 28 сентября 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧАПЛЫГИН Василий Иванович
Родился в 1885 г. в c. Верхняя Гнилуша Верхне-
мамонского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 6 ноября 1930 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЧАПЛЫНСКИХ Дмитрий Михайлович
Родился в 1918 г. в c. Гнилуша Щучинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, счетовод в колхозе «Пламя революции». Аре-
стован 20 ноября 1947 г. Осужден 8 марта 1948 г. 
приговором Военного трибунала Воронежского 
гарнизона по ст. 58-1 п. «б». Приговорен к 25 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. 
Реабилитирован 16 февраля 1993 г. Военной про-
куратурой Московского военного округа.

Ч
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ЧАСОВНИКОВ Макар Васильевич
Родился в 1899 г. в c. Терновом 
Острогожского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян-кулаков, 
беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 12 мая 1932 г. Осужден 
2 июля 1932 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 3 января 1938 г. Осужден 6 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 26 фев-
раля 1958 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ЧАСОВНИКОВ Матвей Васильевич
Родился в 1887 г. в c. Терновом Острогожского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
плотник в совхозе им. Лисицына. Арестован 
27 ноября 1937 г. Осужден 15 декабря 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЧАСОВНИКОВ Николай Николаевич
Родился в 1889 г. в c. Новая Чигла Чигольского рай-
она Воронежской области, русский, из духовен-
ства, беспартийный, образование среднее, священ-
нослужитель. Арестован 30 июля 1937 г. Осужден 
1 октября 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧАЩИНСКИЙ Николай Иванович
Родился 6 февраля 1914 г. в г. Борисоглебске Во-
ронежской губернии, русский, из мещан, образо-
вание низшее, кочегар вагоноремонтного завода. 
Арестован 3 ноября 1937 г. Осужден 5 февра-
ля 1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД в 
специальном составе по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 10 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧВИКАЛОВ Егор Матвеевич
Родился в 1918 г. в c. Мандровка Петропавлов-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
красноармеец 305 сп 44 сд. Арестован 19 августа 
1940 г. Осужден 18 сентября 1940 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР за 

сдачу в плен белофиннам без оказания сопротив-
ления. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Определением 
Военного трибунала Московского военного окру-
га от 7 марта 1958 г. дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ЧВИРОВ Яков Владимирович
Родился в 1871 г. в c. Можайском 
Левороссошанского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 апреля 
1931 г. Осужден 12 октября 1931 г. 
приговором коллегии ОГПУ по 

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам выселения 
через ПП ОГПУ в Казахстан. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти. Повторно арестован 2 декабря 1941 г. Осуж-
ден 26 марта 1942 г. приговором Военного три-
бунала Воронежской области по ст. 58-10, 58-13. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 28 июля 1992 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧЕБОТАРЕВ Максим Афанасьевич
Родился в 1892 г. в c. Истобном Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 27 мая 1930 г. Осуж-
ден 18 декабря 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 марта 1993 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧЕБОТАРЕВ Михаил Никандрович
Родился в 1900 г. в г. Тбилиси, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, учи-
тель. На момент ареста проживал в c. Старая Ти-
шанка Чигольского района Воронежской области. 
Арестован 3 июля 1941 г. Осужден 28 июля 1941 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. По-
становлением президиума Воронежского област-
ного суда от 12 ноября 1990 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЧЕБОТКОВ Николай Миронович
Родился в 1880 г. в c. Большие Алабухи Гриба-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, колхозник колхоза им. Кагановича. Аресто-
ван 15 сентября 1937 г. Осужден 20 ноября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.
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ЧЕВАРДИН Михаил Петрович
Родился в 1868 г. в c. Коршево Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, сторож 
в колхозе. Арестован 11 ноября 1932 г. Осужден 
10 января 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря (условно). Реабилитирован 17 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕКМАРЕВ Максим Родионович
Родился в 1894 г. в c. Михайловка Ольховатско-
го района Сталинградской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
дроворуб столовой борисоглебского Торга. На 
момент ареста проживал в г. Борисоглебске. 
Арестован 13 января 1938 г. Осужден 28 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 13 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕКМАРЕВА Мария Даниловна
Родилась в 1883 г. в c. Кондрашкино Леворос-
сошанского района Центрально-Черноземной 
области, русская, из крестьян, беспартийная, 
образование низшее, крестьянка-единоличница. 
Арестована 6 марта 1932 г. Осуждена 9 мая 1932 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорена к 3 годам выселения 
через ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
вана 3 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕКМЕЗОВ Митрофан Тимофеевич
Родился в 1896 г. в c. Ковалево Лискинского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 апреля 
1933 г. Осужден 23 июня 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО пост. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 января 
1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕКМЕЗОВ Михаил Павлович
Родился в июне 1901 г. в c. Лыково Россошан-
ского уезда Воронежской губернии, украинец, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 30 января 1930 г. Осуж-
ден 17 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 20 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧЕКМЕЗОВ Павел Лукьянович
Родился в 1872 г. в c. Лыково Россошанского уез-
да Воронежской губернии, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 31 января 1930 г. Осуж-

ден 17 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 20 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧЕКУНОВ Иван Данилович
Родился в 1892 г. в c. Отрожка Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
27 января 1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 27 ноября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧЕЛАХОВ Семен Христофорович
Родился 14 января 1878 г. в г. Ростове-на-Дону, 
армянин, из крестьян, беспартийный, образо-
вание среднеспециальное, работал в артели ин-
валидов. На момент ареста проживал в c. Новая 
Сотня Острогожского района Воронежской обла-
сти. Арестован 17 января 1938 г. Осужден 20 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕНОСОВ Петр Корнилович
Родился в 1883 г., русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, начальник ОТК ОВРЗ. 
На момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 3 сентября 1936 г. Осужден 11 сентября 1937 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-7,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Постановлением пленума Вер-
ховного суда СССР от 29 августа 1958 г. дело пре-
кращено на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР.

ЧЕПЕЛЕВ Николай Александрович
Родился в 1889 г. в c. Городище Шаталовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование начальное, заключенный 
тюрьмы г. Воронежа. Арестован 25 апреля 1946 г. 
Обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. Постановлением опе-
ративной части тюрьмы УМВД по Воронежской 
области от 29 июля 1946 г. дело прекращено, Че-
пелев Н.А. из-под стражи освобожден. Реабили-
тирован 25 июля 2003 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЧЕПЕНКОВ Николай Михайлович
Родился в 1914 г. в г. Старом Осколе Курской об-
ласти, русский, из служащих, беспартийный, 
образование среднее, студент 2-го курса Ленин-
градского индустриального института. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 24 июля 
1941 г. Обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. Постановле-
нием УНКВД по Воронежской области от 15 авгу-
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ста 1941 г. дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения, Чепенков Н.М. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 23 июня 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРВОТЕНКО Дмитрий Евдокимович
Родился в 1895 г. в c. Золотая Гора Саратовской 
области, украинец, из крестьян, член ВКП(б), 
образование низшее, бывший счетовод колхо-
за им. 17 партсъезда, заключенный. На момент 
ареста проживал в c. Бабка Павловского района 
Воронежской области. Арестован 27 июня 1941 г. 
Осужден 14 декабря 1941 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
15 января 1942 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 6 мая 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕРВЯКОВ Василий Мартынович
Родился в 1887 г. в c. Мужиново Клетнянского 
района Брянской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
техник-строитель. Арестован 15 июля 1938 г. 
Осужден 31 января 1939 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года. 
Реабилитирован 3 августа 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕРВЯКОВ Николай Васильевич
Родился в 1910 г. в c. Елань-Колено Елань-Коле-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 4 августа 1942 г. 
Осужден 23 сентября 1942 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет. Реабилитиро-
ван 2 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕРЕМИСИНОВ Иван Петрович
Родился в 1895 г. в c. Жерновец Советского 
района Курской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, бухгалтер 
Семилукского огнеупорного завода. На момент 
ареста проживал в c. Семилуки Воронежской 
области. Арестован 19 марта 1938 г. Осужден 
16 июня 1938 г. приговором Специальной колле-
гии Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 3 года. Реабилитирован 14 фев-
раля 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРЕМУХИН Василий Семенович
Родился в 1873 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-еди-

ноличник. Арестован 26 января 1931 г. Осуж-
ден 21 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
высылке в Северный край сроком на 3 года. Реа-
билитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧЕРЕМУХИН Иван Андреевич
Родился в 1902 г. в c. Александровка Хреновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, безработный. Аре-
стован 19 июня 1942 г. Осужден 27 января 1943 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда Татарской АССР по ст. 
58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 14 февраля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРЕМУХИН Леон Петрович
Родился в 1872 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 26 января 1931 г. 
Осужден 21 марта 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу и выселению семьи. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРЕПНИН Гаврил Григорьевич
Родился в 1880 г. в c. Ерышовка Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 марта 
1932 г. Осужден 7 августа 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-13. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 16 ноября 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕРЕПНИН Тимофей Григорьевич
Родился в 1900 г. в c. Ерышовка Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. На момент ареста проживал на х. Ши-
роком Воронцовского района Центрально-Черно-
земной области. Арестован 23 марта 1932 г. Осуж-
ден 7 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-13. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 16 ноября 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРЕПОВСКИЙ Григорий Иванович
Родился в 1884 г. в c. Елизаветовка Павловско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 8 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
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зана. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 26 апреля 1958 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЧЕРЕПУХИН Михаил Иванович
Родился 10 июня 1876 г. в c. Нижнее Турово Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
колхозник. Арестован 5 августа 1937 г. Осужден 
23 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 28 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРКАСОВ Григорий Федорович
Родился 25 сентября 1893 г. в c. Анновка Хренов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование высшее, директор Воро-
нежского инженерно-строительного института. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
16 июля 1937 г. Осужден 14 апреля 1938 г. поста-
новлением Военной коллегии  Верховного суда 
СССР по ст. 58-6, 58-8, 58-9, 58-11. Приговорен к 
ВМН – расстрелу с конфискацией лично принад-
лежащего имущества. 14 апреля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военной 
коллегии  Верховного суда СССР от 12 октября 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ЧЕРКАСОВ Михаил Козьмич
Родился в 1882 г. в c. Гремячье Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, разно-
рабочий. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 15 июня 1932 г. Обвинялся по ст. 
58-10. Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 7 ок-
тября 1932 г. дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения, Черкасов М.К. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 29 апреля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРКАСОВ Прокофий Федорович
Родился в 1911 г. в c. Бондарево Михайловского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Варваровка Подгоренского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
18 сентября 1930 г. Осужден 8 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЧЕРКАШЕВ Егор Терентьевич
Родился в 1873 г. в c. Коренщина Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 

колхозник к-за «Красный пахарь». Арестован 
29 декабря 1936 г. Осужден 11 мая 1937 г. при-
говором Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Реабилитирован 24 февраля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНЕЦОВ Семен Иванович
Родился в 1894 г. в г. Вильно, белорус, из рабочих, 
беспартийный, фотограф на «Промзаготутильэкс-
порт» г. Борисоглебска. На момент ареста про-
живал в г. Борисоглебске. 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. Наказание от-
бывал в Унжлаге НКВД. Постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР от 30 июня 1945 г. 
постановление тройки отменено, срок наказания 
снижен до фактически отбытого, Чернецов С.И. 
из-под стражи освобожден. Определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го суда СССР от 30 марта 1955 г. постановление 
отменено и дело прекращено за неустановлением 
самого события преступления.

ЧЕРНЕЦОВ Федор Михайлович
Родился в 1888 г. в c. Танцырей 
Песковского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, ра-
бочий Песковского лесхоза. Аре-
стован 6 сентября 1942 г. Осужден 
10 октября 1942 г. приговором Во-
енного трибунала Воронежской 

области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года. 
Реабилитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕРНИКИН Александр Николаевич
Родился 19 июня 1884 г. в г. Ельце Орловской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, образо-
вание высшее, зам. главного бухгалтера воронеж-
ской областной конторы «Заготзерно». На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 5 янва-
ря 1938 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 мар-
та 1938 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧЕРНИКОВ Андрей Егорович
Родился в 1891 г. в c. Рождественском Борисо-
глебского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, сторож. Арестован 2 марта 1942 г. 
Осужден 18 мая 1942 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
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ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 
22 августа 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕРНИКОВ Иван Михайлович
Родился в 1895 г. в c. Павловка Павловского района 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебопашец. Арестован 
30 января 1930 г. Осужден 23 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10, 58-13. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. Дата расстрела не указана. Реабилитирован 
16 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЧЕРНИКОВ Иван Никитович
Родился 3 января 1891 г. в c. Студеном Аннин-
ского района Усманского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 20 августа 1929 г. 
Осужден 3 ноября 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 1 году лишения свободы. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 28 апреля 1990 г. постановление отменено 
и дело прекращено.

ЧЕРНИКОВ Михаил Петрович
Родился 28 августа 1879 г. в c. Верхний Икорец 
Бобровского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 12 октября 1931 г. приговором 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Казах-
стан. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области. Повторно арестован 
19 сентября 1936 г. Осужден 1 декабря 1936 г. 
Специальной коллегией Воронежского област-
ного суда по ст. 58-10. Приговорен к 7 годам ли-
шения свободы с поражением в правах сроком на 
3 года. Реабилитирован 6 июля 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЧЕРНИКОВ Петр Михайлович
Родился в 1915 г. в г. Валуйки Воронежской об-
ласти, русский, из мещан, беспартийный, обра-
зование среднее, лаборант евдаковского пункта 
заготзерна. На момент ареста проживал в c. Ка-
менка Каменского района Воронежской области. 
Арестован 23 апреля 1935 г. Осужден 28 августа 
1935 г. приговором специальной Судебной кол-
легии Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 5 годам тюремного заключе-
ния. Реабилитирован 5 марта 1922 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЧЕРНИКОВ Федор Яковлевич
Родился в 1878 г. в c. Гороховка Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, хлебопашец. Арестован 13 февраля 
1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЧЕРНИКОВ Феодосий Иванович
Родился 15 августа 1897 г. в c. Ливенка Ники-
товского района, РСФСР, русский, из крестьян, 
образование низшее, секретарь Новохоперско-
го райкома ВКП(б). На момент ареста проживал 
в г. Новохоперске. Арестован 14 ноября 1937 г. 
Осужден 16 апреля 1938 г. приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР по ст. 58-7, 58-8, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с конфи-
скацией имущества. 22 апреля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 12 октября 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЧЕРНИХОВ Алексей Михайлович
Родился в 1888 г. в c. Красная Слобода Новохо-
перского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 26 октября 
1931 г. Осужден 30 ноября 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНИЦКИЙ Василий Тимофеевич
Родился 13 сентября 1892 г. в c. Черкасы Лосев-
ского района Воронежской области, русский, из 
духовенства, беспартийный, образование выс-
шее, адвокат при нарсуде. На момент ареста про-
живал в c. Воронцовка Воронцовского района Во-
ронежской области. Арестован 20 ноября 1941 г. 
Осужден 28 февраля 1942 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 5 лет и конфи-
скацией имущества. Наказание отбывал в ОИТК 
УМВД Свердловской области. 13 мая 1942 г. умер 
в заключении. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 25 июля 
1955 г. приговор отменен и дело прекращено.

ЧЕРНОВ Василий Иванович
Родился в 1874 г. в c. Русаново Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
заготовщик кожсырья Новохоперского райпо. 
Арестован 18 января 1931 г. Осужден 28 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
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ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 10 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧЕРНОВ Иван Владимирович
Родился в 1917 г. в c. Губари Байчуровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник 
к-за «Путь к социализму». На момент ареста про-
живал в c. Вихляевка Байчуровского района Воро-
нежской области. Арестован 22 сентября 1942 г. 
Осужден 10 ноября 1942 г. приговором Военного 
трибунала Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реабилитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕРНОВ Илья Георгиевич
Родился 20 июля 1897 г. в c. Некрылово Новохо-
перского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, член ВКП(б), образование низшее, 
участковый налоговый инспектор Новохопер-
ского Райфо. На момент ареста проживал в c. 
Еланском Новохоперского района Воронежской 
области. Арестован 30 июня 1938 г. Обвинял-
ся по ст. 58-10 ч. 1. Постановлением УНКВД по 
Воронежской области от 23 сентября 1939 г. дело 
прекращено за недостаточностью материалов для 
предания суду. Реабилитирован 9 сентября 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНОВ Максим Ефимович
Родился в 1895 г. в c. Воронцовка Воронцовского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, куз-
нец в колхозе им. Калинина. Арестован 13 октя-
бря 1936 г. Осужден 27 января 1937 г. приговором 
Воронежского областного суда в выездной сессии 
в г. Боброве по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
тюремного заключения. Реабилитирован 16 янва-
ря 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНОВА Елена Ефимовна
Родилась в мае 1875 г. в c. Борщево Щучинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, образование начальное, кре-
стьянка-единоличница. Арестована 18 февраля 
1933 г. Осуждена 28 марта 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2,  
58-11. Приговорена к 5 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирована 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНОГРУДОВА Акулина Лукьяновна
Родилась в 1880 г. в c. Чигорак Борисоглебского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, домохозяйка. Обвинялась 
как член семьи изменника Родины. Постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР от 

6 августа 1942 г. приговорена к ссылке в Куста-
найскую область Казахской ССР сроком на 5 лет. 
Реабилитирована 22 сентября 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЧЕРНОГРУДОВА Евдокия Константиновна
Родилась в 1911 г. в c. Богана Борисоглебско-
го района Воронежской области, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, крестьян-
ка-единоличница. Обвинялась как член семьи 
изменника Родины. Постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР от 6 августа 1942 г. 
приговорена к ссылке в Кустанайскую область 
Казахской ССР сроком на 5 лет. Реабилитирована 
22 сентября 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕРНОГУЗОВ Игнат Кузьмич
Родился 28 мая 1873 г. в c. Куликовка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 17 июня 1930 г. Осужден 11 сентября 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 14 сентября 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЧЕРНОИВАНОВ Ефим Степанович
Родился в 1877 г. в c. Бугаевка Кантемировского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
4 июля 1929 г. Осужден 4 ноября 1929 г. поста-
новлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 2 апреля 1990 г. постановле-
ние отменено и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЧЕРНОИВАНОВ Яков Никитович
Родился в октябре 1904 г. в c. Кантемировка 
Кантемировского района Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, крестьянин- 
единоличник. Арестован 20 ноября 1929 г. Осуж-
ден 28 декабря 1929 г. постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
22 января 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ЧЕРНОКАЛОВ Василий Митрофанович
Родился в 1908 г. в c. Бугаевка Писаревского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, безработ-
ный. Арестован 10 августа 1944 г. Осужден 31 ок-
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тября 1944 г. приговором Военного трибунала  
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 5 лет и конфискацией имуще-
ства. Реабилитирован 13 апреля 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ Тихон Яковлевич
Родился в 1887 г. в c. 1-е Садовое Садовского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, сторож к-за 
им. Куйбышева. Арестован 4 декабря 1944 г. 
Осужден 5 февраля 1945 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Опре-
делением Военного трибунала Воронежского 
военного округа от 16 февраля 1955 г. приговор 
отменен. Черномашенцев Т.Я. признан не име-
ющим судимости и из-под стражи освобожден 
25 августа 1955 г. Реабилитирован 28 июля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНОМЫРДИН Василий Лаврентьевич
Родился в 1907 г. в c. Долгом Березовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 25 ноября 1930 г. 
Осужден 1 февраля 1931 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНЫЙ Владимир Васильевич
Родился в 1893 г. в г. Бердичеве Винницкой об-
ласти (Украина), украинец, сын кустаря, образо-
вание низшее, дежурный по ст. Кардаил ЮВЖД. 
Арестован 29 августа 1937 г. Осужден 29 октября 
1937 г. постановлением НКВД и прокурора СССР 
по ст. 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу. 5 но-
ября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 16 октября 1957 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ЧЕРНЫЙ Петр Николаевич
Родился 15 июня 1876 г. в c. Ширяево Калачеев-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 1 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 18 ок-
тября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕРНЫХ Александр Михайлович
Родился в 1914 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 

крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник. Арестован 8 марта 1937 г. Осуж-
ден 17 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЧЕРНЫХ Андрей Кондратьевич
Родился в 1905 г. в c. Русская Журавка Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, рабочий совхо-
за. Арестован 16 декабря 1941 г. Осужден 23 дека-
бря 1941 г. приговором выездной сессии Военного 
трибунала войск НКВД и охраны тыла ЮЗФ по ст. 
58-14. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 5 лет. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 11 февраля 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЧЕРНЫХ Иван Федорович
Родился в 1887 г. в c. Верхняя Луговатка Верхне-
хавского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, безработный. Арестован 12 января 1938 г. 
Осужден 20 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 февра-
ля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧЕРНЫХ Илья Сидорович
Родился в 1892 г. в c. Нижний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
приемщик утильсырья. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 22 сентября 1937 г. 
Осужден 28 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЧЕРНЫХ Марфа Григорьевна
Родилась в 1910 г. в c. Шестаково Лосевского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее. Обвинялась 
как член семьи изменника Родины. Постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР от 
28 февраля 1945 г. приговорена к ссылке в Ново-
сибирскую область сроком на 5 лет. Реабилитиро-
вана 16 июня 1993 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕРНЫХ Михаил Тимофеевич
Родился 8 ноября 1899 г. в c. Н. Ведуга Ведуг-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование начальное, безработный. 
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Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 9 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНЫХ Никифор Федорович
Родился 10 февраля 1885 г. в c. Верхняя Луговат-
ка Верхнехавского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, безработный. Арестован 12 января 
1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 10 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 25 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЧЕРНЫШЕВ Михаил Абрамович
Родился 8 ноября 1893 г. в c. За-
речном Бутурлиновского района 
Центрально-Черноземной обла-
сти, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, 
помощник механика Бочаровского 
лесозавода. Арестован 18 февраля 
1933 г. Осужден 16 марта 1933 г. 

постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-7, 58-14. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЧЕРНЫШЕВ Тихон Иванович
Родился 14 июня 1914 г. в c. 1-е Малые Алабухи 
Большегрибановского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование начальное, 
красноармеец 307 стр. дивизии 3-го истребитель-
ного отряда РККА. Арестован 15 октября 1942 г. 
Осужден 25 октября 1942 г. приговором Военного 
трибунала 307 стр. дивизии ОТ по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 19 октя-
бря 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕРНЫШЕВА Вера Михайловна
Родилась в 1909 г. в c. Первая Ивановка Панин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, мо-
нахиня. Арестована 24 августа 1935 г. Обвинялась 
по ст. 58-10 ч. 2. 27 августа 1935 г. освобождена 
под подписку о невыезде. Постановлением РО 
НКВД от 26 февраля 1936 г. дело прекращено. Ре-
абилитирована 21 мая 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧЕРНЫШЕВА Марина Алексеевна
Родилась в 1900 г. в c. Танцырей Песковского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование начальное, колхозни-
ца к-за им. Сталина. Обвинялась как член семьи 

изменника Родины. Постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР от 29 августа 1942 г. 
приговорена к ссылке в один из отдаленных рай-
онов Красноярского края сроком на 5 лет. Реаби-
литирована 22 сентября 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЧЕРНЫШОВ Андрей Петрович
Родился в 1903 г. на х. Забур-
дяевском Урюпинского района, 
РСФСР, русский, из мещан, обра-
зование начальное, рабочий при 
совхозе «Большевик». На момент 
ареста проживал в совхозе «Боль-
шевик» Новохоперского района, 
РСФСР. Арестован 7 мая 1932 г. 

Осужден 27 августа 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 18 октября 1958 г. постановление отменено и 
дело прекращено.

ЧЕРНЫШОВ Илья Павлович
Родился в 1891 г. в c. Андреевка Подгоренского 
района Россошанского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, крестьянин-единолич-
ник. На момент ареста проживал в г. Россоши 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
13 июля 1930 г. Осужден 18 декабря 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 84. Приговорен к 3 годам выселения че-
рез ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитиро-
ван 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕРНЫШОВ Илья Петрович
Родился в 1895 г. в c. Малая Грибановка Гриба-
новского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, чер-
норабочий в колхозе «Красный Яр». Арестован 
27 июля 1942 г. Осужден 25 августа 1942 г. при-
говором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. 
Реабилитирован 22 августа 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕРНЫШОВ Казьма (Кузьма) Андреевич
Родился в 1867 г. в c. Третьяки Новохоперского 
уезда Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, зани-
мался торговлей. Арестован 13 мая 1920 г. Осуж-
ден 22 июля 1920 г. постановлением Воронежской 
губЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляци-
ей и преступлениями по должности за участие в 
организации зеленой армии. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. Реабилитирован 23 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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ЧЕРНЫШОВ Михаил Герасимович
Родился в 1903 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, воз-
чик. Арестован 17 октября 1941 г. Обвинялся по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговором Военного трибунала 
108 ОТД 20 октября 1941 г. оправдан. Повторно 
арестован 7 июля 1942 г. Осужден 29 сентября 
1942 г. приговором Военного трибунала 9 ЗСБ по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 
25 августа 2000 г. военной прокуратурой МВО.

ЧЕРНЯВСКАЯ Евдокия Гавриловна
Родилась в 1914 г., украинка, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, без определенных занятий. 
Арестована 31 октября 1941 г. Осуждена 13 де-
кабря 1941 г. приговором Военного трибунала 
ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. Реа-
билитирована 12 мая 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧЕРНЯВСКИЙ Василий Митрофанович
Родился в 1902 г. в c. Артюшкино Архангельско-
го района Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. Арестован 4 июня 1932 г. Осужден 
10 мая 1933 г. приговором областного суда ЦЧО 
по ст. 58-7. Приговорен к 10 годам лишения сво-
боды. Реабилитирован 2 декабря 1994 г. Воронеж-
ским областным судом.

ЧЕРНЯВСКИЙ Василий Сергеевич
Родился в 1889 г. в c. Чернянка Тамбовского рай-
она Воронежской области, русский, из мещан, об-
разование высшее, зав. областным финансовым 
отделом Воронежской области. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 8 сентября 
1937 г. Осужден 10 января 1938 г. приговором вы-
ездной сессии Военной коллегии  Верховного суда 
СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу с конфискацией имущества. 10 января 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Опреде-
лением Военной коллегии  Верховного суда СССР 
от 5 июля 1957 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЧЕРНЯВСКИЙ Дмитрий Митрофанович
Родился в 1915 г. в c. Николаевка Архангельско-
го района Центрально-Черноземной области, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебопашец. Арестован 4 июня 1932 г. Осуж-
ден 10 мая 1933 г. областным судом ЦЧО по ст. 
58-7. Приговорен к 1,5 годам лишения свободы. 
Определением коллегии Верховного суда РСФСР 
от 28 июня 1933 г. действия обвиняемого пе-
реквалифицированы со ст. 58-7 УК РСФСР на ст.  
58-14 УК РСФСР, в остальном приговор оставлен 
в силе. Постановлением президиума Верховного 

суда РСФСР от 7 марта 1990 г. приговор отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ЧЕРНЯКОВ Савелий Михайлович
Родился в 1907 г. в c. Красногоровка Богучар-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Ладомировка Ольховатско-
го района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 26 января 1931 г. Осужден 25 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕРПАК Михаил Антонович
Родился в 1872 г. в c. Дмитровка Константино-
градского уезда Полтавской губернии, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Чернышевка Россошанского райо-
на Центрально-Черноземной области. Арестован 
28 сентября 1929 г. Осужден 28 декабря 1929 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 28 апре-
ля 1990 г. дело прекращено за отсутствием соста-
ва преступления.

ЧЕРТОЛЯС Егор Тихонович
Родился в 1881 г. в c. Шрамовка Россошанского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 20 ноября 
1929 г. Осужден 25 декабря 1929 г. постановле-
нием заседания коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 10 годам концлагеря. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
28 мая 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЧЕРТОЛЯС Тарас Тихонович
Родился 13 марта 1898 г. в c. Шрамовка Михай-
ловского района Центрально-Черноземной об-
ласти, украинец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 4 апреля 1929 г. Осужден 26 июля 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 апреля 1990 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЧЕРТОРОГОВ Илларион Демидович
Родился в 1881 г. в г. Уральске Восточно-Казах-
станской области, русский, из мещан, беспартий-
ный, образование начальное, безработный. На 
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момент ареста проживал в г. Борисоглебске. Аре-
стован 13 мая 1947 г. Осужден 6 августа 1947 г. 
приговором Воронежского областного суда по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 6 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 3 года. Постановлением 
президиума Верховного суда РСФСР от 2 февра-
ля 1966 г. приговор отменен и дело прекращено.

ЧЕСНОКОВ Алексей Андреевич
Родился в 1881 г. в c. Болдыревка Коротоякского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
12 октября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением заседания коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 28 сентября 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕТВЕРТАКОВ Иван Алексеевич
Родился в сентябре 1891 г. в c. Щучье Щучинско-
го района Борисоглебского округа Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебопашец. Арестован 
27 января 1930 г. Осужден 24 февраля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 10 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕТВЕРТКОВ Алексей Павлович
Родился в 1877 г. в c. Алексеевка Боринского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
плотник 7 УПР. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 29 апреля 1932 г. Осужден 
31 августа 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧЕХ Феодосий Павлович
Родился в 1881 г. на х. Буховецком Елизаветград-
ского уезда Херсонской губернии, украинец, из 
крестьян, образование низшее, рабочий в колхоз-
ной мастерской. На момент ареста проживал на 
х. Херсонском Россошанского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 12 апреля 
1933 г. Осужден 1 августа 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ (условно), из-под стражи осво-
божден. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧЕХ (ЧЕХОВ) Юрко (Егор) Николаевич
Родился в 1890 г. в c. Задеревич Долинского уез-
да, украинец, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, колхозник. На момент ареста 
проживал в c. Песковатка Коротоякского района 
Воронежской области. Арестован 18 июня 1938 г. 

Осужден 11 октября 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-6, 
58-7. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕХЛЫСТОВ Николай Федорович
Родился в 1877 г. в г. Воронеже, 
русский, из рабочих, беспартий-
ный, образование среднее, заведу-
ющий утилизацией Воронежского 
паровозоремонтного завода. Аре-
стован 4 августа 1930 г. Осужден 
28 июня 1931 г. постановлением 
коллегии ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 

58-7. Приговорен к 3 годам высылки в Западную 
Сибирь. Постановлением президиума Воронеж-
ского областного суда от 26 июня 1957 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения. Реабилитирован 28 августа 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧЕХОНАДСКИХ Федор Максимович
Родился в 1905 г. в c. Татари-
но Евдаковского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 20 сентября 
1941 г. Осужден 15 ноября 1941 г. 
приговором Военного трибунала 

войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2, 193-13. Приговорен к ВМН – расстрелу с кон-
фискацией лично принадлежащего имущества. 
17 декабря 1941 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 января 1991 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЧЕЧЕНЕВ (ЧИЧЕНЕВ) Козьма Федорович
Родился в 1885 г. в c. Старое Уколово Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
2 октября 1932 г. Осужден 1 января 1933 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-9, 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 26 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕЧЕНОВ Никон Дмитриевич
Родился 15 сентября 1870 г. в c. Ново-Дубовом За-
донского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование сред-
неспециальное, священник. На момент ареста 
проживал в c. Нижний Ольшан Острогожского 
района Воронежской области. Арестован 21 сен-
тября 1937 г. Осужден 4 октября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
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Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧЕШИХИНА Мария Григорьевна
Родилась в 1881 г. в c. Бодеево Давыдовского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
беспартийная, образование низшее, монахиня. 
Арестована 3 января 1938 г. Осуждена 20 янва-
ря 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10, 58-11. При-
говорена к ВМН – расстрелу. 3 февраля 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
вана 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧЕЩИХИНА Мария Григорьевна
Родилась в 1888 г. в c. Машкино Давыдовского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русская, из крестьян, беспар-
тийная, образование низшее, крестьянка-едино-
личница, монахиня. Арестована 8 февраля 1930 г. 
Осуждена 16 марта 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорена 
к 3 годам концлагеря. Реабилитирована 12 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧИБИСОВ Тимофей Михайлович
Родился в 1903 г. в c. Шишовка 
Бобровского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, хлебопашец. Аре-
стован 15 февраля 1933 г. Осуж-
ден 14 мая 1933 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЧИБИСОВ Федор Васильевич
Родился в 1899 г. в c. В. Тишанка Чигольского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, бригадир 
в колхозе. Арестован 4 января 1942 г. Осужден 
25 марта 1942 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
25 февраля 1991 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЧИЖИКОВ Василий Михайлович
Родился 30 января 1888 г. в г. Во-
ронеже, русский, беспартийный, 
образование начальное, боец по-
жарной охраны завода им. Лени-
на. Арестован 27 апреля 1937 г. 
Осужден 17 августа 1937 г. при-
говором специальной Судебной 
коллегии Воронежского суда по 

ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 3 годам заключения в 
общих местах лишения свободы с поражением в 
правах сроком на 3 года. Реабилитирован 23 июня 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧИЖИКОВ Данил Константинович
Родился 8 декабря 1889 г. в c. Со-
лонка Нехаевского района, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, чернора-
бочий на зерносовхозе. На момент 
ареста проживал в c. Н. Криуша 
Центрально-Черноземной обла-
сти. Арестован 17 февраля 1933 г. 

Осужден 3 мая 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧИЖКОВ Егор Иванович
Родился в 1893 г. в c. Дракино Давыдовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 февраля 
1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 17 марта 1930 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧИКУНОВ Василий Михайлович
Родился в 1915 г. в г. Воронеже, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование начальное, 
слесарь. Арестован 29 октября 1941 г. Обвинял-
ся по ст. 58-10. Постановлением ЭКО УНКВД по 
Воронежской области от 13 ноября 1941 г. дело 
прекращено, Чикунов В.М. из-под стражи осво-
божден. Реабилитирован 6 июня 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧИЛИКИН Василий Павлович
Родился в 1869 г. в Усманском уезде Воронеж-
ской губернии, русский, из мещан, образова-
ние среднеспециальное, безработный. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
30 января 1925 г. Осужден 13 ноября 1925 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
69, 72. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 6 мая 1992 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЧИНЕНОВ Павел Павлович
Родился в январе 1911 г. в г. Бори-
соглебске Воронежской области, 
из служащих, беспартийный, об-
разование незаконченное сред-
нее, курсант школы областной 
организации связи. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 19 февраля 1931 г. 
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Осужден 25 апреля 1931 г. постановлением кол-
легии ОГПУ по ст. 58-8, 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 28 июня 1990 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЧИРКОВА Варвара Ивановна
Родилась в феврале 1895 г. в c. Гнилуши Щу-
чинского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, беспартийная, образование началь-
ное, домохозяйка. Арестована 31 июля 1937 г. 
Осуждена 25 августа 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст.  
58-10. Приговорена к ВМН – расстрелу. 31 ав-
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирована 20 марта 1991 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧИСЛОВ Иван Кузьмич
Родился в 1895 г. в c. Тюменском Задонского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, штукатур 
завода. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 27 июля 1937 г. Осужден 5 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 7 августа 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧИСТЯКОВ Илья Матвеевич
Родился в июле 1903 г., русский, из мещан, 
беспартийный, образование среднеспециальное, 
секретарь президиума и зав. юридической частью 
обл. СНХ ЦЧО. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 28 января 1931 г. Осужден 
25 апреля 1931 г. постановлением заседания кол-
легии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧИСТЯКОВ Митрофан Федорович
Родился в 1887 г. в c. Солдатском Репьевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 декабря 
1929 г. Осужден 14 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
27 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧИФИН Константин Павлович
Родился в 1904 г. в г. Воронеже, русский, из ра-
бочих, беспартийный, образование высшее, на-
чальник технического отдела 13-го стройучаст-
ка. Арестован в январе 1938 г. Осужден 29 июня 
1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 
58-7, 58-11. Приговорен к 20 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет. Определени-
ем коллегии Верховного суда СССР от 27 марта 

1939 г. приговор отменен и дело возвращено на 
доследование. Постановлением ОДТО НКВД ст. 
Борисоглебск от 5 декабря 1939 г. дело прекраще-
но, Чифин К.П. из-под стражи освобожден.

ЧУБОВ Григорий (Егор) Иванович
Родился в 1910 г. на х. Галушкин Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 19 марта 1931 г. 
Осужден 3 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 8 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУБОВ Дмитрий Владимирович
Родился в 1917 г. в c. Кривоносово Михайлов-
ского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование не-
законченное среднее, тракторист МТС 2-й пя-
тилетки. Арестован 13 июля 1938 г. Осужден 
12 марта 1939 г. приговором Судебной коллегии 
по уголовным делам Воронежского областного 
суда по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 3 года. Реабили-
тирован 22 сентября 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧУБОВ Николай Иванович
Родился в 1906 г. на х. Галушкин Подгоренского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 19 января 1931 г. 
Осужден 3 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 8 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУГУНОВ Яков Яковлевич
Родился в 1890 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование высшее, зав. отделом луго-
водства областной опытной станции. На момент 
ареста проживал в c. Никольском Новоусман-
ского района Воронежской области. Арестован 
29  ентября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. 
постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря с конфиска-
цией имущества и высылкой семьи. Постановле-
нием коллегии ОГПУ от 19 марта 1934 г. срок на-
казания сокращен до 5 лет с высылкой через ПП 
ОГПУ в Западную Сибирь на оставшийся срок. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЧУДИНОВ Дмитрий Степанович
Родился в 1913 г. в c. Кочетовка Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, образование незаконченное 
среднее, крестьянин-единоличник. Арестован 
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25 января 1931 г. Осужден 18 марта 1931 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧУДИНОВ Никанор Венедиктович
Родился в 1883 г. в c. Кочетовка Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 30 июля 1932 г. 
Осужден 27 августа 1932 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУДИНОВА Варвара Егоровна
Родилась в 1892 г. в c. Кочетовка Хохольского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, колхозница 
к-за им. Ворошилова. Арестована 27 марта 1943 г. 
Осуждена 29 мая 1943 г. приговором Военного 
трибунала Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. 
Приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет и конфискацией имущества. 
Реабилитирована 1 февраля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧУДНОВСКИЙ Арон Ананьевич
Родился 20 сентября 1886 г. в г. Николаеве Хер-
сонской области, еврей, из рабочих, член РСДРП 
(партии меньшевиков), образование высшее, 
юрисконсульт на предприятии Промкооперации 
(дизельный завод им. Сталина). На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 12 марта 
1937 г. Осужден26 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 20 ок-
тября 1955 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ЧУДНЫЙ (ЧУДНОЙ) Петр Андреевич
Родился в 1878 г. в c. Лофицком Богучарского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 2 ноября 1938 г. 
Осужден 29 июня 1939 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 17 апреля 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧУДНЫЙ (ЧУДНОЙ) Сергей Васильевич
Родился в 1870 г. в c. Лофицком Богучарского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 2 ноября 1938 г. 

Осужден 29 июня 1939 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 17 апреля 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧУЕВ Степан Петрович
Родился в 1882 г. в c. Рыкань Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 2 января 1938 г. Осужден 
15 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 14 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУЖИКОВ Алексей Алексеевич
Родился в 1915 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, красноарме-
ец 305 стрелкового полка, 44 стрелковой дивизии. 
Арестован 22 августа 1940 г. Осужден 13 сентя-
бря 1940 г. постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам ИТЛ. Определением Военного трибуна-
ла Московского военного округа от 10 февраля 
1958 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЧУЖКОВ Ефим Яковлевич
Родился в 1911 г. в c. Хвощеватка Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 25 января 
1932 г. Осужден 19 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУЖКОВ Никифор Яковлевич
Родился в 1906 г. в c. Хвощеватка Каменского рай-
она Центрально-Черноземной области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 25 января 
1932 г. Осужден 19 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУЙКОВ Николай Федорович
Родился в 1899 г. в c. Куликовка Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
18 июня 1930 г. Осужден 11 сентября 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря (услов-
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но). Реабилитирован 14 сентября 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧУКИН Сергей Гаврилович
Родился в 1908 г. на х. Должик 
Острогожского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, конюх в 
к-зе «Красный должанец». Аре-
стован 25 февраля 1933 г. Осужден 
23 апреля 1933 г. постановлением 

тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЧУКИНА Александра Ивановна
Родилась в 1875 г. в c. Верхний Мамон Верхне-
мамонского района Воронежской области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, домохозяйка. 
Арестована 4 сентября 1941 г. Осуждена 27 сен-
тября 1942 г. приговором Военного трибунала 1-й 
стрелковой дивизии по ст. 58-10. Приговорена к 
ВМН – расстрелу. 8 октября 1942 г. приговор при-
веден в исполнение. Реабилитирована 17 сентя-
бря 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУЛАЕВСКИЙ Николай Степанович
Родился в 1886 г. в г. Умани Киевской области, 
украинец, из духовенства, беспартийный, образо-
вание среднеспециальное, священник. На момент 
ареста проживал в c. Орлово Рождественско-Хав-
ского района Воронежской области. Арестован 
24 января 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 17 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧУМАКОВ Иван Емельянович
Родился в 1889 г. в c. Манино Калачеевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 февраля 
1933 г. Осужден 19 апреля 1933 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 19 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЧУМАКОВ Роман Михайлович
Родился в 1902 г. в c. Осадчем Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, плотник 
БОЗ. Арестован 12 января 1932 г. Осужден 
27 февраля 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам выселения через ПП ОГПУ в Северный край. 

Реабилитирован 1 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Повторно арестован 15 ян-
варя 1938 г. Осужден 29 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
11 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЧУМАКОВ Трифон Петрович
Родился 2 февраля 1891 г. в c. Липчанка Радчен-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 13 мар-
та 1938 г. Осужден 17 мая 1938 г. приговором 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 5 лет. Реабили-
тирован 8 сентября 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЧУМАКОВА Аграфена Ивановна
Родилась в 1912 г. в c. Тройня Хреновского района 
Воронежской области, русская, из крестьян-бед-
няков, беспартийная, неграмотная, колхозница 
к-за «Память Ленина». Дата ареста не указана. 
Осуждена 21 ноября 1942 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-1 
п. «в». Приговорена к 5 годам ссылки в Кустанай-
скую область Казахской СССР с конфискацией 
имущества. Определением Военного трибунала 
Московского военного округа от 1 августа 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЧУМАЧЕНКО Даниил Семенович
Родился в 1868 г. в c. Кривое озеро Озерского 
района Одесской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабо-
чий. На момент ареста проживал в г. Россоши 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
7 декабря 1930 г. Осужден 25 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 9 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУПАХИН Афанасий Иванович
Родился в 1880 г. в c. Верхняя Богдановка Харь-
ковской губернии, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, безработный. На 
момент ареста проживал в г. Борисоглебске Во-
ронежской области. Арестован 25 июня 1938 г. 
Осужден 11 октября 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 11 июля 1957 г. постановление отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.
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ЧУПАХИН Владимир Афанасьевич
Родился 1 сентября 1913 г. в ст. Шитоухэдзы 
КВЖД (Северная Маньчжурия), из крестьян, об-
разование незаконченное среднее, монтер Бори-
соглебского вагоноремонтного завода. На момент 
ареста проживал в г. Борисоглебске Воронежской 
области. Арестован 9 августа 1937 г. Осужден 
29 октября 1937 г. постановлением НКВД и про-
курора СССР по ст. 58-6, 58-9, 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 5 ноября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа 
от 25 октября 1957 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЧУПАХИН Николай Иванович
Родился в 1874 г. в c. Гороховка Калитвянского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
23 марта 1932 г. Осужден 28 июля 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 13 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУПЕЕВ Евсей Ильич
Родился в 1897 г. в c. Епифановка Левороссо-
шанского района Усманского округа Централь-
но-Черноземной области, русский, из крестьян, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 1 февраля 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧУПРЯЕВ Петр Андреевич
Родился 18 июля 1895 г. в c. Поляна Терновско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
бригадир колхоза «Красный пахарь». Арестован 
14 сентября 1937 г. Осужден 7 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЧУПЯТОВ Семен Иванович
Родился в январе 1894 г. в г. Ржеве Тверской гу-
бернии, русский, из мещан, член ВКП(б), об-
разование среднее, учитель. На момент ареста 
проживал в c. Караяшник Ольховатского района 
Центрально-Черноземной области. Арестован 
1 ноября 1930 г. Осужден 20 мая 1931 г. поста-
новлением коллегии ОГПУ по ст. 58-13. При-
говорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Казахстан. Реабилитирован 16 апреля 1993 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧУРИКОВ Александр Спиридонович
Родился в 1910 г. в c. Левая Россошь Левороссо-
шанского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, кандидат ВКП(б), образование сред-
нее, кочегар завода им. Микояна. На момент аре-
ста проживал в c. Давыдовка Давыдовского рай-
она Воронежской области. Арестован 9 ноября 
1937 г. Осужден 3 января 1938 г. решением НКВД 
и прокурора СССР по ст. 58-8, 58-9. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 9 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУРИКОВ Василий Иванович
Родился в 1880 г. в c. Посевкино Грибановского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, чер-
норабочий. На момент ареста проживал в г. Бо-
рисоглебске Воронежской области. Арестован 
7 января 1938 г. Осужден 15 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 октября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЧУРКИН Митрофан Дмитриевич
Родился в 1890 г. в c. Малышево Гремяченского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
18 ноября 1929 г. Осужден 26 декабря 1929 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ЧУРКИН Павел Родионович
Родился в 1872 г. в c. Малышево Гремяченского 
района Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, ра-
бочий подсобного хозяйства. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 28 февраля 
1931 г. Осужден 24 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 16 февраля 1967 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения. Повторно аресто-
ван 12 февраля 1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 26 февраля 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧУРКИНА Ольга Федоровна
Родилась в 1900 г. в c. Малышево Гремяченско-
го района Усманского округа Центрально-Чер-
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ноземной области, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. Аресто-
вана 10 января 1930 г. Осуждена 2 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 81 ч. 2. Приговорена к 3 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирована 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧУРСИНА Мария Ивановна
Родилась в 1914 г. в c. Костино-Отделец Козлов-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, образование низшее, колхозница. Обви-
нялась как член семьи изменника Родины. Поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
от 22 июля 1942 г. приговорена к 5 годам выселе-
ния в Красноярский край. Реабилитирована 10 ав-
густа 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУРСИНА Олимпиада Федоровна
Родилась в 1906 г. в c. Никольском Архангель-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, образование низшее, крестьянка. Аре-
сту не подвергалась, взята подписка о невыезде. 
Обвинялась по ст. 58-10. Постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО от 14 сентября 1930 г. пригово-
рена к 3 годам концлагеря (условно). Реабилити-
рована 5 мая 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЧУФАРОВСКИЙ Дмитрий Феликсович
Родился 14 мая 1872 г. в c. Кирсановка Верх-
некарачанского района Воронежской области, 
русский, из дворян, беспартийный, образование 
среднее, без определенных занятий. Арестован 
13 сентября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 10 октября 1937 г. приговор приведен в 
исполнение. Реабилитирован 27 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЧУХЛЕБОВ Григорий Петрович
Родился в 1894 г. в c. Сиротовка Белогорьевско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, образование начальное, колхозник к-за 
им. Ворошилова. Аресту не подвергался, 20 мая 
1935 г. взята подписка о невыезде. Обвинялся 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговором выездной сессии 
Специальной коллегии Воронежского областного 
суда в г. Россоши от 31 августа 1935 г. пригово-
рен к 5 годам тюрьмы. Реабилитирован 9 марта 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЧУЧУПАЛО Лукьян Андреевич
Родился в 1876 г. в c. Ольховатка 
Россошанского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 
26 июля 1929 г. Осужден 14 ок-
тября 1929 г. постановлением 

Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Постановлением 
президиума Воронежского областного суда от 
28 апреля 1990 г. дело прекращено за отсутстви-
ем состава преступления.

ЧУШКИН Василий Прокофьевич
Родился в 1904 г. в c. Некрылово Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из купе-
чества, образование низшее, без определенных 
занятий. На момент ареста проживал по месту 
рождения. Арестован 29 сентября 1937 г. Осуж-
ден 9 октября 1937 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 16 октября 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ШАБАНОВ Алексей Васильевич
Родился в 1893 г. в c. Новогольелань Архангель-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШАБАНОВ Иван Федорович
Родился в 1900 г. в c. Новогольелань Архангель-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШАБАНОВ Михаил Григорьевич
Родился в 1878 г. в c. Таврово Тавровской воло-
сти Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец. 
Арестован 2 сентября 1920 г. Постановлением 
Воронежской губернской ЧК от 14 ноября 1920 г. 
дело прекращено. Реабилитирован 2 апреля 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАБАНОВ Никифор Алексеевич
Родился в 1854 г. в c. Таврово Тавровской воло-
сти Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, хлебопашец. Арестован 2 сентя-
бря 1920 г. Обвинялся за содействие белогвардей-
цам. Постановлением Воронежской губернской 
ЧК от 14 ноября 1920 г. дело прекращено. Реаби-
литирован 2 апреля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАБАНОВ Тихон Григорьевич
Родился в 1904 г. в c. Таврово Новоусманско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник к-за «Венок Ильича». Арестован 
17 июля 1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. при-
говором Специальной коллегии Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 

10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 14 февраля 1992 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ШАБУНИН Аким Петрович
Родился в 1894 г. в c. Селявном Давыдовского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, обра-
зование начальное, крестьянин-единоличник. На 
момент ареста проживал на х. Новозадонском 
Острогожского округа Центрально-Черноземной 
области. Арестован 23 февраля 1930 г. Осуж-
ден 16 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11, 59-2. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 12 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАБУНИН Василий Антонович
Родился в 1872 г. в Давыдовском районе Остро-
гожского округа ЦЧО, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 12 февраля 1930 г. 
Осужден 16 марта 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-11. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАБУНИН Григорий Николаевич
Родился 18 мая 1874 г. в c. Дубовка Полянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
без определенных занятий. На момент ареста 
проживал в c. Макарово Полянского района Во-
ронежской области. Арестован 2 января 1938 г. 
Осужден 15 января 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 4 февра-
ля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШАБУНИН Михаил Тимофеевич
Родился в 1888 г. в c. Селявном Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
13 января 1930 г. Осужден 29 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАБУНИН Яков Мартынович
Родился в 1891 г. в c. Щучинские Пески (Щучье) 
Щучинского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 3 февраля 1931 г. Осужден 21 мар-
та 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-

Ш
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геря. Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области. Повторно арестован 
6 ноября 1937 г. Осужден 13 ноября 1937 г. по-
становлением тройки ПП УНКВД по Воронеж-
ской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. 16 ноября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 18 апреля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШАЕВ Петр Иванович
Родился 25 сентября 1910 г. в c. Костенки Гремя-
ченского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, колхозник к-за «Красный Дон». Арестован 
26 июля 1938 г. Осужден 14 октября 1938 г. при-
говором Судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Приговором Судебной колле-
гии по уголовным делам Воронежского областно-
го суда от 21 марта 1939 г. Шаев П.И. оправдан, 
из-под стражи освобожден.

ШАЖКО Сергей Самойлович
Родился в 1898 г. в с. М.-Нехворе-
щенка Нехворещенского района 
Полтавской области, УССР, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, 
неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 5 ноября 
1932 г. Осужден 11 января 1933 г. 
постановлением тройки ПП 

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 сентября 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШАЙКИН Андрей Родионович
Родился в 1904 г. в c. Рождественском Давыдов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
18 января 1931 г. Осужден 28 февраля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен 5 годам концлагеря. Реабили-
тирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШАЙКИН Архип Иванович
Родился в 1901 г. в c. Рождественском Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за им. Горького. Арестован 3 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАЙКИН Афанасий Ефимович
Родился в 1897 г. в c. Рождествен-
ском Давыдовского района Воро-
нежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, грузчик на 
Лискинском мясокомбинате. На 
момент ареста проживал в г. Сво-

боде Лискинского района Воронежской области. 
Арестован 31 декабря 1937 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШАЙКИН Ермолай Федорович
Родился в 1898 г. в c. Рождественском Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник к-за им. Горького. Арестован 3 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 29 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШАЙКИН Никита Лазаревич
Родился в 1890 г. в c. Рождественском Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 3 января 1938 г. Осуж-
ден 29 января 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 17 марта 1949 г. 
умер от порока сердца в больнице доктора Гааза. 
Реабилитирован 30 октября 1998 г. прокуратурой 
Воронежской области.
 
ШАЙКИН Павел Иванович
Родился в 1895 г. в г. Воронеже, русский, из ра-
бочих, образование среднее, электромеханик в 
Управлении ЮВЖД. Арестован 27 апреля 1944 г. 
Осужден 17 июня 1944 г. приговором Военного 
трибунала Юго-Восточной железной дороги по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 29 мая 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШАЙКИН Петр Дмитриевич
Родился в мае 1886 г. в c. Васильевка Верхнека-
рачанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, крестьянин-единоличник. 
Арестован 24 марта 1931 г. Осужден 26 апреля 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря (условно). Реабилитирован 20 марта 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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ШАЙКИН Яков Титович
Родился в 1889 г. в c. Рождественском Давыдов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, член ВКП(б), образование низшее, ма-
шинист паровозного депо ст. Лиски ЮВЖД. На 
момент ареста проживал в c. Давыдовка Давы-
довского района Воронежской области. Аресто-
ван 25 апреля 1938 г. Осужден 5 августа 1938 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10, 
58-13. Приговорен к 10 годам лишения свободы 
с поражением в правах сроком на 5 лет. Поста-
новлением президиума Воронежского областно-
го суда от 29 октября 1990 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ШАЙКИНА Агафья Ильинична
Родилась 15 февраля 1888 г. в c. Рождественском 
Давыдовского района Центрально-Черноземной 
области, русская, из крестьян, беспартийная, об-
разование начальное, домохозяйка, занималась 
выпечкой и продажей просвир. Арестована 19 
октября 1931 г. Осуждена 15 декабря 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорена к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитирована 30 
июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАКАЛОВ Егор Егорович
Родился в 1904 г. в c. Синие Липяги Нижнедевиц-
кого района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
грузчик конторы «Заготзерно». На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 21 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 29 октября 1958 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ШАКИН Владимир Дмитриевич
Родился в ноябре 1887 г. в c. Репьевка Репьев-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из духовенства, беспартийный, образо-
вание незаконченное среднее, бухгалтер. Аресто-
ван 11 декабря 1930 г. Осужден 15 мая 1931 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШАКИН Николай Николаевич
Родился 29 апреля 1877 г. в c. Александровском 
Бобровского района Воронежской области, рус-
ский, из духовенства, беспартийный, образо-
вание высшее, безработный. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 7 февраля 
1937 г. Осужден 26 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 

ст. 58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
Дата расстрела не указана. Постановлением пре-
зидиума Воронежского областного суда от 20 ок-
тября 1955 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за недоказанностью обвинения.

ШАЛАМАЙ Яков Акимович
Родился в 1899 г. в Польше, белорус, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, грузчик. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
27 апреля 1938 г. Осужден 5 октября 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 21 мая 2003 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШАЛИМОВ Степан Елисеевич
Родился в 1907 г. в c. Епанчино Красненского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, член ВКП(б), образование низшее, черно-
рабочий совхоза от Брянского рудоуправления. 
Арестован 18 апреля 1937 г. Осужден 8 сентя-
бря 1937 г. приговором Специальной коллегии 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 4 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Реабилитирован 21 октября 
1992 г. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации.

ШАЛИН Антон Федорович
Родился в декабре 1872 г. в c. Троицком Новохо-
перского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, неграмотный, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 28 июля 1937 г. 
Осужден 11 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 21 августа 
1937 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАЛПЕГИН Алексей Гаврилович
Родился в 1901 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 марта 1931 г. Осужден 26 апреля 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 20 марта 1991 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАЛЬМЕ Жан-Адольф-Эрнст Янович
Родился 17 декабря 1895 г. в c. Валатен (Латвия), 
латыш, из крестьян, образование высшее, стар-
ший зоотехник на беконной фабрике. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 4 дека-
бря 1937 г. Осужден 13 апреля 1938 г. постановле-
нием Особого совещания при народном комисса-
ре внутренних дел СССР по ст. 58-6. Приговорен 
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к ВМН – расстрелу. 9 мая 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Определением Военного три-
бунала Киевского военного округа от 13 сентября 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ШАЛЬНЕВ Николай Михайлович
Родился 6 декабря 1901 г. в Воронцовском райо-
не Воронежской области, русский, из крестьян, 
бригадир животноводческого стада в совхозе им. 
Правды. На момент ареста проживал в c. Красном 
Воронцовского района Воронежской области, 
совхозе им. Правды. Арестован 13 декабря 1937 г. 
Осужден 21 декабря 1937 г. постановлением за-
седания тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
26 декабря 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 3 декабря 1958 г. постановле-
ние отменено и прекращено за недоказанностью 
обвинения.

ШАЛЬНЕВ Федор Карпович
Родился в 1883 г. в c. Колено Е.-Коленовского райо-
на Борисоглебского округа Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из крестьян, беспартийный, 
священник в Воскресенской церкви. Арестован 
27 января 1930 г. Осужден 24 февраля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАЛЬНЕВА Надежда Ивановна
Родилась в 1882 г. в c. Солонцы Бутурлиновского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из крестьян, беспартийная, неграмотная, 
домохозяйка. Арестована 21 марта 1932 г. Осу-
ждена 10 июля 1932 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 
3 годам концлагеря. Реабилитирована 31 декабря 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАМАЕВ Иван Васильевич
Родился в 1908 г. в c. Макарье Рождествен-
ско-Хавского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 мая 
1932 г. Обвинялся по ст. 58-10. Постановлением 
районного управления ОГПУ по ЦЧО от 12 июня 
1932 г. дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения, Шамаев И.В. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 30 апреля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАМАРИН Андриан Калистратович
Родился в 1874 г. в c. Голдаевка Коротоякского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 

2 февраля 1930 г. Осужден 15 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-11, 59-2. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
22 марта 1930 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 30 августа 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШАМОНАЕВ Николай Константинович
Родился в 1904 г. в c. Боганы Борисоглебского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, кандидат в члены ВКП(б), образование 
низшее, колхозник к-за им. Коминтерна. Аресто-
ван 13 октября 1941 г. Осужден 2 января 1942 г. 
приговором Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШАМРАЙ Савелий Никифорович
Родился в марте 1877 г. в c. Павловка Леоно-Ка-
литвянского района Донецкого округа Северо-Кав-
казского края, украинец, из крестьян, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
30 декабря 1929 г. Осужден 29 июня 1930 г. приго-
вором Воронежского областного суда по ст. 58-11. 
Приговорен к 5 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 20 марта 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШАМРАЕВ Павел Иванович
Родился 5 декабря 1910 г. в c. Петровка Петро-
павловского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
30 ноября 1937 г. Осужден 3 декабря 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 апреля 1958 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ШАМШЕВ Петр Петрович
Родился в 1877 г., русский, из дво-
рян, беспартийный, образование 
среднее, без определенных заня-
тий. На момент ареста проживал 
в c. Троицком Воронежской об-
ласти. Арестован 3 марта 1943 г. 
Осужден 12 апреля 1943 г. приго-
вором Военного трибунала войск 

НКВД Воронежской области по ст. 58-1 п. «а». 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 29 октября 1990 г. 
Воронежским областным судом.

ШАМШЕЕВ Николай Александрович
Родился в 1906 г. в c. Чижовка Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, помощник маши-
ниста комбината. На момент ареста проживал в 
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г. Воронеже. Арестован 5 марта 1931 г. Осужден 
18 июля 1931 г. постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен 
к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 24 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШАМШОВА (ШАМШЕВА)  
Екатерина Петровна
Родилась в 1920 г. в г. Воронеже, из крестьян, об-
разование среднее, студентка педучилища. Обви-
нялась как член семьи изменника Родины. Поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
от 15 июля 1944 г. приговорена к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Кустанайскую область. 
Реабилитирована 9 июня 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШАПКИН Антон Антонович
Родился 12 февраля 1895 г. в г. Сувалки Су-
вальской губернии (Польша), поляк, из мещан, 
беспартийный, образование среднее, счетовод 
отдела сбыта Латненского завода. На момент 
ареста проживал в c. Латном Семилукского рай-
она Воронежской области. Арестован 26 ноября 
1937 г. Осужден 29 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШАПИРО Давид Абрамович
Родился в 1909 г. в г. Гомеле, еврей, из семьи слу-
жащего, беспартийный, образование высшее, ла-
борант з-да СК-2. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 28 августа 1936 г. Осуж-
ден 15 января 1938 г. приговором выездной сес-
сии Военной коллегии  Верховного суда СССР по 
ст. 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу с 
конфискацией имущества. Дата расстрела не ука-
зана. Определением Военной коллегии  Верхов-
ного суда СССР от 4 февраля 1958 г. приговор от-
менен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ШАПОВАЛОВ Александр Иванович
Родился в 1918 г. в c. Петровка Павловского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование незаконченное среднее, колхозник. 
Арестован 22 августа 1941 г. Осужден 7 сентября 
1941 г. приговором Военного трибунала по ст. 
193-22, 58-10 ч. 2. Приговорен к ВМН – расстре-
лу с конфискацией имущества. Дата расстрела не 
указана. Постановлением УКГБ при СМ СССР по 
Воронежской области от 28 августа 1957 г. дело 
прекращено.

ШАПОВАЛОВ Константин Савельевич
Родился в 1883 г. в c. Фисенково Михайловского 
района Воронежской области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование низшее, без-
работный, инвалид. На момент ареста проживал 
в c. Залиман Богучарского района Воронежской 
области. Арестован 3 января 1943 г. Осужден 
12 января 1943 г. приговором Военного трибунала 
Воронежской области по ст. 17 УК. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 30 марта 1942 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШАПОВАЛОВ Павел Тимофеевич
Родился в 1901 г. в c. Водино Ворошиловградско-
го района Донецкой области (Украина), украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
зав. балластным карьером 341 км пути 5-го строй-
участка. На момент ареста проживал в г. Новохо-
перске Воронежской области. Арестован 11 фев-
раля 1937 г. Осужден 21 марта 1937 г. приговором 
Специальной коллегии линейного суда ЮВЖД по 
ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 2 года. Реабилитирован 
3 июня 1992 г. Генеральной прокуратурой РФ.

ШАПОВАЛОВ Филипп Ильич
Родился в 1898 г. в c. Евстратовка Россошанско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за им. Крупской. На момент ареста 
проживал на х. В.-Мешенка Россошанского рай-
она Воронежской области. Арестован 22 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАПОШНИК (ШАПОШНИКОВ)  
Макар Петрович
Родился в 1905 г. в c. Шапошниковка Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 4 апреля 1933 г. Обвинялся по ст. 58-10. 
Постановлением СПО Острогожского оперсек-
тора ОГПУ от 23 мая 1933 г. дело прекращено, 
Шапошник (Шапошников) М.П. из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 19 мая 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШАПОШНИКОВ Аверьян Иванович
Родился в 1888 г. в c. Ново-Троицком Петро-
павловского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 28 января 1931 г. Осужден 3 мар-
та 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ШАПОШНИКОВ Николай Андреевич
Родился в мае 1903 г. в c. Ново-Троицкая Криуша 
Петропавловского района Россошанского округа 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 25 декабря 
1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 58-10,  
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 20 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШАПОШНИКОВ Прокофий Степанович
Родился в 1878 г. в c. Александровка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 июня 1930 г. Осужден 9 сентября 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАПОШНИКОВ Роман Пахомович
Родился в 1892 г. в c. Новотроицком Петропав-
ловского района Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, образование низшее, 
колхозник. Арестован 11 октября 1931 г. Осуж-
ден 19 июля 1932 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШАРАК Александр Иванович
Родился 22 июля 1911 г. на ст. Пограничная КВЖД, 
русский, из рабочих, беспартийный, образование 
среднеспециальное, техник депо. На момент аре-
ста проживал в c. Таловая Воронежской области. 
Арестован 3 октября 1937 г. Осужден 26 ноября 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШАРАК Иван Иванович
Родился в 1882 г. в с. Корниловка Остерского уез-
да Черниговской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее. Арестован 
13 июня 1937 г. Осужден 17 августа 1937 г. приго-
вором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10, 58-14. 
Приговорен к 7 годам заключения и поражению в 
правах сроком на 3 года с конфискацией имуще-
ства. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШАРОВ Александр Ефимович
Родился в 1894 г. в г. Усмани Воронежской обла-
сти, русский, из рабочих, беспартийный, образо-
вание низшее, наборщик в типографии «Комму-
на». На момент ареста проживал в г. Воронеже. 

Арестован 2 ноября 1936 г. Осужден 30 декабря 
1936 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 3 годам тюремного заключения с пораже-
нием в правах сроком на 2 года. Реабилитирован 
19 февраля 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШАРОВ Василий Петрович
Родился в 1924 г. в c. Покровка 
Эртильского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование сред-
нее, сторож. На момент ареста 
проживал в c. Первом Садовом 
Садовского района Воронежской 
области. Арестован 7 августа 

1947 г. Осужден 23 октября 1947 г. приговором 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР от 7 августа 1990 г. приговор отме-
нен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ШАРОГЛАЗОВ Александр Иннокентьевич
Родился в 1910 г. в с. Аргунск Нерчинско-Завод-
ского района Читинской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, бывший красноармеец 253 СБ, заключенный 
спецлагеря. Арестован 14 апреля 1943 г. Осужден 
25 октября 1943 г. постановлением Особого сове-
щания при НКВД СССР за измену Родине. При-
говорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 4 марта 
1993 г. Военной прокуратурой МВО.

ШАРОК Дэо Ентай
Родился в 1903 г. в г. Циннампо, кореец, из слу-
жащих, образование среднее, электромеханик. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
26 ноября 1937 г. Осужден 27 декабря 1937 г. поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР и 
прокуратуры СССР по ст. 58-6. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 5 января 1938 г. приговор приведен в 
исполнение. Определением Военного трибуна-
ла Воронежского военного округа от 16 сентября 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ШАТАЛОВ Митрофан Глебович
Родился в 1895 г. в c. Чукановка Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, без опре-
деленных занятий. Арестован 8 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 12 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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ШАТАЛОВ Николай Матвеевич
Родился в 1908 г. в c. Погудаевка Орловской гу-
бернии, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, сборщик. На момент ареста 
проживал в c. Былбесовка Славянского района. 
Арестован 8 сентября 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10.  
Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 26 февра-
ля 1932 г. дело прекращено, Шаталов Н.М. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 25 апреля 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАТАЛОВ Семен Дмитриевич
Родился 1 сентября 1905 г. в c. Б. Матреновка 
Щучинского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник к-за «Герой труда». Аресто-
ван 18 июля 1937 г. Осужден 21 декабря 1937 г. 
приговором Специальной коллегии Воронежско-
го областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
3 года. Приговором Судебной коллегии по уго-
ловным делам Воронежского областного суда от 
17 марта 1941 г. Шаталов С.Д. по суду оправдан 
за недоказанностью предъявленного обвинения, 
из-под стражи освобожден.

ШАТАЛОВ Федор Яковлевич
Родился в марте 1891 г. в c. Чигорак Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
плотник. Арестован 17 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 20 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАТАЛОВА Анна Гавриловна
Родилась в 1883 г. в c. Средний Карачан Верх-
некарачанского района Воронежской области, 
русская, из крестьян, беспартийная, неграмот-
ная, чернорабочая. Арестована 22 октября 1942 г. 
Осуждена 13 января 1943 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежского фронта по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорена к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 3 года и конфискаци-
ей имущества. Определением Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 2 апреля 1943 г. приго-
вор отменен и дело прекращено за недостаточно-
стью собранных улик.

ШАТИЛОВ Федор Гаврилович
Родился в 1875 г. в c. Рудня Во-
робьевского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 
25 июля 1929 г. Осужден 3 дека-
бря 1929 г. постановлением колле-

гии ОГПУ по ст. 58-10, 58-11, 58-13. Приговорен 
к 3 годам концлагеря. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 19 февраля 
1990 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ШАФОРОСТОВ Даниил Ананьевич
Родился 12 декабря 1887 г. в c. Гнилом Острого-
жского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, без определенных занятий. На момент аре-
ста проживал в c. Н. Сотня Острогожского рай-
она Воронежской области. Арестован 6 августа 
1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
28 августа 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШАФОРОСТОВ Михаил Дмитриевич
Родился в 1898 г. в c. Березняги 
Ольховатского района Воронеж-
ской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 7 декабря 1931 г. 
Осужден 7 января 1932 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по 

ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 26 декабря 1988 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Реабилитирован 6 сентября 1993 г. Воронежским 
областным судом.

ШАХОВ Емельян Ильич
Родился в 1871 г. в c. Верхний 
Икорец Бобровского района Воро-
нежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 22 января 1931 г. Осуж-
ден 12 октября 1931 г. пригово-
ром коллегии ОГПУ по ст. 58-10,  

58-11. Приговорен к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Казахстан. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШАХОВ Тимофей Федорович
Родился в 1903 г. в c. Средний Икорец Лискин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 9 мая 1935 г. 
Осужден 10 августа 1935 г. приговором специаль-
ной Судебной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Верховного суда 
РСФСР от 31 декабря 1957 г. приговор отменен и 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.
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ШАХОВ Укол Иванович
Родился в 1881 г. в c. Верхний Мамон Верхнема-
монского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 8 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШАХОВ Федор Кузьмич
Родился в 1861 г. в c. Верхний 
Икорец Бобровского района Во-
ронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 21 апреля 
1931 г. Осужден 12 октября 1931 г. 
приговором коллегии ОГПУ по ст. 

58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря 
(условно). Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШАХОВА Наталья Антоновна
Родилась в 1895 г. в c. Верхний Икорец Бобров-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, крестьян-
ка-единоличница. Арестована 28 мая 1935 г. Осу-
ждена 28 марта 1936 г. приговором Специальной 
коллегии Воронежского областного суда по ст.  
58-10 ч. 1. Приговорена к 3 годам лишения свобо-
ды. Реабилитирована 10 августа 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШАЦКИХ Назар Иванович
Родился в 1892 г. в c. Грязном Боринского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, слесарь-водопроводчик в «Саха-
росвеклотресте». На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 19 декабря 1937 г. Осуж-
ден 31 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области как участник 
контрреволюционной организации. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 30 июля 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ШАШИН Петр Иванович
Родился в 1899 г. в г. Ленинграде, 
русский, из крестьян, образование 
среднее, начальник Управления 
сетей и подстанций Воронежско-
го электрокомбината. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 9 апреля 1938 г. Осуж-
ден 22 апреля 1938 г. приговором 

Военной коллегии  Верховного суда СССР по ст. 

58-7, 58-8, 58-9, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу с конфискацией лично принадлежащего 
имущества. 22 апреля 1938 г. приговор приведен 
в исполнение. Определением Военной коллегии  
Верховного суда СССР от 3 августа 1957 г. при-
говор отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ШАШОРИН Иван Осипович
Родился в 1896 г. в c. Пески Пе-
сковского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, об-
разование низшее, забойщик скота. 
Арестован 25 июля 1931 г. Осуж-
ден 10 мая 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 го-

дам концлагеря. Постановлением президиума Ба-
лашовского областного суда от 31 августа 1956 г. 
постановление отменено и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ШВЕДКО Кирилл Трофимович
Родился 4 февраля 1897 г. в c. Бондаревка Ми-
хайловского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, член ВКП(б), образование низ-
шее, заведующий избой-читальней. Арестован 
23 сентября 1936 г. Осужден 13 декабря 1936 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным де-
лам Воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам тюремного заключения. Ре-
абилитирован 14 сентября 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШВЕДОВ Иван Васильевич
Родился в 1871 г. в с. Пасека Богучарского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал в 
c. Ладомировка Ольховатского района Централь-
но-Черноземной области. Арестован 26 января 
1931 г. Осужден 25 февраля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШВЕДОВ Петр Петрович
Родился 4 октября 1910 г. в c. Никольском Ста-
роведугского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, маляр ст. Воронеж ЮВЖД. На момент 
ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 10 
января 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ.
Заключением УНКВД по Воронежской области 
от 20 ноября 1939 г. приговор отменен, Шведов 
П.П. из-под стражи освобожден.
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ШВЕДОВА Домна Ивановна
Родилась в 1900 г. в c. Павловичи Круглянского 
района Оршанского округа, БССР, белоруска, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, черно-
рабочая. Арестована 7 февраля 1930 г. Осужде-
на 20 июня 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорена к 5 го-
дам концлагеря. Реабилитирована 13 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШВЕЦ Николай Федорович
Родился в 1918 г. в c. Бердичево, УССР, украинец, 
из рабочих, беспартийный, образование сред-
нее, рядовой красноармеец. Арестован 18 февра-
ля 1943 г. Осужден 20 марта 1943 г. приговором 
Военного трибунала 55 армии по ст. 58-1 п. «б»,  
58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
25 марта 1943 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 5 декабря 1990 г. Военным три-
буналом Ленинградского военного округа.

ШВИДКОВСКИЙ Никодим Петрович
Родился в 1887 г. в c. Михайловка Донской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, безработный. На момент ареста 
проживал в г. Павловске Павловского района Во-
ронежской области. Арестован 3 февраля 1930 г. 
Осужден 21 октября 1930 г. постановлением 
тройкиПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШВОРНИКОВ Андрей Тимофеевич
Родился в 1868 г. в cл. Новобелой Михайлов-
ской волости Россошанского уезда Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 8 июля 1930 г. 
Осужден 6 сентября 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 
58-13, 59-2. Приговорен к 3 годам выселения че-
рез ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 
22 февраля 1993 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШВЫРЕВ Алексей Григорьевич
Родился в 1890 г. в c. Ермиловка 
Елецкого района Центрально-Чер-
ноземной области, русский, из 
крестьян, образование низшее, 
чернорабочий на хим. производ-
стве. На момент ареста проживал 
в г. Воронеже. Арестован 3 апреля 
1932 г. Осужден 27 августа 1932 г. 

постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам выселения че-
рез ПП ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 
30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ШВЫРЕВ Яков Васильевич
Родился в 1882 г. в c. Нижний Карачан Верхне-
карачанского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
28 мая 1938 г. Осужден 26 сентября 1938 г. при-
говором Судебной коллегии по уголовным делам 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 5 лет. Реабилитирован 8 августа 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕВЕЛЕВ Дмитрий Яковлевич
Родился в 1887 г. в г. Ельце Воронежской области, 
русский, из рабочих, член ВКП(б), образование 
низшее, зам. начальника Воронежского отделе-
ния «Желдорзапчасть». На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 27 ноября 1937 г. 
Осужден 26 марта 1938 г. приговором линейно-
го суда ЮВЖД по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Постановлением ДТО ГУГБ НКВД ЮВЖД 
от 2 марта 1940 г. дело прекращено, Шевелев Д.Я. 
из-под стражи освобожден.

ШЕВЛЯКОВ Степан Григорьевич
Родился в 1881 г. в c. Козловка 
Русановского района Централь-
но-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, хлебопа-
шец. Арестован 21 ноября 1929 г. 
Осужден 24 декабря 1929 г. по-
становлением заседания коллегии 

ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ШЕВОЛДИН (ШЕВАЛДИН)  
Василий Павлович
Родился 28 декабря 1886 г. в c. Куриловка Грачев-
ского района, РСФСР, русский, из крестьян, об-
разование низшее, дорожный мастер ст. Усмань 
ЮВЖД. Арестован 24 августа 1937 г. Осужден 
5 февраля 1938 г. приговором линейного суда 
ЮВЖД по ст. 58-7, 58-13. Приговорен к 25 го-
дам лишения свободы. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 29 июля 1958 г. приговор отменен и 
дело прекращено.

ШЕВЦОВ Александр Яковлевич
Родился в ноябре 1888 г. в c. Зайцевка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, образование среднеспеци-
альное, фельдшер кантемировской совбольницы. 
На момент ареста проживал в c. Кантемировка 
Россошанского округа Центрально-Черноземной 
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области. Арестован 29 января 1930 г. Осужден 
24 февраля 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Постановлением президиума 
Каменского областного суда от 8 декабря 1956 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

ШЕВЦОВ Алексей Семенович
Родился в 1866 г. в с. Лосево Лосевского района 
Воронежской области, украинец, из крестьян, 
образование начальное. Дата ареста не указана. 
Осужден 25 декабря 1929 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 20 апреля 1990 г. постановление отменено и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ШЕВЦОВ Иван Григорьевич
Родился в 1875 г. на х. Верветовка Богучарского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в c. Андрияновка Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 25 января 1931 г. Осужден 13 марта 1931 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШЕВЦОВ Иван Семенович
Родился в 1875 г. в c. Репьевка Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 15 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 11 февраля 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШЕВЦОВ Иван Сергеевич
Родился 13 ноября 1904 г. в c. Пески Петропав-
ловского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, младший пожарник к-за «Политот-
дел». Арестован 26 июня 1937 г. Осужден 4 де-
кабря 1937 г. приговором Специальной коллегии 
Воронежского областного суда по ст. 58-10. При-
говорен к 8 годам ИТЛ с поражением в правах 
сроком на 5 лет. Постановлением президиума 
Верховного суда РСФСР от 16 января 1963 г. при-
говор отменен и дело прекращено.

ШЕВЦОВ Иван Степанович
Родился в 1897 г. в c. Гаврильск Павловского рай-
она Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, хлебопашец. 
Арестован 7 февраля 1930 г. Осужден 9 марта 

1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 26 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области. Повторно арестован 6 ок-
тября 1937 г. Осужден 10 октября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
20 октября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШЕВЦОВ Тимофей Борисович
Родился в 1887 г. в c. Сергеевка Подгоренского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, безработ-
ный. На момент ареста проживал в c. Красного-
ровка Радченского района Воронежской области. 
Дата ареста не указана. Осужден 12 ноября 1938 г. 
приговором Воронежского областного суда по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам лишения 
свободы с поражением в правах сроком на 5 лет. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда РСФСР от 3 марта 1939 г. 
приговор отменен и дело направлено на новое 
рассмотрение. Постановлением НКВД от 19 авгу-
ста 1939 г. дело прекращено на основании ст. 204 
п. «б» УПК РСФСР. Шевцов Т.Б. из-под стражи 
освобожден 2 сентября 1939 г.

ШЕВЦОВ Федот Николаевич
Родился в 1889 г. в c. Петропавловка Петропав-
ловского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за 21-й годовщины Октября. Аресто-
ван 31 августа 1942 г. Осужден 15 февраля 1943 г. 
приговором Военного трибунала Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года и 
конфискацией имущества. Реабилитирован 17 де-
кабря 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕВЦОВ Яков Иванович
Родился в 1897 г. в c. Купянка Богучарского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 5 июля 1930 г. 
Осужден 9 октября 1930 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам концлагеря. Реабилитирован 19 августа 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕВЦОВА Ефимия Родионовна
Родилась в 1904 г. в c. Коренщина Подгоренско-
го района Воронежской области, украинка, кре-
стьянка, образование низшее, колхозница к-за 
«Красный Октябрь». На момент ареста прожива-
ла в c. Побединщина Подгоренского района Во-
ронежской области. Обвинялась как член семьи 
изменника Родины. Постановлением Особого со-
вещания при НКВД СССР от 29 декабря 1943 г. 
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приговорена к 5 годам выселения в Кустанайскую 
область Казахской ССР с конфискацией имуще-
ства. Реабилитирована 31 мая 1993 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШЕВЧЕНКО Макар Фролович
Родился в 1897 г. в c. Шкурлат 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 
3 декабря 1932 г. Осужден 5 марта 
1933 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШЕВЧЕНКО Митрофан Фролович
Родился в 1883 г. в c. Шкурлат 
Павловского района Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 
3 декабря 1932 г. Осужден 5 мар-
та 1933 г. постановлением тройки 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШЕВЧЕНКО Петр Иосифович
Родился в 1900 г. в г. Бутурлиновке Бутурлинов-
ского района Воронежской области, русский, 
беспартийный, образование низшее, работник Та-
ловской дистанции службы пути. На момент аре-
ста проживал в c. Таловая Таловского района Во-
ронежской области. Арестован 4 сентября 1945 г. 
Осужден 4 октября 1945 г. приговором Военного 
трибунала ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 8 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
3 года. Реабилитирован 29 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШЕВЧЕНКО Трофим Стефанович
Родился в 1885 г. в c. Смаглеевка Кантемиров-
ского района Центрально-Черноземной обла-
сти, украинец, из крестьян, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 октября 
1930 г. Осужден 11 декабря 1930 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШЕВЧЕНКО Федор Филиппович
Родился в 1866 г. в c. Алферовка Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из кре-

стьян, беспартийный, образование начальное, 
без определенных занятий. Арестован 7 февраля 
1938 г. Осужден 4 февраля постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 2 марта 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 15 сентября 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШЕВЧЕНКО Фома Федорович
Родился в 1889 г. на х. Хмызово Ольховатского 
района Центрально-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 5 апре-
ля 1932 г. Осужден 21 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШЕВЧЕНКО Яков Андреевич
Родился 23 октября 1912 г. в c. Петропавловка 
Петропавловского района Воронежской области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, грузчик калачеевского Мособл-
заготторга. На момент ареста проживал в c. Ка-
лач Калачеевского района Воронежской области. 
Арестован 27 сентября 1937 г. Осужден 1 октября 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 18 октября 1937 г. приговор приведен 
в исполнение. Реабилитирован 23 июня 1937 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШЕИН Михаил Иванович
Родился 14 сентября 1889 г. в c. Малый Курлак То-
кайского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование низшее, конюх к-за 
«Новая жизнь». Арестован 6 ноября 1937 г. Осуж-
ден 15 ноября постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Постановлением президиума Воронежского об-
ластного суда от 2 октября 1937 г. постановление 
отменено и дело прекращено за отсутствием со-
става преступления.

ШЕИНА Варвара Ильинична
Родилась в 1900 г. в c. Дурниково Романовского 
района Саратовской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, без-
работная. На момент ареста проживала в г. Бори-
соглебске Борисоглебского района Воронежской 
области. Арестована 31 июля 1947 г. Осуждена 
28 декабря 1947 г. приговором Судебной колле-
гии по уголовным делам Воронежского област-
ного суда по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорена к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет и с конфискацией лично принадлежащего 
имущества. Реабилитирована 24 сентября 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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ШЕЙН Сидор Прокофьевич
Родился в 1896 г. в c. Чернавка Воронцовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, до 
1935 г. работал в к-зе «Путь рабочего». Аресто-
ван 27 сентября 1935 г. Осужден 17 января 1936 г. 
приговором специальной Судебной коллегии 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 8 годам лишения свободы. Реаби-
литирован 27 февраля 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области. 

ШЕЙН Федор Степанович
Родился 4 февраля 1884 г. в c. Листопадовка По-
лянского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 14 января 
1938 г. Осужден 28 января постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 25 января 
1958 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за недоказанностью обвинения.

ШЕЛУХИНА Домна Григорьевна
Родилась в 1903 г. в c. Копанище Коротоякского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, образование низшее, кол-
хозница к-за «Прогресс». Арестована 10 октября 
1942 г. Осуждена 12 декабря 1942 г. приговором 
Военного трибунала Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет и конфискаци-
ей имущества. Реабилитирована 8 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШЕЛЯКИН Петр Дмитриевич
Родился в 1909 г. в c. Новогольском Полянского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, рабочий 
дистанции пути. Арестован 1 декабря 1947 г. 
Осужден 3 марта 1948 г. приговором Военного 
трибунала ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 6 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
3 года. Реабилитирован 12 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШЕМЕНЕВ Семен Николаевич
Родился в 1916 г. в c. Н. Усмань Новоусманского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
слесарь-клепальщик 14 гв. авиаполка 4 гв. авиа-
дивизии. Арестован 10 июня 1943 г. Осужден 18 
июня 1943 г. приговором Военного трибунала 
авиации дальнего действия по ст. 58-10 ч. 2. При-
говорен к 6 годам ИТЛ с поражением в правах 
сроком на 2 года. Реабилитирован 9 марта 1993 г. 
Военной прокуратурой МВО.

ШЕМЕРЯНКИН Алексей Григорьевич
Родился в 1888 г. в c. Оськино Гремяченского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 10 марта 1933 г. Осужден 
19 апреля 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. Ре-
абилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШЕМЕТО Евгения Казимировна
Родилась в ноябре 1907 г. в г. Риге, полячка, из 
крестьян, беспартийная, образование среднее, 
счетовод-картотечница «Гутапсбыта». На мо-
мент ареста проживала в г. Воронеже. Арестова-
на 16 января 1938 г. Осуждена 5 октября 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорена к 10 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 14 сентября 1957 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за недока-
занностью обвинения.

ШЕМЯКОВ Илья Дмитриевич
Родился 5 июня 1904 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, образование среднее, командир 
2 отряда облсовета Осоавиахима Воронежской 
области. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 2 октября 1936 г. Осужден 4 ноября 
1936 г. приговором Специальной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 3 года. Реабилитирован 12 февраля 1992 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШЕНДРИКОВ Михаил Яковлевич
Родился 4 сентября 1892 г. в c. Белогорье Бело-
горьевского района Воронежской области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, колхозник к-за им. Кагановича. Аре-
стован 21 июля 1938 г. Осужден 20 апреля 1939 г. 
приговором Военного трибунала Орловского во-
енного округа по ст. 58-8. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года. 
Реабилитирован 20 февраля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШЕНДРИКОВ Петр Алексеевич
Родился в c. Белогорье Павловского района Цен-
трально-Черноземной области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 февраля 
1931 г. Осужден 8 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 
12 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.
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ШЕНЦЕВ Григорий Васильевич
Родился 24 января 1883 г. в c. Верхний Карачан 
Верхнекарачанского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, колхозник. Арестован 3 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
4 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 15 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШЕНЬШАКОВ Василий Миронович
Родился 25 января 1870 г. в c. Левая Россошь 
Левороссошанского района Центрально-Черно-
земной области, русский, из крестьян, беспар-
тийный, образование начальное, крестьянин-еди-
ноличник. Арестован 14 марта 1930 г. Осужден 
29 марта 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам конц лагеря. Реабилитирован 13 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШЕПЕЛЕВ Алексей Егорович
Родился в 1878 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, хлебороб. Аресто-
ван 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 концлагеря. Ре-
абилитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШЕПЕЛЕВ Василий Тимофеевич
Родился в 1902 г. в c. Урыв Коротоякского райо-
на Острогожского округа Центрально-Чернозем-
ной области, украинец, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, хлебороб. Арестован 
12 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 концлагеря. 
Реабилитирован 13 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШЕПЕЛЕВ Емельян Феоктистович
Родился в 1893 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, крестьянин-едино-
личник. Арестован 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. Дата расстрела не указана. Ре-
абилитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШЕПЕЛЕВ Иван Гурьевич
Родился в 1886 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-

ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, хлебороб. Аресто-
ван 2 февраля 1930 г. Осужден 15 марта 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-11, 59-2. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШЕПЕЛЕВ Иван Козьмич (Казмич)
Родился 7 июля 1888 г. на х. Перещепном Богу-
чарского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование среднее, 
учитель. Арестован 27 апреля 1938 г. Осужден 
13 ноября 1938 г. приговором Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
конц лагеря НКВД с поражением в правах сро-
ком на 5 лет. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
26 февраля 1939 г. приговор отменен и дело на-
правлено на новое рассмотрение. Приговором 
Судебной коллегии по уголовным делам Воро-
нежского областного суда от 25 апреля 1939 г. 
Шепелев И.К. оправдан по суду и из-под стражи 
освобожден.

ШЕПЕЛЬ Федор Антонович
Родился в 1888 г. в г. Риге, латыш, из рабочих, 
беспартийный, образование низшее, рабочий ст. 
Воробьевка ЮВЖД. На момент ареста прожи-
вал в c. Воробьевка Воробьевского района Во-
ронежской области. Арестован 7 декабря 1945 г. 
Осужден 9 марта 1946 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 12 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШЕПИЛОВ Григорий Прокофьевич
Родился в ноябре 1897 г. в c. Н. Верейка Березов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник, грузчик. 
Арестован 5 апреля 1933 г. Осужден 14 мая 1933 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ (условно), из-
под стражи освобожден. Реабилитирован 16 ян-
варя 1990 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕПИЛОВ Петр Григорьевич
Родился 12 июля 1883 г. в c. Верхний Карачан 
Верхнекарачанского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, образо-
вание низшее, безработный. Арестован 10 ноября 
1937 г. Осужден 13 ноября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 20 ноя-
бря 1937 г. приговор приведен в исполнение. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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ШЕПИЛОВ Тихон Иванович
Родился в 1900 г. в c. Швырево Березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, милиционер во 2-м дивизионе милиции. 
На момент ареста проживал в c. Монастырщина 
Центрально-Черноземной области. Арестован 22 
марта 1932 г. Обвинялся по ст. 58-10, 58-11. По-
становлением коллегии ОГПУ от 4 июня 1932 г. 
Шепилов Т.И. из-под стражи освобожден с зачте-
нием срока предварительного заключения. Реаби-
литирован 27 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШЕПИЛОВ (ШИПИЛОВ) Федор Васильевич
Родился в 1902 г. в c. Синие Липяги Нижнедевиц-
кого района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
19 ноября 1932 г. Осужден 10 января 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирован 20 сен-
тября 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕРСТОВ Василий Семенович
Родился в 1899 г. в c. Новое Уколово Репьевского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
1 декабря 1930 г. Осужден 13 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШЕРСТЮКОВ Владимир Дмитриевич
Родился в c. 3-я Усмань Новоусманского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 24 сентября 1937 г. 
Осужден 26 сентября 1937 г. постановлением 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 12 февраля 
1958 г. постановление отменено и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ШЕРСТЯНЫХ Иван Андреевич
Родился в 1899 г. в c. Старая Ведуга Землянского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
4 февраля 1930 г. Осужден 26 февраля 1930 г. 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 10 ноября 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕРШНЕВ Петр Степанович
Родился в 1891 г. в c. Можайском Левороссошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
9 февраля 1930 г. Осужден 1 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 10 ноября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШЕСТАКОВ Алексей Антонович
Родился в 1887 г. в c. Азовка Бобровского райо-
на Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, чернорабо-
чий. На момент ареста проживал в c. Чуконов-
ка Бобровского района Воронежской области. 
Арестован 10 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам концлагеря. Реабилитирован 31 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕСТАКОВ Григорий Антонович
Родился в 1877 г. в c. Семено-Александровка 
Бобровского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 7 февраля 1930 г. Осужден 13 мая 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 25 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШЕСТАКОВ Максим Васильевич
Родился 6 октября 1904 г. в c. Репном Березов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник колхоза «13 год Октября». Аре-
стован 29 сентября 1938 г. Осужден 2 сентября 
1939 г. приговором Военного трибунала ОРВО 
по ст. 58-10. Приговорен к 6 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 3 года. Реабилити-
рован 4 июня 1992 г. Генеральной прокуратурой 
РФ.

ШЕСТАКОВ Павел Иванович
Родился в 1891 г. в c. Екатериновка Репьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, крестья-
нин-единоличник. Арестован 24 июня 1938 г. 
Осужден 18 февраля 1939 г. приговором Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
8 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Верховного 
суда РСФСР от 17 апреля 1991 г. приговор отме-
нен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.
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ШЕСТАКОВ Петр Алексеевич
Родился в 1905 г. в c. Азовка Бо-
бровского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, без определенных заня-
тий. Арестован 10 января 1938 г. 
Осужден 29 января 1938 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Во-

ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 14 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕСТОПАЛОВ Павел Иванович
Родился в 1907 г. в c. Староживо-
тинном Березовского района Воро-
нежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование 
низшее, столяр. На момент ареста 
проживал в c. Отрожка Воронеж-
ской области. Арестован 3 января 
1938 г. Осужден 9 января 1938 г. 

постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстре-
лу. 25 января 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 13 марта 1957 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
обвинения. Реабилитирован 20 августа 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШЕСТОПАЛОВ Петр Михайлович
Родился в 1905 г. в c. Новогольелань Архангель-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. Арестован 21 января 
1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШЕСТОПАЛОВ Степан Федорович
Родился 10 января 1887 г. в c. Ростоши Токай-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник к-за «Вперед». Арестован 15 сентября 
1937 г. Осужден 22 сентября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
28 сентября 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 мая 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШИБЕ Андрей Ионович
Родился 17 февраля 1898 г. в c. Рыбном Остро-
гожского района Воронежской области, немец, 
из крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. Арестован 2 декабря 1934 г. Осуж-

ден 7 января 1935 г. приговором специальной 
Судебной коллегии Воронежского областного 
суда по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. Определением Специальной коллегии 
Верховного суда РСФСР от 28 января 1935 г. дей-
ствия осужденного переквалифицированы со ст. 
58-10 ч. 2 на ст. 58-4 УК, приговорен к 10 годам 
лишения свободы. Постановлением пленума Вер-
ховного суда СССР от 26 июля 1990 г. приговор 
и определение отменены, дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ШИБЕ Федор Ионович
Родился в 1892 г. в c. Рыбном Острогожского рай-
она Центрально-Черноземной области, немец, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник к-за им. Р. Люксембург. Арестован 
22 ноября 1934 г. Осужден 7 января 1935 г. при-
говором специальной Судебной коллегии Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Определением 
Специальной коллегии Верховного суда РСФСР 
от 28 января 1935 г. действия осужденного пе-
реквалифицированы со ст. 58-10 ч. 2 на ст. 58-4 
УК, приговорен к 10 годам лишения свободы. 
Постановлением пленума Верховного суда СССР 
от 26 июля 1990 г. приговор и определение отме-
нены, дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ШИВЕРГА Иван Михайлович
Родился в августе 1903 г. в c. Гервели Б. За-
славской волости Минской губернии, поляк, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
шофер Латненской МТС. На момент ареста про-
живал в c. Семилуки Семилукского района Во-
ронежской области. Арестован 23 августа 1937 г. 
Осужден 26 октября 1937 г. постановлением Осо-
бого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10, 
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание от-
бывал в Западном строительном Железнодорож-
ном лагере НКВД. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 15 марта 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

ШИЛОВ Алексей Семенович
Родился в 1894 г. в c. Красном Новохоперско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование высшее, 
учитель. На момент ареста проживал в c. Подо-
синовка Елань-Коленовского района Воронеж-
ской области. Арестован 18 ноября 1937 г. Осуж-
ден 31 декабря 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области как участник 
контрреволюционной организации. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не указана. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 30 июля 1957 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.
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ШИЛОВ Андрей Яковлевич
Родился 16 октября 1904 г. в c. Пески Петропав-
ловского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, воловник в колхозе. Арестован 
15 ноября 1937 г. Осужден 25 декабря 1937 г. 
постановлением заседания тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Во-
ронежского областного суда от 3 декабря 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ШИЛОВ Емельян Федорович
Родился 14 августа 1869 г. в c. Синие Липяги Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 января 
1938 г. Осужден 20 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
3 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШИЛОВ Захар Захарович
Родился в 1904 г. в ст. Константиновской Азо-
во-Черноморского края, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование высшее, начальник 
цеха контрольно-измерительных приборов з-да 
СК-2. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 28 сентября 1936 г. Осужден 1 сентя-
бря 1937 г. приговором Специальной коллегии 
Воронежского областного суда по ст. 58-7, 58-10 
ч. 1, 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 31 мая 1991 г. прокуратурой СССР.

ШИНГАРЕВ Павел Петрович
Родился в 1898 г. в c. Селявном Давыдовского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
электромонтер при паровозном депо. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
29 июля 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. при-
говором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10 ч. 1, 
58-11. Приговорен к 5 годам лишения свободы с 
поражением в правах сроком на 3 года. Реабили-
тирован 28 февраля 1991 г. прокуратурой СССР.

ШИНКАРЕВ Леонтий Трофимович
Родился в 1907 г. в c. Дьяченково Радченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, зав. 
магазином Дьяченковского сельпо. Арестован 
13 ноября 1936 г. Осужден 11 мая 1937 г. при-
говором Специальной коллегии Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к 5 годам лишения свободы в лагерях НКВД с 
поражением в правах сроком на 3 года. Реаби-
литирован 13 апреля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШИНКАРЕВ Петр Миронович
Родился в 1896 г. в c. Ярки Каменского района 
Западно-Сибирского края, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 7 февраля 1933 г. 
Осужден 21 марта 1933 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-14. При-
говорен к 5 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШИНКАРЕВ Сергей Иванович
Родился в 1878 г. в c. Селявном Лискинского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 декабря 1945 г. 
Осужден 25 февраля 1946 г. приговором Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Пригово-
рен к 7 годам ИТЛ с поражением в правах сроком 
на 3 года и конфискацией имущества. Реабилити-
рован 31 июля 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШИНКАРЕВ Яков Филиппович
Родился в 1877 г. в c. Березняги Россошанско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, черно-
рабочий в к-зе «Новый хлебороб». Арестован 
2 октября 1937 г. Осужден17 октября 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – 
расстрелу. Дата расстрела не указана. Реабилити-
рован 3 августа 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШИПИЛОВ Иван Данилович
Родился 27 июня 1882 г. в c. Синие Липяги Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, сторож завода СК-2. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 20 января 
1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. На-
казание отбывал в Краслаге НКВД. Постановле-
нием УНКВД по Воронежской области от 23 но-
ября 1939 г. постановление отменено, Шипилов 
И.Д. из-под стражи освобожден.

ШИПИЛОВ Иван Петрович
Родился в 1903 г. в c. Кирсановка Верхнекарачан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
красноармеец саперного батальона. Арестован 
15 января 1943 г. Осужден 26 июня 1943 г. приго-
вором Военного трибунала войск НКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-8. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет. 
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Реабилитирован 23 апреля 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШИПИЛОВ Илларион Петрович
Родился в 1896 г. в c. Расковецком Репьевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, столяр на за-
воде. На момент ареста проживал в г. Воронеже. 
Арестован 3 февраля 1938 г. Осужден 9 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Во-
ронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 авгу-
ста 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШИПИЛОВ Кондрат Митрофанович
Родился в марте 1870 г. в c. Синие Липяги Ниж-
недевицкого района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 18 января 
1938 г. Осужден 20 января 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 3 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
абилитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШИПИЛОВ Пантелей Никифорович
Родился в 1908 г. в c. Синие Липяги Новодевиц-
кого района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, грузчик. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 17 ноября 
1937 г. Осужден 28 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 30 августа 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШИПИЛОВ Петр Андреевич
Родился в 1913 г. в c. В. Карачан Верхнекарачан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
шофер. Арестован 28 августа 1941 г. Осужден 
17 сентября 1941 г. приговором Военного трибу-
нала войск НКВД БССР по ст. 58-14. Приговорен 
к 6 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
3 года. Реабилитирован 5 мая 1992 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШИПИЛОВ Петр Васильевич
Родился в 1910 г. в c. В. Карачан Верхнекарачан-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
без определенных занятий. Арестован 9 ноября 
1942 г. Осужден 5 февраля 1943 г. приговором 
Военного трибунала Воронежской области по ст. 
58-10 ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с пораже-
нием в правах сроком на 5 лет и конфискацией 
имущества. Реабилитирован 22 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШИПИЛОВ Степан Яковлевич
Родился в 1889 г. в c. Синие Липяги Нижнеде-
вицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кучер на карьере «Бирюк». Арестован 10 января 
1938 г. Осужден 15 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШИПИЛОВА Анастасия Федоровна
Родилась в октябре 1908 г. в c. В. Карачан Верх-
некарачанского района Центрально-Чернозем-
ной области, русская, из крестьян, беспартийная, 
неграмотная, крестьянка-единоличница. Аре-
стована 23 сентября 1930 г. Осуждена 23 февра-
ля 1931 г. постановлением заседания коллегии 
ОГПУ по ст. 58-8. Приговорена к 3 годам концла-
геря. Реабилитирована 24 августа 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШИРИНКИН Василий Григорьевич
Родился в 1892 г. в c. Макарово Полянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. На момент ареста проживал 
в c. Потупкино Абрамовского района Воронеж-
ской области. Арестован 11 июля 1941 г. Осужден 
28 октября 1941 г. приговором Военного трибуна-
ла войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 3 года и конфискацией лично 
принадлежащего ему имущества. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 26 декабря 1990 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ШИРИНКИН Егор Федорович
Родился в 1896 г. в c. Макарово Полянского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. На момент ареста проживал в п. Косой 
Елань-Коленовского района Воронежской обла-
сти. Арестован 26 июня 1939 г. Осужден 27 ян-
варя 1939 г. определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к принудительному 
лечению в психиатрической больнице «Орлов-
ка». Реабилитирован 5 мая 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШИРНИН Иван Иванович
Родился в 1880 г. в c. Верхний Мамон Павлов-
ского уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
пекарь. На момент ареста проживал в г. Бутурли-
новке Центрально-Черноземной области. Аре-
стован 10 июля 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10. 
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Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 15 августа 
1931 г. дело прекращено за недостаточностью до-
казательств, Ширнин И.И. из-под стражи освобо-
жден. Реабилитирован 29 апреля 2003 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШИРЯЕВ Дмитрий Александрович
Родился 4 октября 1910 г. в c. Горяиново Касто-
ренского района Курской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
токарь по металлу на з-де им. Калинина. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
18 января 1938 г. Осужден 2 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением президиума Каменского област-
ного суда от 2 апреля 1957 г. дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ШИРЯЕВ Николай Павлович
Родился в 1930 г., русский, из крестьян, беспар-
тийный. На момент ареста проживал в п. Москов-
ском Абрамовского района Воронежской области. 
Обвинялся как член семьи изменника Родины. 
Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 17 июля 1943 г. приговорен к 5 годам вы-
селения в Кустанайскую область Казахской ССР 
вместе с родителями. Реабилитирован 20 апреля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ШИРЯЕВ Павел Ильич
Родился в 1884 г., русский, из крестьян, ижди-
венец. На момент ареста проживал в п. Москов-
ском Абрамовского района Воронежской области. 
Обвинялся как член семьи изменника Родины. 
Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 17 июля 1943 г. приговорен к 5 годам 
выселения в Кустанайскую область Казахской 
ССР с конфискацией имущества. Реабилитирован 
20 апреля 1993 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ШИРЯЕВ Серафим Козьмич (Кузьмич)
Родился в 1903 г. в c. Грушино 
Верхнехавского района Воро-
нежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образо-
вание начальное, слесарь в депо 
Воронеж-2. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 28 января 1938 г. Осужден 14 

февраля 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 23 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШИШКИН Григорий Андреевич
Родился в 1878 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 

области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее. Арестован 24 марта 1931 г. 
Обвинялся по ст. 58-10, 58-11. Постановлений о 
прекращении, приостановлении и иных решений 
по делу, а также сведений об освобождении из-
под стражи в материалах дела не имеется. Реаби-
литирован 20 августа 2003 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШИШКИН Иван Григорьевич
Родился в 1915 г. в c. Анна Аннинского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 27 марта 
1933 г. Осужден 29 мая 1933 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к 5 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 26 февраля 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения.

ШИШКИН Иван Емельянович
Родился в 1908 г. в c. Яблочном Гремяченского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
чернорабочий пекарни при хлебозаводе. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
5 августа 1939 г. Обвинялся по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговором Воронежского областного суда от 25 
февраля 1940 г. Шишкин И.Е. оправдан по суду. 
Реабилитирован 6 июня 1997 г. Воронежским об-
ластным судом.

ШИШКИН Иван Львович
Родился 2 октября 1895 г., русский, из кре-
стьян-бедняков, беспартийный, образование 
низшее, зам. бухгалтера Белогорской МТС. На 
момент ареста проживал в c. Белогорье Белогор-
ского района Воронежской области. Арестован 
17 сентября 1937 г. Осужден 3 ноября 1937 г. по-
становлением НКВД СССР и прокурора СССР по 
ст. 58-7, 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
9 ноября 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда СССР от 11 ноября 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ШИШКИН Михаил Андреевич
Родился в 1883 г. в c. Средний Карачан Верхне-
карачанского района Центрально-Черноземной 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 22 марта 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10,  
58-11. Постановлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 
22 мая 1931 г. дело прекращено, Шишкин М.А. 
из-под стражи освобожден. Реабилитирован 20 ав-
густа 2003 г. прокуратурой Воронежской области.
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ШИШКИН Семен Алексеевич
Родился в 1874 г. в c. Первая Ведуга Землянского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
17 января 1932 г. Осужден 10 февраля 1932 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-13. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШИШКИН Семен Ильич
Родился в 1881 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, образование низшее, хлебопашец. 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. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 30 марта 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ШИШКИН Фатей Яковлевич
Родился в 1890 г. в c. Яблочном Гремяченского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, заключенный 
тюрьмы г. Воронежа. Арестован 14 февраля 1945 г. 
Осужден 2 апреля 1945 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ с конфи-
скацией имущества и поражением в правах сроком 
на 5 лет. Реабилитирован 30 июля 1992 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШИШКИНА Ульяна Тимофеевна
Родилась в 1898 г. в c. Ивановка Новокалитвян-
ского района Воронежской области, украинка, из 
крестьян, беспартийная, образование низшее, мо-
нахиня. Дата ареста не указана. Обвинялась по ст. 
58-10, 58-11. Постановлением Особого совеща-
ния при министре государственной безопасности 
СССР от 2 марта 1949 г. приговорена к ссылке на 
поселение. Реабилитирована 20 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШИШКОВ Михаил Степанович
Родился в 1881 г. в c. Московском Каширского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, колхозник. 
Арестован 26 ноября 1941 г. Осужден 22 июля 
1941 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-8. Приговорен к 5 годам 
выселения в один из отдаленных районов Ново-
сибирской области. Реабилитирован 19 апреля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ШИШЛОВА Вера Дмитриевна
Родилась 14 сентября 1872 г. в c. Щучье Щучин-
ского района Воронежской области, русская, из 
крестьян, беспартийная, неграмотная, церковный 

ктитор. Арестована 28 июля 1937 г. Осуждена 
25 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговоре-
на к ВМН – расстрелу. 31 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирована 20 мар-
та 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШИШЛЯННИКОВ Василий Сергеевич
Родился в 1925 г. в c. Вознесеновка Чигольского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, за-
ключенный. Арестован 10 июля 1941 г. Осужден 
9 августа 1941 г. приговором Военного трибунала 
войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 7 годам ИТЛ с поражением в пра-
вах сроком на 3 года. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 12 декабря 
1990 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ШИШЛЯННИКОВ Иван Федорович
Родился в 1912 г. в c. Никольском Чигольского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник к-за «Большевик». Арестован 10 июля 
1941 г. Осужден 13 августа 1941 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 3 года. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 12 декабря 1990 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ШИШОВ Алексей Никандрович  
(Никонорович)
Родился в марте 1869 г. в c. Отрада Панинского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
14 ноября 1930 г. Осужден 18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 5 годам концлагеря с конфискацией 
имущества и высылкой семьи. Постановлением 
коллегии ОГПУ от 4 апреля 1933 г. условно- 
досрочно освобожден с лишением права прожи-
вания в 12 пп. ЦЧО, Уральской области и местно-
сти, из которой был выслан, на оставшийся срок. 
Определением Военного трибунала Воронежско-
го военного округа от 28 мая 1957 г. дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ШКАРУПИН Василий Данилович
Родился в 1913 г. в c. Подгорном Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
красноармеец 73-го стрелкового полка. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 3 
октября 1941 г. Осужден 5 сентября 1942 г. поста-
новлением Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реа-
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билитирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШКОЛИН (ШКАЛИН) Михаил Ильич
Родился 8 ноября 1889 г. в c. Марки Евдаков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник к-за «Октябрьское завоевание». 
Арестован 11 января 1938 г. Осужден 29 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШКОНДА Митрофан Димитрович
Родился в 1898 г. в c. Щербаково Алексеевско-
го района Воронежской области, украинец, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин- 
единоличник. На момент ареста проживал в c. 
Шрамовка Михайловского района Воронежской 
области. Арестован 9 ноября 1938 г. Осужден 
7 июня 1938 г. приговором специальной Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Воронежского 
областного суда в выездной сессии в г. Россоши 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 20 марта 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШКОНДА Митрофан Леонтьевич
Родился в 1886 г. в c. Александровка Россошан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 июня 1930 г. Осужден 9 сентября 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 31 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШКУРИНА Клавдия Николаевна
Родилась в 1883 г. в сл. Новобелой Михайловской 
волости Россошанского уезда Центрально-Чер-
ноземной области, украинка, из крестьян, беспар-
тийная, неграмотная, крестьянка-единоличница. 
Арестована 8 июля 1930 г. Осуждена 6 сентября 
1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11, 58-13, 59-2. Приговоре-
на к 3 годам концлагеря (условно), из-под стра-
жи освобождена. Реабилитирована 22 февраля 
1993 г. прокуратурой Воронежской области.

ШКУТИН Григорий Михайлович
Родился 29 января 1873 г. в c. Подгорном Под-
горенского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
6 августа 1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 28 августа 1937 г. приговор приведен в 

исполнение. Реабилитирован 31 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШЛИППЕ Карл Владимирович
Родился в 1868 г. в г. Дрезден (Германия), немец, 
из дворян, беспартийный, образование сред-
неспециальное, безработный. На момент аре-
ста проживал в г. Москве. Арестован 10 июня 
1927 г. Осужден 15 июля 1927 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 по-
граничных губерниях на 3 года, из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 8 апреля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШЛИППЕ Николай Густавович
Родился в 1882 г. в г. Риге, немец, из дворян, 
беспартийный, образование высшее, инструктор 
по фанерному производству фанерного треста. 
На момент ареста проживал в г. Москве. Аре-
стован 10 июня 1927 г. Осужден 15 июля 1927 г. 
постановлением Особого совещания при колле-
гии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к лишению 
права проживания в Москве, Ленинграде, Кие-
ве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону, указан-
ных округах ЦЧО и пограничных губерниях на 
3 года, из-под стражи освобожден. Реабилитиро-
ван 8 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШМИГИРИЛОВ Михаил Митрофанович
Родился в 1891 г. в c. Фоменково Петропавлов-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образо-
вание среднеспециальное, учитель. Арестован 
4 февраля 1930 г. Обвинялся по ст. 58-10, 58-13. 
Постановлением СО Бобровского оперсектора 
ОГПУ от 8 марта 1931 г. дело прекращено за 
недостаточностью доказательств. Повторно аре-
стован 8 марта 1942 г. Осужден 30 мая 1942 г. 
приговором Военного трибунала 26 дивизии 
войск НКВД по ст. 58-2, 58-10 ч. 2. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Воронежского областного суда от 23 июля 
1958 г. приговор отменен и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения. Реабилитирован 
18 октября 1995 г. прокуратурой Воронежской  
области.

ШМИДТ Василий Сергеевич
Родился в 1896 г. в г. Острого-
жске Центрально-Черноземной 
области, русский, из мещан, об-
разование низшее, токарь вагоно-
ремонтного завода им. Тельмана. 
На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 5 января 
1933 г. Осужден 28 мая 1933 г. по-
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становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 7 июля 1958 г. постановление 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения.

ШМЫГЛЕВ Яков Иванович
Родился в 1867 г. в c. Лушниковка Острогожского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
без определенных занятий. Арестован 6 августа 
1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
28 августа 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 31 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШМЫКОВ Петр Иванович
Родился в 1914 г. в c. Никольском Воробьевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, неграмотный, красноармеец 
208 сп 18 сд. На момент ареста проживал в г. Пе-
трозаводске. Арестован 23 августа 1940 г. Осуж-
ден 18 сентября 1940 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР за сдачу в плен. При-
говорен к 5 годам ИТЛ. Определением Военного 
трибунала Московского военного округа от 26 мая 
1958 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ШНЕЙДЕР Николай Николаевич
Родился 12 февраля 1868 г. в г. Симферополе, 
немец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, безработный. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 8 марта 1935 г. 
Осужден 16 августа 1935 г. приговором Специ-
альной коллегии Воронежского областного суда 
по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 5 марта 1992 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШНЕЙДЕР Петр Петрович
Родился в 1888 г. в c. Таловка Саратовской гу-
бернии, немец, из рабочих, беспартийный, обра-
зование низшее, печник Лискинской дистанции 
пути. На момент ареста проживал в c. Лиски Во-
ронежской области. Арестован 26 февраля 1931 г. 
Осужден 20 мая 1931 г. постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к лишению права проживания в 12 пп. 
ЦЧО, в Чите и Омском районе, с прикреплени-
ем к определенному месту жительства сроком на 
3 года. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 15 января 1959 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. 
Повторно арестован 20 января 1938 г. Осужден 
29 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 

к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 15 января 
1959 г. дело прекращено за недоказанностью об-
винения.

ШНООР Владимир Карлович
Родился 30 июня 1893 г. в c. Кубань Кубанской об-
ласти, русский, из служащих, беспартийный, об-
разование среднее, инструктор по соц. страху. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 10 февраля 1938 г. Осужден 14 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШНЮХИНА Ольга Андреевна
Родилась в 1879 г. в c. Олень-Колодезь Левороссо-
шанского района Воронежской области, русская, 
из мещан, беспартийная, образование начальное, 
без определенных занятий (бывшая монахиня). 
На момент ареста проживала в г. Воронеже. Аре-
стована 3 февраля 1938 г. Осуждена 9 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорена к 
10 годам ИТЛ. Реабилитирована 27 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШПАК Николай Алексеевич
Родился в 1889 г. в c. Писаревка Писаревского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, кол-
хозник к-за им. Кагановича. На момент ареста 
проживал на х. Зорком Новокалитвянского рай-
она Воронежской области. Арестован 5 августа 
1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 30 ав-
густа 1937 г. приговор приведен в исполнение. 
Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШПАКОВСКИЙ Александр Францевич
Родился в 1886 г., из крестьян, беспартийный, об-
разование среднее, сторож лесного склада. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
15 сентября 1930 г. Осужден 13 января 1931 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Среднюю Азию. Ре-
абилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШПАКОВСКИЙ Валентин Викторович
Родился в 1902 г. в г. Острове, русский, из мещан, 
беспартийный, образование незаконченное сред-
нее, электромонтер на заводе. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 20 августа 
1937 г. Осужден 8 января 1938 г. постановле-
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нием Особого совещания при НКВД по ст. 58-10,  
58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ШПЕ Генрих Георгиевич
Родился 15 августа 1889 г. в мест. 
Тавроянь Ковенской губернии, 
немец, из крестьян, образование 
начальное, слесарь депо Глубо-
кое ЮВЖД. На момент ареста 
проживал в пос. Глубоком Во-
ронежской области. Арестован 
28 апреля 1938 г. Осужден 26 ок-

тября 1938 г. постановлением Особого заседания 
тройки УНКВД по Воронежской области по ст. 
58-10. Приговорен к 8 годам ИТЛ. Следователем 
ДТО НКВД ЮВЖД от 7 февраля 1940 г. срок за-
ключения в ИТЛ ограничен до 3 лет, считая срок 
с 28 апреля 1938 г. Постановлением президиума 
Ростовского областного суда от 21 июня 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

ШТЕМПЕЛЬ Владимир Павлович
Родился 14 апреля 1908 г. в г. Воронеже, русский, 
из дворян, беспартийный, образование среднее, 
студент Воронежского театрального училища. 
Арестован 28 марта 1935 г. Осужден 11 ноября 
1935 г. приговором Специальной коллегии Во-
ронежского областного суда по ст. 58-10. Приго-
ворен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 3 марта 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ШТЕМПЕЛЬ Петр Дмитриевич
Родился в 1910 г. в c. 1-м Еманческом с/совете 
Гремяченского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 30 декабря 1930 г. Осужден11 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 22 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШТЕПА Иван Васильевич
Родился в 1872 г. в c. Новомарковка Петропавлов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, крестьянин-еди-
ноличник. На момент ареста проживал в c. Старая 
Криуша Петропавловского района Воронежской 
области. Арестован 31 ноября 1937 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 5 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШТЕПА Тихон Филиппович
Родился 16 июня 1893 г. в c. Новомарковка Канте-
мировского района Воронежской области, украи-

нец, из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. Арестован 12 мая 
1932 г. Осужден 19 июля 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам концлагеря. Реабилитирован 27 ав-
густа 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШТЕПА Яков Васильевич
Родился в июне 1886 г. в c. Новомарковка Кан-
темировского района Центрально-Черноземной 
области, украинец, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, помощник бухгалтера. На 
момент ареста проживал в c. Кантемировка Кан-
темировского района Центрально-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. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШТЕРН Яков Исаакович
Родился в 1896 г. в г. Вильно Королевства Поль-
ского, еврей, из мещан, образование среднее, 
техник-строитель «Союзптицепродукта». На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
15 августа 1930 г. Осужден 13 января 1931 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Западную Сибирь. 
Реабилитирован 20 июля 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШТОДИН Григорий Прокофьевич
Родился в 1877 г. в сл. Подгорной Подгоренского 
района Воронежской области, украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
кузнец. Арестован 6 августа 1937 г. Осужден 23 
августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10 ч. 1. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. 28 августа 1937 г. при-
говор приведен в исполнение. Реабилитирован 18 
июля 1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШТРИФФЛЕР Виктор Георгиевич
Родился в 1899 г. в г. Ольбоген, венгр, из рабочих, 
член ВКП(б), образование низшее, столяр авиа-
техникума. На момент ареста проживал в г. Во-
ронеже. Арестован 4 февраля 1938 г. Осужден 11 
октября 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-6. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 17 октября 1938 г. поста-
новление приведено в исполнение. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 16 июля 1957 г. постановление отме-
нено и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ШТУКА Илларион Демьянович
Родился в 1899 г. в Волынской губернии (Поль-
ша), русский, из крестьян, член ВКП(б), образо-
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вание низшее, рабочий на кожевенном заводе. На 
момент ареста проживал в г. Острогожске Остро-
гожского района Воронежской области. Аресто-
ван 24 августа 1937 г. Осужден 8 декабря 1937 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 сентября 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ШТУКИН Иван Андреевич
Родился 3 мая 1898 г. в c. Алферовка Новохопер-
ского района Воронежской области, русский, из 
рабочих, образование низшее, паровозный ма-
шинист. На момент ареста проживал в c. Повори-
но Поворинского района Воронежской области. 
Арестован 21 октября 1937 г. Осужден 22 ноября 
1937 г. постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР по ст. 58-9, 58-10. Приговорен к 
10 годам ИТЛ. Постановлением президиума Ба-
лашовского областного суда от 27 июля 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения.

ШУВАЕВ Козьма Леонтьевич
Родился в октябре 1873 г. в c. Новотроицкая 
Криуша Петропавловского района Россошан-
ского округа Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
25 декабря 1929 г. Осужден 1 марта 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8, 
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 6 марта 
1930 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 28 сентября 1990 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШУВАЕВ Сидор Филимонович
Родился 14 мая 1880 г. в c. Девица Коротоякского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 1 августа 1937 г. Осужден 
25 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 31 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 июля 
1898 г. прокуратурой Воронежской области.

ШУГУРОВ Владимир Георгиевич
Родился 14 июля 1879 г. в c. Сапыч Глуховского 
района Черниговской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование среднее, секре-
тарь сырьевого отделения Облпотребсоюза. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
12 февраля 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10. По-
становлением ОО ПП ОГПУ по ЦЧО от 17 июля 
1931 г. следствие по делу прекращено, Шугуров 
В.Г. из-под стражи освобожден. Реабилитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ШУЛЕКИН Егор Иванович
Родился в 1873 г. в c. Грушовом Калачеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
безработный. Арестован 5 февраля 1931 г. Осуж-
ден 8 марта 1931 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
концлагеря. Реабилитирован 4 сентября 1989 г. 
Повторно арестован 13 января 1938 г. Осужден 
20 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 11 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ШУЛИХИН Ефим Акимович
Родился в 1890 г. на х. Шинкин Острогожского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, рабо-
чий Острогожской дистанции пути. Арестован 
14 октября 1937 г. Осужден 1 июня 1938 г. пригово-
ром линейного суда ЮВЖД по ст. 58-7, 58-10 ч. 1. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30 
июня 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ШУЛЬГАН Алексей Петрович
Родился в 1892 г. в c. Сулимово (Польша), укра-
инец, из крестьян, образование низшее, кладов-
щик на заводе. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 29 октября 1937 г. Осуж-
ден 29 декабря 1937 г. постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. Постановлением Особого 
совещания при НКВД СССР от 8 марта 1941 г. 
дело прекращено, Шульган А.П. из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 8 июля 2003 г. про-
куратурой Воронежской области.

ШУЛЬГИН Константин  
Никитьевич (Никитович)
Родился в 1884 г. в c. Купянка Богучарского рай-
она Россошанского округа Центрально-Черно-
земной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, хлебопашец. На момент 
ареста проживал по месту рождения. Арестован 
13 июля 1930 г. Осужден 24 августа 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШУЛЬГИН Николай Михайлович
Родился в июле 1871 г. в c. Калач Богучарского уез-
да Воронежской губернии, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, псалом-
щик Вознесенской церкви. Арестован 24 февраля 
1925 г. Осужден 29 июня 1928 г. постановлением 
Особого совещания при коллегии ОГПУ по ст.  
58-10. Приговорен к лишению права проживания 
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в г. Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, 
Ростове-на-Дону, Воронеже и названных губерни-
ях и округах с прикреплением к определенному 
месту жительства сроком на 3 года, из-под стражи 
освобожден. Постановлением президиума Воро-
нежского областного суда от 28 мая 1990 г. поста-
новление отменено и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ШУЛЬЖЕНКО Прасковья Федоровна
Родилась в 1890 г. на х. Атамановка Новокалит-
вянского района Воронежской области, украинка, 
из крестьян, беспартийная, неграмотная, кре-
стьянка-единоличница. На момент ареста прожи-
вала в c. Первомайске Новокалитвянского района 
Воронежской области. Арестована 7 января 1945 
г. Осуждена 25 июля 1945 г. приговором Военно-
го трибунала войск НКВД Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 2. Приговорена к 10 годам ИТЛ с 
поражением в правах сроком на 5 лет, с конфи-
скацией лично принадлежащего имущества. Ре-
абилитирована 30 октября 1992 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШУЛЬЖЕНКО Яков Осипович
Родился в 1880 г. в c. Инютино Алексеевского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, безработный. Аресто-
ван 20 января 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ШУЛЬЦ Георгий Мартынович
Родился 1 сентября 1914 г. в г. Гейдельберге 
(Германия), немец, из крестьян, беспартийный, 
образование среднеспециальное, технолог-нор-
мировщик з-да им. Коминтерна. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 21 июня 
1937 г. Осужден 17 октября 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-6, 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 20 августа 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ШУЛЬЦ Павел Андреевич
Родился 4 марта 1881 г. в г. Двинске Витебской 
губернии, немец, из крестьян, беспартийный, 
образование среднее, инспектор при начальнике 
службы движения Управления ЮВЖД. Аресто-
ван 10 июля 1938 г. Осужден 5 октября 1938 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Определени-
ем Военного трибунала Воронежского военного 
округа от 8 апреля 1958 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ШУМИЛИН Григорий Яковлевич
Родился в 1877 г. в c. 2-я Трудолюбовка Рожде-
ственско-Хавского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, беспартийный, обра-
зование низшее, колхозник к-за «Свобода». На 
момент ареста проживал в c. Свобода Рожде-
ственско-Хавского района Воронежской области. 
Арестован 8 января 1938 г. Осужден 20 января 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН 
– расстрелу. 10 февраля 1938 г. приговор приве-
ден в исполнение. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ШУМСКИХ Пелагея Ивановна
Родилась в 1886 г., русская, из крестьян, образова-
ние низшее, домохозяйка. Арестована 17 августа 
1927 г. Осуждена 13 января 1928 г. постановле-
нием Особого совещания при коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Приговорена к 3 годам выселения через 
ПП ОГПУ в Уфимскую губернию. Постановле-
нием президиума Воронежского областного суда 
от 28 мая 1990 г. постановление отменено и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. Реабилитирована 4 сентября 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ШУНИНА Анна Ивановна
Родилась в 1922 г. в c. Меловатка Ведугского рай-
она Воронежской области, русская, из крестьян, 
образование начальное, колхозница к-за «Свой 
труд». Обвинялась как член семьи изменника Ро-
дины. Постановлением Особого совещания при 
НКВД СССР от 22 апреля 1944 г. приговорена к 
5 годам выселения в Кустанайскую область Ка-
захской ССР с конфискацией имущества. Реаби-
литирована 31 мая 1993 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШУНУЛИН Иван Алексеевич
Родился в 1897 г. в c. Дракино Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
23 февраля 1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реа-
билитирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ШУНУЛИН Изот Георгиевич
Родился в 1878 г. в c. Дракино Давыдовского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
12 февраля 1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.
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ШУРУПОВ Михаил Трофимович
Родился в 1913 г. в г. Свобода Лискинского рай-
она Воронежской области, русский, из рабочих, 
беспартийный, образование среднее, помощник 
машиниста в Лискинском депо ЮВЖД. Аресто-
ван 28 марта 1938 г. Осужден 22 июля 1938 г. 
приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам лишения свободы 
с поражением в правах сроком на 5 лет. Поста-
новлением президиума Воронежского областно-
го суда от 29 октября 1990 г. приговор отменен и 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ШУРЫГИН Алексей Иванович
Родился в 1894 г. в c. Сухая Березовка Бобров-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
кузнец в колхозе. Арестован 30 декабря 1937 г. 
Осужден 29 января 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 февраля 
1938 г. приговор приведен в исполнение. Реаби-
литирован 12 июля 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ШУРЫГИН Григорий Лукьянович
Родился 19 января 1912 г. в г. Каменске Ростов-
ской области, русский, из служащих, беспартий-
ный, образование начальное, слесарь комбината. 
Арестован 16 ноября 1937 г. Осужден 27 апреля 
1938 г. приговором линейного суда ЮВЖД по ст. 
58-7. Приговорен к 15 годам ИТЛ с поражением в 
избирательных правах сроком на 5 лет. Реабили-
тирован 8 августа 2003 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ШУРЫГИН Иван Иванович
Родился 27 марта 1899 г. в c. Сухая Березовка 
Бобровского района Воронежской области, рус-
ский, из купечества, беспартийный, образование 
среднее, счетовод Лискинского райотдела связи. 
На момент ареста проживал в г. Свобода Лискин-
ского района Воронежской области. Арестован 
29 января 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 21 мая 2003 г. прокурату-
рой Воронежской области.
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ЩЕБЕКО Георгий Антонович
Родился в 1902 г. в г. Курске, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование высшее, ин-
женер завода. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 29 августа 1937 г. Осужден 
11 января 1938 г. приговором выездной сессии 
Военной коллегии Верховного суда СССР по ст. 
58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – расстре-
лу с конфискацией имущества. 11 января 1938 г. 
приговор приведен в исполнение. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от 
6 июля 1957 г. приговор отменен и дело прекра-
щено за отсутствием состава преступления.

ЩЕБЛЫКИН Антон Иванович
Родился в 1888 г. в c. Хреновские Выселки Панин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 25 марта 1930 г. Осужден 19 мая 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 20 августа 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЩЕБЛЫКИН Василий Андреевич
Родился в 1901 г. в c. Хреновские Выселки Панин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
14 октября 1930 г. Осужден 11 декабря 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам концлагеря. Реаби-
литирован 28 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЩЕБЛЫКИН Иван Степанович
Родился 21 марта 1904 г. в c. 1-я Усмань Новоус-
манского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
колхозник. Арестован 30 июня 1940 г. Осужден 
7 сентября 1940 г. приговором Специальной 
коллегии Воронежского областного суда по ст.  
58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Постановле-
нием президиума Верховного суда РСФСР от 
25 июня 1990 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЩЕГЛЕВАТЫХ Макар Викторович
Родился в 1881 г. в c. Париново Березовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 8 февраля 1930 г. Осужден 
3 марта 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 10 июля 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЩЕГЛОВ Георгий Аркадьевич
Родился в 1913 г. в г. Омске Западно-Сибирского 
края, русский, из рабочих, беспартийный, обра-
зование среднее, инженер-товаровед воронежско-
го отделения «Желдорзапчасти» при управлении 
ЮВЖД. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 2 августа 1938 г. Осужден 11 фев-
раля 1939 г. приговором линейного суда ЮВЖД 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам лишения 
свободы с поражением в правах сроком на 3 года. 
Определением Железнодорожной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 15 марта 1939 г. приговор 
отменен и дело прекращено, Щеглов Г.А. из-под 
стражи освобожден.

ЩЕГЛОВ Иван Михайлович
Родился в 1902 г. в c. Рудкино Гре-
мяченского района Воронежской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование на-
чальное, колхозник к-за им. Во-
рошилова. Арестован 16 октября 
1938 г. Обвинялся по ст. 58-10. 
Постановлением следственной ча-

сти УНКВД по Воронежской области от 10 июля 
1939 г. дело прекращено, мера пресечения − под-
писка о невыезде − отменена. Реабилитирован 
28 мая 2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕГЛОВ Семен Алексеевич
Родился в 1896 г. в c. Русская Журавка Верхне-
мамонского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
без определенных занятий. Арестован 12 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рован 31 мая 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЩЕГОЛЕВ Алексей Лукьянович
Родился 17 марта 1914 г. в c. Семилуки Семи-
лукского района Воронежской области, русский, 
из крестьян, образование среднеспециальное, 
слесарь кирпичного завода. На момент ареста 
проживал в c. Березки Семилукского района Во-
ронежской области. Арестован 2 июня 1937 г. 
Осужден 22 сентября 1937 г. приговором специ-

Щ
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альной Судебной коллегии Воронежского област-
ного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 8 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 5 лет. Реабилитирован 21 декабря 1992 г. 
Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции.

ЩЕЛКАНОВА Анна Давыдовна
Родилась в 1895 г. в c. Макарово Верхнекарачан-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русская, из крестьян, беспартийная, образование 
низшее, крестьянка-единоличница. Арестована 
11 апреля 1932 г. Обвинялась по ст. 58-10. Поста-
новлением ПП ОГПУ по ЦЧО от 20 мая 1932 г. 
дело прекращено на основании 202 УПК РСФСР, 
Щелканова А.Д. из-под стражи освобождена. Ре-
абилитирована 18 августа 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЩЕЛОКОВ Иван Гаврилович
Родился в 1877 г. в c. Красный Лог Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной об-
ласти, русский, из крестьян, образование низ-
шее, плотник стр. 1 УВАР. На момент ареста 
проживал в г. Воронеже. Арестован 11 марта 
1933 г. Обвинялся по ст. 58-10. Постановлением 
СПО ПП ОГПУ от 20 мая 1933 г. дело прекра-
щено за недостаточностью в действиях соста-
ва преступления, Щелоков И.Г. из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 13 мая 2003 г. 
прокуратурой Воронежской области. Повторно 
арестован 16 мая 1942 г. Обвинялся по ст. 58-10 
ч. 2. Постановлением органов НКГБ ТАССР от 
8 сентября 1943 г. дело прекращено в связи со 
смертью обвиняемого. Умер 17 апреля 1943 г. 
Реабилитирован 18 мая 1992 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЩЕПЕТКОВ Данил Устинович
Родился в 1894 г. в c. Богана Борисоглебского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, член прав-
ления колхоза им. Максима Горького. Арестован 
13 сентября 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. 
постановлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЩЕПИЛОВ Иван Дмитриевич
Родился в 1914 г. в c. Верхяя Хава Верхнехавско-
го района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, бри-
гадир к-за «Правда». Арестован 2 октября 1945 г. 
Осужден 8 декабря 1945 г. приговором Военного 
трибунала войск НКВД Воронежской области по 
ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 7 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 3 года, с конфиска-
цией имущества. Реабилитирован 30 июля 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЩЕПИЛОВ Яков Петрович
Родился в 1893 г. в c. Тербуны Боль-
шеполянского района, русский, из 
крестьян, член ВКП(б), образова-
ние начальное, уполномоченный 
по сбору и реализации фотопро-
дукции фотоартели «Светопись». 
На момент ареста проживал в c. 
Рамонь Березовского района Во-

ронежской области. Арестован 28 февраля 1941 г. 
Осужден 12 апреля 1941 г. приговором Особого 
совещания при НКВД СССР по ст. 58-10. Приго-
ворен к 8 годам ИТЛ. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕПИЛОВА Агрипина Андреевна
Родилась в 1893 г. в c. Чернавка 
Красивского района Тамбовской 
области, русская, из рабочих, член 
ВКП(б), образование низшее, 
швея в швейной мастерской. Аре-
стована 29 февраля 1942 г. Осу-
ждена 26 мая 1942 г. приговором 
Военного трибунала войск НКВД 

Воронежской области по ст. 58-10 ч. 2. Пригово-
рена к 7 годам ИТЛ. Постановлением президиу-
ма Воронежского областного суда от 25 февраля 
1991 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЩЕРБАК Петр Филиппович
Родился в 1910 г. в c. Меловатка Кременского 
района Ворошиловградской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование низ-
шее, рядовой боец рабочей колонны. На момент 
ареста проживал в c. Терновка Терновского рай-
она Воронежской области. Арестован 23 марта 
1942 г. Осужден 12 мая 1942 г. приговором Воен-
ного трибунала Воронежской области по ст. 58-10  
ч. 2. Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 3 года. Реабилитирован 22 ав-
густа 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕРБАК Яков Григорьевич
Родился в 1896 г. на х. Кукурочин Алексеевского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб. На момент ареста проживал 
в c. Шрамовка В.-Михайловского района Цен-
трально-Черноземной области. Арестован 5 ноя-
бря 1931 г. Осужден 7 января 1932 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
в Северный край. Реабилитирован 30 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 12 сентября 1933 г. Осужден 
2 декабря 1933 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 31 июля 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.
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ЩЕРБАКОВ Алексей Петрович
Родился в 1884 г. в c. Шестаково Лосевского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 16 сентября 
1930 г. Осужден 11 апреля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 1 апреля 1991 г. про-
куратурой Воронежской области.

ЩЕРБАКОВ Василий Иванович
Родился в 1879 г. в c. Хреновом Бобровского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, крестья-
нин-единоличник. Арестован 16 февраля 1933 г. 
Осужден 11 июня 1933 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 
годам ИТЛ (условно). Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕРБАКОВ Василий Федорович
Родился 6 августа 1896 г. в c. Чигорак Борисоглеб-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
зам. председателя колхоза. Арестован 13 сентя-
бря 1937 г. Осужден 25 сентября 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской об-
ласти по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением УНКВД по Воронежской обла-
сти от 27 ноября 1939 г. постановление отменено 
и дело прекращено, Щербаков В.Ф. из-под стра-
жи освобожден. Реабилитирован 17 сентября 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕРБАКОВ Григорий Иванович
Родился 10 февраля 1899 г. в c. Морозовка Рож-
дественско-Хавского района Воронежской обла-
сти, русский, из крестьян, образование низшее, 
колхозник. Арестован 5 марта 1934 г. Осужден 
21 марта 1934 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам 
ИТЛ (условно), из-под стражи освобожден. Реа-
билитирован 12 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Андреевич
Родился в 1899 г. в c. Богана Борисоглебского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, заключен-
ный тюрьмы УНКВД (в прошлом − кочегар на 
хлебозаводе в г. Борисоглебске). Арестован 3 ав-
густа 1944 г. Осужден 25 ноября 1944 г. приго-
вором Военного трибунала войск НКВД Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
8 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
3 года, с конфискацией имущества. Реабилитиро-
ван 22 августа 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЩЕРБАКОВ Иван Алексеевич
Родился в 1903 г. в c. Шестаково Лосевского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, кре-
стьянин-единоличник. Арестован 7 октября 1929 г. 
Осужден 28 декабря 1929 г. постановлением засе-
дания коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
10 годам выселения через ПП ОГПУ в Северный 
край. Постановлением президиума Воронежского 
областного суда от 28 мая 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЩЕРБАКОВ Иван Николаевич
Родился в 1879 г. в c. Боево Левороссошанского 
района Воронежской области, русский, из ду-
ховенства, беспартийный, образование средне-
специальное, нарядчик санобоза (б. священник). 
Арестован 5 февраля 1938 г. Осужден 9 февраля 
1938 г. постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен к 
ВМН – расстрелу. 21 февраля 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 20 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕРБАКОВ Иван Петрович
Родился в 1895 г. в c. Шестаково Россошанского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
8 апреля 1930 г. Осужден 23 июня 1930 г. поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 5 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЩЕРБАКОВ Михаил Петрович
Родился в 1883 г. в c. Шестаково Лосевского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, разнорабо-
чий в к-зе им. Ленина. Арестован 5 августа 1937 г. 
Осужден 11 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 14 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЩЕРБАКОВ Никита Петрович
Родился в 1903 г. в c. Малахово 
Скородянского района Курской 
области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низ-
шее, каменщик. Арестован 22 но-
ября 1937 г. Осужден 11 апреля 
1938 г. приговором Специальной 
коллегии Воронежского областно-

го суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 3 года. 
Постановлением президиума Верховного суда 
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РСФСР от 17 сентября 1957 г. приговор отменен 
и дело прекращено за отсутствием состава пре-
ступления.

ЩЕРБАКОВ Николай Ильич
Родился в июне 1900 г. в c. Троиц-
ком Новохоперского района Цен-
трально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартий-
ный, образование низшее, безра-
ботный. Арестован 20 февраля 
1933 г. Осужден 15 мая 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ИТЛ 
(условно), из-под стражи освобожден. Реабили-
тирован 2 сентября 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЩЕРБАКОВ Павел Дмитриевич
Родился в 1875 г. в c. Мамоновка 
Верхнемамонского района, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Арестован 1 
октября 1929 г. Осужден 23 де-
кабря 1929 г. постановлением 
Особого совещания при коллегии 

ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Северный край. Поста-
новлением президиума Воронежского областного 
суда от 16 апреля 1990 г. дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ЩЕРБАКОВА Ульяна Казьминична
Родилась в 1884 г. в c. Шептуховка Льговского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ская, из рабочих, неграмотная, без определенных 
занятий. Арестована 13 октября 1933 г. Осуждена 
21 февраля 1934 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. Пригово-
рена к 5 годам ИТЛ. Постановлением президи-
ума Балашовского областного суда от 29 января 
1957 г. постановление отменено и дело прекраще-
но за отсутствием состава преступления.

ЩЕРБАНЕСКО (ЩЕРБАНЕСКУ)  
Иван Петрович

Родился в 1898 г., румын, из 
служащих, беспартийный, обра-
зование среднее, шофер завода 
СПЕЦ-2. На момент ареста про-
живал в г. Воронеже. Арестован 
23 июня 1941 г. Обвинялся по 
ст. 58-10 ч. 1. Постановлением 
КРО УНКВД по Воронежской 

области от 13 сентября 1941 г. дело прекраще-
но за недоказанностью обвинения, Щербанеско 
(Щербанеску) И.П. из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 16 июня 2003 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЩЕРБАТЫХ Павел Родионович
Родился в 1899 г. в c. Костино-Отделец Козлов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, колхозник к-за 
«Красная победа». Арестован 14 декабря 1941 г. 
Осужден 29 января 1947 г. приговором Военного 
трибунала войск МВД Воронежской области по 
ст. 58-8, 58-10 ч. 2. Приговорен к 7 годам ИТЛ 
с поражением в правах сроком на 3 года. Опре-
делением Военного трибунала войск НКВД Мо-
сковского округа от 14 февраля 1947 г. приговор 
изменен, мера наказания понижена до 5 лет, за 
отбытием срока наказания Щербатых П.Р. из-под 
стражи освобожден. Реабилитирован 20 марта 
1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕРБАШИН Алексей Игнатович
Родился в 1872 г. в c. Троицком Коротоякского 
района Острогожского округа Центрально-Чер-
ноземной области, украинец, из крестьян, беспар-
тийный, неграмотный, хлебороб-мельник. 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 5 годам концлагеря. Ре-
абилитирован 30 марта 1993 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЩЕРБИН Никита Кириллович
Родился в сентябре 1886 г., украинец, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
крестьянин-единоличник. На момент ареста 
проживал в c. Березняки Панинского района Во-
ронежской области. Арестован 24 ноября 1930 г. 
Осужден 18 февраля 1931 г. постановлением 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 10 го-
дам концлагеря. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЩЕРБИНИН (ЩЕРБАШИН) Егор Петрович
Родился в 1877 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
хлебороб. Арестован 14 февраля 1933 г. Обви-
нялся по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 12 апреля 1933 г. 
мера пресечения изменена на подписку о невы-
езде. Постановлением органов ОГПУ от 16 июня 
1933 г. дело прекращено. Реабилитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕРБИНИН (ЩЕРБАШИН)  
Моисей Демидович
Родился в 1881 г. в c. Урыв Коротоякского района 
Центрально-Черноземной области, украинец, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник. Арестован 14 февраля 1933 г. Обви-
нялся по ст. 58-7, 58-10, 58-11. 12 апреля 1933 г. 
мера пресечения изменена на подписку о невы-
езде. Постановлением органов ОГПУ от 16 июня 
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1933 г. дело прекращено. Реабилитирован 21 мая 
2003 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕРБИНИН Сергей Васильевич
Родился в 1897 г. в c. Красном Новохоперского 
района Воронежской области, русский, из рабо-
чих, образование начальное, поездной мастер ст. 
Новоперск. Арестован 1 декабря 1941 г. Осужден 
20 декабря 1941 г. приговором Военного трибуна-
ла 4 дивизии ПВО ЮЗФ по ст. 58-10 ч. 2. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу с конфискацией лично 
принадлежащего имущества. Реабилитирован 
5 мая 1992 г. прокуратурой Воронежской области.

ЩЕТИНИНА Ефимия Семеновна
Родилась 16 августа 1902 г. в c. Пузево Ворон-
цовского района Воронежской области, русская, 
из крестьян, образование низшее, монахиня. 
Арестована 20 февраля 1937 г. Осуждена 31 мая 
1937 г. приговором Специальной коллегии Во-
ронежского областного суда в г. Боброве по ст.  
58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ. Реабилити-
рована 27 февраля 1992 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЩУКИН Иван Васильевич
Родился в 1889 г. в г. Боровецке Московской об-
ласти, русский, из крестьян, беспартийный, об-
разование начальное, строитель завода. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
27 июля 1937 г. Осужден 5 августа 1937 г. поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обла-
сти по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
7 августа 1937 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 30 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЩУКИН Максим Демьянович
Родился 3 мая 1893 г. в c. Троицком Землянско-
го района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
председатель к-за «Высоковская фабрика». Аре-
стован 18 мая 1938 г. Осужден 14 октября 1938 г. 
приговором Судебной коллегии по уголовным 
делам Воронежского областного суда по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 5 лет. Постановлением УНКВД 
по Воронежской области от 23 мая 1939 г. дело 
прекращено, Щукин М.Д. из-под стражи освобо-
жден.

ЩУКИН Михаил Алексеевич
Родился 10 ноября 1903 г. в c. Першино Нижне-
девицкого района Воронежской области, русский, 
из крестьян, неграмотный, колхозник. Арестован 
5 августа 1937 г. Осужден 23 августа 1937 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. Дата расстрела не указана. Реабилитиро-
ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЩУКИН Федор Афанасьевич
Родился в 1866 г. в c. Дракино Давыдовского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 февраля 
1930 г. Осужден 16 марта 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к ВМН – расстрелу. 17 марта 1930 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 30 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.
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ЭГЛИТ Павел Карлович
Родился в 1885 г. в г. Бауск (Латвия), латыш, из 
рабочих, образование высшее, зам. начальника 
сектора учетной инспекции Облисполкома. На 
момент ареста проживал в г. Воронеже. Аресто-
ван 13 февраля 1938 г. Осужден 13 апреля 1938 г. 
постановлением НКВД СССР и прокурора СССР 
по ст. 58-6, 58-7, 58-11. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 9 мая 1938 г. приговор приведен в испол-
нение. Определением Военного трибунала Ки-
евского военного округа от 13 сентября 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЭЖИН (ЛИЦИТ) Ян Янович
Родился в 1895 г. в Лифляндской губернии (Лат-
вия), латыш, член ВКП(б), образование среднее, 
начальник особой инспекции УРКМ по Воро-
нежской области. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 8 октября 1938 г. Осужден 
9 июня 1939 г. приговором Военного трибуна-
ла войск НКВД Московского округа по ст. 58-1 
п. «а», 58-6. Приговорен к ВМН – расстрелу с 
конфискацией имущества и лишением звания 
лейтенанта госбезопасности. 25 сентября 1939 г. 
приговор приведен в исполнение. Определением 
Военной коллегии Верховного суда от 6 августа 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ЭЙДЕЛЬС Леонид Маркович
Родился в 1908 г. в г. Ленингра-
де, еврей, из семьи служащего, 
беспартийный, образование неза-
конченное высшее, журналист. На 
момент ареста проживал в г. Воро-
неже. Арестован 16 июля 1938 г. 
Осужден 27 февраля 1940 г. по-
становлением Особого совещания 

при НКВД СССР по ст. 58-10, 58-11. Приговорен 
к 3 годам ИТЛ. Постановлением Центральной ко-
миссии по пересмотру уголовных дел от 3 января 
1955 г. постановление отменено, Эйдельс Л.М. 
из-под стражи освобожден. Повторно арестован 
16 ноября 1949 г. Осужден 11 марта 1950 г. поста-
новлением Особого совещания при МГБ СССР 
по ст. 7-35. Приговорен к 10 годам ссылки. Поста-
новлением Центральной комиссии по пересмотру 
дел от 16 сентября 1954 г. постановление отмене-
но и дело прекращено, Эйдельс Л.М. из ссылки 
освобожден.

ЭРХАРД Иосиф Петрович
Родился 6 февраля 1890 г. в c. Сумев Петроков-
ской губернии (Польша), поляк, из крестьян, член 
ВКП(б), образование низшее, браковщик мате-
риального отдела ОВРЗ. На момент ареста про-
живал в c. Отрожка Воронежской области. Аре-
стован 9 ноября 1937 г. Осужден 4 января 1938 г. 
приговором Особого совещания при НКВД СССР 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказа-
ние отбывал в Каргопольском лагере НКВД. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЭТШТЕЙН Григорий Абрамович
Родился в 1879 г. в Киевской области, Украина, 
еврей, из служащих, беспартийный, образование 
среднее, счетовод. Арестован 12 января 1931 г. 
Осужден 23 июля 1931 г. постановлением Осо-
бого совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ 
на Урал. Реабилитирован 20 марта 1991 г. проку-
ратурой Воронежской области.

Э
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Ю (У) Джунь (Цун) Юй (Цзы)
Родился в 1899 г. в провинции Чжецзян (Китай), 
китаец, из рабочих, беспартийный, образование 
среднее, разнорабочий. На момент ареста прожи-
вал в г. Воронеже. Арестован 17 мая 1937 г. Осуж-
ден 8 октября 1932 г. постановлением коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Определением Военного трибунала Воро-
нежского военного округа от 28 декабря 1957 г. 
дело прекращено за недоказанностью обвинения.

ЮДАЕВ Павел Панфилович
Родился в 1895 г. в c. Каменка-Садовка Новохо-
перского района Воронежской области, из кре-
стьян, член ВКП(б), образование среднее, учитель 
К.-Садовской НСШ. Арестован 1 февраля 1941 г. 
Осужден 8 апреля 1941 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ с поражением в избирательных правах сро-
ком на 5 лет. Реабилитирован 31 августа 1992 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЮДЕНКОВ Дмитрий Максимович
Родился в 1903 г. в c. Петровском Панинского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
бывший красноармеец. На момент ареста прожи-
вал в c. Пентуп Сосновской волости. Арестован 
25 августа 1944 г. Осужден 18 октября 1944 г. при-
говором Военного трибунала 3 гвардейской арт. 
Витебской краснознаменной дивизии по ст. 58-1 
п. «б». Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением 
в правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 24 сен-
тября 1993 г. Военной прокуратурой МВО.

ЮДИН Александр Иванович
Родился в 1912 г. в c. Митрофановка Хренов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 6 декабря 
1941 г. Осужден 26 января 1942 г. приговором вы-
ездной сессии Военного трибунала войск НКВД 
Воронежской области и охраны войскового тыла 
ЮЗФ по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
с поражением в избирательных правах сроком на 
5 лет. Постановлением президиума Воронежско-
го областного суда от 11 февраля 1991 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЮДИН Алексей Андреевич
Родился в 1918 г. в c. Митрофановка Хреновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, за-
ключенный тюрьмы. Арестован 7 апреля 1942 г. 
Осужден 29 мая 1942 г. приговором выездной 
сессии Военного трибунала 26 дивизии войск 
НКВД по охране ж/д по ст. 58-10 ч. 2. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет и конфискацией имущества. Реабилитиро-
ван 2 апреля 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЮЗИНКЕВИЧ Дмитрий Павлович
Родился в 1888 г. в c. Полоних Рафаловской воло-
сти Лутского уезда Волынской губернии, украи-
нец, из духовенства, беспартийный, образование 
среднеспециальное, священник. На момент аре-
ста проживал в д. Старо-Меловая Петропавлов-
ского района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 19 ноября 1933 г. Осужден 11 июня 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. Ре-
абилитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЮМАХИН Семен Ермилович
Родился в 1898 г. в c. Алимна Давыдовского райо-
на Центрально-Черноземной области, русский, из 
крестьян, беспартийный, неграмотный, занимал-
ся хлебопашеством и торговлей скотом. Аресто-
ван 18 января 1931 г. Обвинялся по ст. 58-10. По-
становлением Давыдовского райаппарата ОГПУ 
от 11 марта 1931 г. дело прекращено, Юмахин 
С.Е. из-под стражи освобожден. Реабилитирован 
22 апреля 2003 г. прокуратурой Воронежской об-
ласти.

ЮМАШЕВА Мария Трофимовна
Родилась в 1894 г. в c. Алешки Алешковско-
го района Воронежской области, русская, из 
крестьян, образование низшее, домохозяйка. 
Арестована 2 ноября 1942 г. Осуждена 12 де-
кабря 1942 г. приговором Военного трибунала 
Воронежской области по ст. 58-10. Пригово-
рена к 10 годам ИТЛ. Определением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР от 22 марта 1957 г. приговор отменен и 
дело прекращено.

ЮНИКОВ Василий Алексеевич
Родился в феврале 1888 г. в г. Боброве Бобров-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из мещан, образование начальное, зани-
мался извозом. Арестован 20 июля 1930 г. Осуж-
ден 21 октября 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 30 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

Ю
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ЮРИЦЫН Игнат Семенович
Родился 20 декабря 1864 г., русский, из крестьян, 
беспартийный, колхозник. Арестован 28 декабря 
1937 г. Осужден 31 декабря 1937 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
как участник контрреволюционной организации. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Определением Военного трибунала 
Воронежского военного округа от 30 июля 1957 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЮРКОВСКИЙ Борис Борисович
Родился в 1903 г. в г. Нижнем Новгороде, русский, 
из служащих, беспартийный, образование неза-
конченное высшее, делопроизводитель. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
15 сентября 1930 г. Осужден 13 января 1931 г. по-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Казахстан. Реабили-
тирован 30 июля 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЮРЧЕНКО Александр Митрофанович
Родился в 1913 г. в c. Каменка Евдаковского 
района Воронежской области, украинец, из ра-
бочих, беспартийный, образование начальное, 
ст. стрелочник отделения службы движения ст. 
Россошь. Арестован 30 апреля 1945 г. Осужден 
7 июля 1945 г. приговором Военного трибунала 
Юго-Восточной железной дороги по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 3 года, с конфискацией всего 
лично принадлежащего имущества. Реабилити-
рован 4 июня 1992 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЮРЧЕНКО Гавриил Иванович
Родился в 1913 г. в c. Каменка Евдаковского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, слесарь 
Евдаковского жирового комбината. Арестован 
12 декабря 1938 г. Обвинялся по ст. 58-8, 58-10. 
Приговором 107-го Военного трибунала Орлов-
ского военного округа от 21 апреля 1939 г. оправ-
дан за недоказанностью обвинения. Реабилити-
рован 16 июня 2003 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЮРШИН Василий Яковлевич
Родился в 1912 г. в c. Щучинские Пески Щучин-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, работал на заводе им. 
Ленина. На момент ареста проживал в г. Вороне-
же. Арестован 19 октября 1941 г. Осужден 7 дека-
бря 1941 г. приговором Военного трибунала войск 
НКВД Воронежской области по ст. 58-10. Приго-
ворен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела не ука-
зана. Постановлением президиума Воронежского 

областного суда от 28 мая 1990 г. дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЮРШИН Павел Гаврилович
Родился 25 декабря 1903 г. в c. Щучье Щучинско-
го района Борисоглебского округа Воронежской 
области, русский, из крестьян, беспартийный, 
образование низшее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 27 января 1930 г. Осужден 24 февра-
ля 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 10 июля 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЮРШИНА Мавра Алексеевна
Родилась 3 мая 1882 г. в c. Щучье Щучинского 
района Воронежской области, русская, из кре-
стьян, беспартийная, неграмотная, церковная 
староста. Арестована 28 июля 1937 г. Осуждена 
25 августа 1937 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговоре-
на к ВМН – расстрелу. 31 августа 1937 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирована 20 мар-
та 1991 г. прокуратурой Воронежской области.

ЮРЬЕВ Александр Иосифович
Родился 7 июля 1890 г. в c. Туровка Тамбовской 
области, русский, из служащих, образование 
среднеспециальное, начальник паровозного от-
деления ст. Россошь ЮВЖД. На момент ареста 
проживал в г. Ельце Орловской области. Аресто-
ван 31 декабря 1937 г. Осужден 13 апреля 1938 г. 
приговором Военной коллегии Верховного суда 
СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН 
– расстрелу с конфискацией всего лично ему при-
надлежащего имущества. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 18 мая 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЮРЬЕВ Василий Емельянович
Родился в 1883 г. в c. Ростоши Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, хлебороб. Арестован 28 января 1930 г. 
Осужден 19 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Реабилитирован 31 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области. По-
вторно арестован 5 января 1938 г. Осужден 15 ян-
варя 1938 г. постановлением тройки УНКВД по 
Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 25 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 31 мая 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЮРЬЕВ Гавриил Ильич
Родился в 1901 г. в c. Азовка Бобровского района 
Воронежской области, русский, из крестьян, член 
ВКП(б), образование низшее, агент спиртзавода. 
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На момент ареста проживал в г. Бутурлиновке Во-
ронежской области. Арестован 22 января 1938 г. 
Осужден 1 апреля 1939 г. приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-7, 58-10 ч. 1, 58-11. Приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с поражением в правах сро-
ком на 5 лет. Определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 
25 июня 1939 г. дело направлено на новое рас-
смотрение. Приговором Судебной коллегии по 
уголовным делам Воронежского областного суда 
от 7-8 марта 1941 г. осужден по ст. 58-10 ч. 1. При-
говорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
сроком на 5 лет. Постановлением президиума 
Верховного суда РСФСР от 27 сентября 1957 г. 
приговор отменен и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления.

ЮРЬЕВ Дмитрий Васильевич
Родился в 1904 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
20 января 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10, 58-11. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата 
расстрела не указана. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЮРЬЕВ Евдоким Дмитриевич
Родился в 1873 г. в c. Ростоши Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, хлебороб. Арестован 28 января 1930 г. 
Осужден 19 мая 1930 г. постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 
3 годам концлагеря. Реабилитирован 31 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЮРЬЕВ Павел Иванович
Родился в 1912 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
20 января 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЮРЬЕВ Петр Евдокимович
Родился 1 июля 1881 г. в c. Алешки Алешков-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
шорник. На момент ареста проживал в г. Бо-
рисоглебске Воронежской области. Арестован 
25 января 1938 г. Осужден 9 февраля 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к ВМН – рас-
стрелу. 25 февраля 1938 г. приговор приведен в 

исполнение. Реабилитирован 1 августа 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЮРЬЕВ Серафим Васильевич
Родился в 1912 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
20 января 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10, 58-11. Приговорен к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЮРЬЕВ Серафим Васильевич
Родился в 1912 г. в c. Ростоши Архангельского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование начальное, 
чернорабочий ХТИ. На момент ареста проживал в 
г. Воронеже. Арестован 5 января 1938 г. Осужден 
9 января 1938 г. постановлением тройки УНКВД 
по Воронежской области по ст. 58-10. Приговорен 
к ВМН – расстрелу. 21 января 1938 г. приговор 
приведен в исполнение. Реабилитирован 27 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЮРЬЕВ Стефан Андреевич
Родился 21 ноября 1880 г. в c. Ростоши Токай-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование начальное, 
колхозник к-за «Вперед». Арестован 21 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области 
по ст. 58-10 ч. 1. Приговорен к ВМН – расстрелу. 
14 февраля 1938 г. приговор приведен в исполне-
ние. Реабилитирован 25 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЮХТЕНКО Иван Никитович
Родился 21 сентября 1924 г. на х. Коловерть Бе-
логорьевского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
незаконченное среднее, безработный. Арестован 
4 августа 1942 г. Осужден 27 августа 1942 г. при-
говором Военного трибунала 6-й армии по ст. 
58-1 п. «а», 58-11. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Постановлением пленума Верховного суда СССР 
от 30 октября 1957 г. приговор отменен и дело 
прекращено за отсутствием состава преступле-
ния.

ЮШИН Митрофан Иванович
Родился в 1865 г. в c. Нижний Мамон Верхне-
мамонского района Воронежской области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
без определенных занятий. Арестован 18 января 
1938 г. Осужден 29 января 1938 г. постановле-
нием тройки УНКВД по Воронежской области по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. 22 фев-
раля 1938 г. приговор приведен в исполнение. Ре-
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абилитирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЮШИН Петр Иванович
Родился в 1895 г. в c. Нижний Мамон Богучар-
ского уезда Воронежской губернии, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование среднее, 
служащий. Арестован 14 июня 1927 г. Осужден 
7 октября 1927 г. постановлением Особого сове-
щания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приго-
ворен к лишению права проживания в кр. городах 
и пограничных районах на 3 года, из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 17 июня 1989 г. 
прокуратурой Воронежской области.

ЮШКИН Иван Павлович
Родился 27 марта 1890 г. на х. Уваровском Хо-
перского района, РСФСР, русский, из крестьян, 
образование начальное, сторож склада горюче-
го нефтесиндиката. Арестован 13 января 1938 г. 
Осужден 2 февраля 1938 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской по ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 9 апреля 1959 г. 
постановление отменено и дело прекращено.

ЮШКОВ Афанасий Петрович
Родился в 1887 г. в c. Верхняя Гнилуша Павлов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, беспартийный, образование низшее, 
крестьянин-единоличник. Арестован 11 октября 
1920 г. Осужден 24 ноября 1920 г. постановле-
нием коллегии Воронежской губЧК за содействие 
белогвардейцам. Приговорен к 5 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 26 февраля 1993 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЮЩЕНКО Никита Саверьянович
Родился в 1883 г. на х. Богучарском Подгорен-
ского района Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, неграмотный, крестьянин-едино-
личник. Арестован 3 июля 1930 г. Осужден 24 ав-
густа 1930 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам конц-
лагеря. Реабилитирован 27 июля 1989 г. прокура-
турой Воронежской области.

ЮЩЕНКО Никита Северьянович
Родился 14 сентября 1885 г. на х. Богучарском 
Подгоренского района Воронежской области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, сапожник. На момент ареста про-
живал в c. Дмитровка Подгоренского района Во-
ронежской области. Арестован 6 августа 1937 г. 
Осужден 23 августа 1937 г. постановлением трой-
ки УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. 28 августа 1937 г. 
приговор приведен в исполнение. Реабилитиро-

ван 31 июля 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области. 

ЮЮКИН Андрей Панфилович
Родился в 1868 г. в c. Ст. Ведуга Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
занимался хлебопашеством. Арестован 18 апре-
ля 1930 г. Осужден 4 мая 1930 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 5 годам выселения через ПП ОГПУ в Юж-
ный Урал. Реабилитирован 30 июня 1990 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЮЮКИН Григорий Маркович
Родился в 1874 г. в c. Ст. Ведуга Землянского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, беспартийный, образование низшее, 
хлебопашец. Арестован 18 апреля 1930 г. Осуж-
ден 4 мая 1930 г. постановлением тройки ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам 
концлагеря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. про-
куратурой Воронежской области.
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ЯГУПОВ Александр Михайлович
Родился в 1897 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, крестьянин-единоличник. Арестован 
31 марта 1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата рас-
стрела не указана. Реабилитирован 3 августа 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЯГУПОВ Николай Дмитриевич
Родился в 1903 г. в c. Бабяково Новоусманской 
волости Воронежской губернии, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, зани-
мался хлебопашеством. На момент ареста про-
живал по месту рождения. Арестован 12 февраля 
1931 г. Осужден 31 марта 1931 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорен к ВМН – расстрелу. Дата расстрела 
не указана. Реабилитирован 2 июня 1989 г. проку-
ратурой Воронежской области.

ЯГУПОВ Тимофей Иванович
Родился в 1895 г. в c. Бабяково Новоусманского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. Арестован 
29 марта 1930 г. Осужден 5 апреля 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 10 годам концлагеря. Реаби-
литирован 3 августа 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЯЗИКОВА Ольга Степановна
Родилась 24 июля 1901 г. в c. Грамушка Мичу-
ринского района, РСФСР, русская, из крестьян, 
образование низшее, домохозяйка. Арестова-
на 7 декабря 1937 г. Осуждена 5 августа 1938 г. 
постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР как член семьи изменника Родины. Приго-
ворена к 5 годам ИТЛ. Определением Военного 
трибунала Воронежского военного округа от 7 ав-
густа 1957 г. постановление отменено и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЯКОВЕНКО Григорий Тихонович
Родился в 1906 г. в c. Андрияновка Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 

украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник, сапожник. 
Арестован 25 января 1931 г. Осужден 13 марта 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 30 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЯКОВЕНКО Михаил Яковлевич
Родился в 1878 г. в c. Зайцевка Кантемировского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, беспартийный, образование низшее, раз-
норабочий. Арестован 15 сентября 1937 г. Осуж-
ден 25 сентября 1937 г. постановлением тройки 
УНКВД по Воронежской области по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЯКОВЕНКО Тихон Стефанович (Степанович)
Родился в 1868 г. на х. Андреяновка Ольховат-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, крестьянин-единоличник. Осужден 
8 марта 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам высе-
ления через ПП ОГПУ в Северный край. Реаби-
литирован 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЯКОВЛЕВ Михаил Алексеевич
Родился в 1883 г. в г. Тим Центрально-Чернозем-
ной области, русский, из купечества, беспартий-
ный, образование высшее, фин. инспектор. Аре-
стован 26 октября 1930 г. Осужден 18 февраля 
1931 г. постановлением коллегии ОГПУ по ст. 
58-10. Приговорен к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Определением Военно-
го трибунала Воронежского военного округа от 
28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЯКОВЛЕВ Петр Яковлевич
Родился в 1898 г. в c. Ступино Березовского райо-
на Центрально-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. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 23 июля 1958 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
недоказанностью обвинения.

ЯКОВЛЕВ Сергей Андреевич
Родился в 1894 г. в г. Казани, русский, из мещан, 
беспартийный, образование высшее, ст. санитар-
ный инспектор Ворошиловского района. На мо-
мент ареста проживал в г. Воронеже. Арестован 
15 июня 1938 г. Осужден 28 апреля 1939 г. при-

Я
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говором Военного трибунала Орловского воен-
ного округа по ст. 58-10. Приговорен к 15 годам 
ИТЛ с поражением в правах сроком на 5 лет и с 
конфискацией имущества. Определением Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 27 июня 
1957 г. приговор отменен и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЯКУБОВИЧ Дмитрий Гаврилович
Родился в 1902 г. в Пинском уезде (Польша), 
белорус, из крестьян, беспартийный, образова-
ние низшее, столяр Хреновского лесозавода. На 
момент ареста проживал в c. Хреновом Воро-
нежской области. Арестован 12 августа 1938 г. 
Осужден 10 мая 1939 г. приговором Военного 
трибунала Орловского военного округа по ст.  
58-6, 58-10. Приговорен к 15 годам ИТЛ с пора-
жением в правах сроком на 5 лет. Определени-
ем Военной коллегии Верховного суда СССР от 
19 апреля 1958 г. приговор отменен и дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления.

ЯКУШЕНКО Алексей Семенович
Родился в мае 1888 г. в c. Медовом Богучарского 
района Центрально-Черноземной области, укра-
инец, из крестьян, беспартийный, образование 
начальное, крестьянин-единоличник. На момент 
ареста проживал в сл. Жабской Ольховатско-
го района Центрально-Черноземной области. 
Арестован 26 января 1931 г. Осужден 25 февра-
ля 1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам концла-
геря. Реабилитирован 12 июня 1989 г. прокурату-
рой Воронежской области.

ЯКУШЕНКО Кирилл Николаевич
Родился в 1900 г. в c. Стеценково Новокалитвян-
ского района Центрально-Черноземной области, 
украинец, из крестьян, беспартийный, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 26 октября 1930 г. Осужден 28 февраля 
1931 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концлаге-
ря. Реабилитирован 23 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЯКУШКИН Иван Вячеславович
Родился в 1881 г. в Курской области, РСФСР, рус-
ский, из мещан, беспартийный, образование выс-
шее, профессор Воронежского СХИ. Арестован 
2 октября 1930 г. Осужден18 февраля 1931 г. по-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам концлагеря. Постановлением 
коллегии ОГПУ от 12 октября 1931 г. досрочно 
освобожден от наказания с разрешением прожи-
вания на территории СССР. Определением Воен-
ного трибунала Воронежского военного округа от 
28 мая 1957 г. дело прекращено за отсутствием 
состава преступления.

ЯНИН Филарет Кондратьевич
Родился в 1876 г. в c. Садовом Аннинского рай-
она Центрально-Черноземной области, русский, 
из крестьян, образование начальное, колхозник. 
Арестован 3 февраля 1933 г. Осужден 16 мар-
та 1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10,58-11. Приговорен к 3 годам 
выселения через ПП ОГПУ в Северный край. Ре-
абилитирован 19 июня 1989 г. прокуратурой Во-
ронежской области.

ЯНЦ Раймунд Михайлович
Родился 13 апреля 1904 г. в c. Енжеево Лодзинско-
го уезда Петровской губернии, немец, из крестьян, 
образование низшее, стрелок охраны Борисоглеб-
ской электростанции. На момент ареста проживал 
в г. Борисоглебске, РСФСР. Арестован 9 августа 
1937 г. Осужден 28 ноября 1937 г. постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР по ст. 58-10 
ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Постановлением 
Балашовского областного суда от 13 апреля 1957 г. 
постановление отменено и дело прекращено за от-
сутствием состава преступления.

ЯНШЕВА Елизавета Ивановна
Родилась в 1872 г. в c. Кондрашкино Левороссо-
шанского района Центрально-Черноземной обла-
сти, русская, из крестьян, беспартийная, образо-
вание низшее, домохозяйка. Арестована 6 марта 
1932 г. Осуждена 9 мая 1932 г. постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10, 58-11. 
Приговорена к 3 годам выселения через ПП 
ОГПУ в Северный край. Реабилитирована 3 июля 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЯНЫШЕВ Василий Иванович
Родился в 1889 г. в c. 2-я Усмань Усманского рай-
она Воронежской области, русский, из крестьян, 
беспартийный, образование низшее, рабочий кир-
пичного завода. На момент ареста проживал в г. 
Воронеже. Арестован 11 декабря 1941 г. Осужден 
10 февраля 1942 г. приговором Военного трибуна-
ла войск НКВД Воронежской области по ст. 58-10 
ч. 2. Приговорен к 8 годам ИТЛ с поражением в 
правах сроком на 3 года. Постановлением прези-
диума Воронежского областного суда от 11 фев-
раля 1991 г. приговор отменен и дело прекращено 
за отсутствием состава преступления.

ЯРКОВОЙ Павел Сергеевич
Родился 10 января 1910 г. в сл. Гаврильск Пав-
ловского района Воронежской области, украинец, 
из крестьян, беспартийный, образование началь-
ное, колхозник к-за «Новая жизнь». Арестован 
10 января 1938 г. Осужден 20 января 1938 г. по-
становлением тройки УНКВД по Воронежской 
области по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 20 июня 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.
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ЯРМИЗИН Дмитрий Васильевич
Родился 20 ноября 1903 г. в c. Ли-
ман Благодаринского уезда Став-
ропольской губернии, русский, 
из мещан, беспартийный, обра-
зование высшее, старший агро-
ном Митрофановской МТС. На 
момент ареста проживал в c. Ми-
трофановка Михайловского райо-

на Воронежской области. Арестован 23 февраля 
1937 г. Осужден 14 мая 1937 г. приговором выезд-
ной сессии Специальной коллегии Воронежского 
областного суда по ст. 58-10. Приговорен к 3 го-
дам лишения свободы. Постановлением президи-
ума Верховного суда РСФСР от 15 ноября 1957 г. 
дело прекращено за отсутствием состава престу-
пления.

ЯРНЫХ Григорий Сысоевич
Родился в 1882 г. в c. Плюхино Буденновского 
района Воронежской области, русский, из кре-
стьян, образование низшее, колхозник. Аресто-
ван 6 марта 1933 г. Осужден 9 июля 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 1 году ИТЛ. Реабилитирован 
30 сентября 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.

ЯРНЫХ Петр Григорьевич
Родился 5 октября 1895 г. в c. Плюхино Буденнов-
ского района Воронежской области, русский, из 
крестьян, образование низшее, священнослужи-
тель. Арестован 6 марта 1933 г. Осужден 9 июля 
1933 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 1 году ИТЛ. Ре-
абилитирован 30 сентября 1989 г. прокуратурой 
Воронежской области.

ЯРЦЕВ Иван Иванович
Родился в 1880 г. в c. Борщевские Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, образование 
низшее, хлебороб. Арестован 2 февраля 1931 г. 
Осужден 21 марта 1931 г. постановлением трой-
ки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен 
к 5 годам концлагеря. Реабилитирован 2 июня 
1989 г. прокуратурой Воронежской области.

ЯРЦЕВ Сергей Николаевич
Родился в 1894 г., русский, из дворян, беспар-
тийный, образование высшее, преподаватель 
сельскохозяйственного техникума. На момент 
ареста проживал в г. Усмани Центрально-Чер-
ноземной области. Арестован 20 ноября 1930 г. 
Осужден 18 февраля 1931 г. постановлением 
коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Определением Военного трибу-
нала Воронежского военного округа от 28 мая 
1957 г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЯРЦЕВ Федор Васильевич
Родился 8 июня 1903 г. в г. Тамбове, РСФСР, 
русский, из рабочих, образование низшее, за-
меститель начальника Воронежского отделения 
пассажирской службы ЮВЖД. На момент аре-
ста проживал в г. Воронеже. Арестован 30 дека-
бря 1937 г. Осужден 23 октября 1938 г. пригово-
ром Военной коллегии Верховного суда СССР 
по ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговорен к ВМН – 
расстрелу с конфискацией имущества. 23 ок-
тября 1938 г. приговор приведен в исполнение. 
Определением Военной коллегии  Верховного 
суда СССР от 3 октября 1957 г. приговор отме-
нен и дело прекращено за отсутствием состава 
преступления.

ЯСАКОВ Федор Иванович
Родился в 1868 г. в c. Махровка Борисоглебского 
района Центрально-Черноземной области, рус-
ский, из крестьян, беспартийный, неграмотный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 1 апреля 
1931 г. Осужден 26 апреля 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. При-
говорен к 3 годам выселения через ПП ОГПУ в 
Северный край. Реабилитирован 20 марта 1991 г. 
прокуратурой Воронежской области. 

ЯСНОВА Пелагея Николаевна
Родилась в 1870 г. в c. Коршево Бобровского рай-
она Центрально-Черноземной области, русская, 
из крестьян, неграмотная, монахиня. Арестована 
27 октября 1932 г. Осуждена 5 марта 1933 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10 ч. 2, 58-11. Приговорена к 5 годам выселе-
ния через ПП ОГПУ в Северный край. Реабили-
тирована 9 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЯХНИЦКИЙ Герасим Викторович
Родился в 1904 г. в c. Гребуховцы Гусятинского 
района Тарнопольской губернии, поляк, из ра-
бочих, беспартийный, образование начальное, 
кузнец к-за «Красный пахарь». На момент аре-
ста проживал в c. Лебяжье Землянского района 
Воронежской области. Арестован 13 сентября 
1937 г. Осужден 29 декабря 1937 г. постановле-
нием Особого совещания при НКВД СССР по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 27 июня 1989 г. прокуратурой Воронеж-
ской области.

ЯЦЕНКО Иван Кондратьевич
Родился 24 сентября 1900 г. в c. 
Михайловка Павловского района 
Россошанского округа Централь-
но-Черноземной области, украи-
нец, из крестьян, образование низ-
шее, крестьянин-единоличник. 
Арестован 3 ноября 1929 г. Осуж-
ден 3 ноября 1929 г. постановле-
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нием коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Приговорен к 
5 годам концлагеря. Постановлением президиума 
Воронежского областного суда от 14 мая 1990 г. 
постановление отменено и дело прекращено за 
отсутствием состава преступления.

ЯЦКИЙ Федор Иванович
Родился в 1910 г. в c. Терновка Терновского райо-
на Воронежской области, украинец, из крестьян, 
беспартийный, образование начальное, крестья-
нин-единоличник. Осужден 5 марта 1930 г. по-
становлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 
58-10. Приговорен к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30 июня 1989 г. прокуратурой Воро-
нежской области.

ЯЦКОВ Михаил Алексеевич
Родился в 1891 г. в c. Борщевские Пески Щучин-
ского района Центрально-Черноземной области, 
русский, из крестьян, беспартийный, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник. Арестован 3 фев-
раля 1931 г. Осужден 21 марта 1931 г. постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. 
Приговорен к 3 годам концлагеря. Реабилитиро-
ван 2 июня 1989 г. прокуратурой Воронежской 
области.
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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
горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства
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 заготовке зерновых, бобовых, крупяных, масличных 
и фуражных культур
Исполком – исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТР – исправительно-трудовые работы
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КГБ СМ – Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КУВО «ГАОПИ ВО» – казенное учреждение Воронежской области «Государственный архив об-
щественно-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 комиссар
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
НХА – национальная хозяйственная артель
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 спасения 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 – паровозоремонтный завод
Райисполком – районный исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся
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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 – рабоче-крестьянская инспекция
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия
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 – 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 
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
СНК – Совет народных комиссаров
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
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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
ЮВЖД – Юго-Восточная железная дорога
ЮЗЖД – Юго-Западная железная дорога
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