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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

АСА – антисоветская агитация; 
АСПО – антисоветская повстанческая организация; 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большеви-
ков; 
ВО – военный отдел; 
ВОВ – Великая Отечественная война; 
ГВК – городской военный комиссариат; 
ГК – Георгиевский крест; 
ГМ – Георгиевская медаль; 
губ. – губерния;  
ГубЧК – Губернская Чрезвычайная комиссия: 
ДВК – Дальневосточный край; 
ДЛС – дом лишения свободы; 
ЕАО – Еврейская автономная область; 
ЗБВО – Забайкальский военный округ; 
ЗКВО – Закавказский военный округ; 
ЗОВО – знак отличия военного ордена; 
ЗСК – Западносибирский край;  
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь; 
ИТР – исправительно-трудовые работы; 
Карлаг – Карагандинский лагерь; 
к-з – колхоз; 
КРД – контрреволюционная деятельность; 
КРДД – контрреволюционная диверсионная деятельность; 
КРПО – контрреволюционная повстанческая организация; 
ЛО – лагерное отделение; 
л\св – лишение свободы; 
МВ – мировая война; 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел; 
обл. – область; 
ОКВ – Оренбургское казачье войско; 
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ОКГБ – отделение Комитета государственной безопасно-
сти; 
ОСО – особый отдел; 
пос. – поселок; 
ПП ОГПУ – Полномочное представительство объединен-
ного государственного политического управления;  
РБ – Республика Беларусь; 
РИК – райисполком; 
РК – Республика Казахстан; 
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия; 
РО – районный отдел; 
РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая 
партия большевиков; 
РЯВ – русско-японская война; 
с-з – совхоз; 
СК – Северный край; 
СКО – Северо-Казахстанская область; 
СНК – Совет Народных Комиссаров; 
СОЭ – социально опасный элемент; 
УВД – управление внутренних дел; 
УИК – уездный исполком; 
УК – уголовный кодекс; 
УМГБ – управление Министерства государственной без-
опасности;  
УНКВД – управление Наркомата внутренних дел; 
ЦИК – Центральный исполнительный комитет; 
ЧОН – части особого назначения; 
ЧСВН – член семьи врага народа; 
ЧСИР – член семьи изменника родины; 
Широклаг – Широковский ИТЛ в Пермской обл.; 
ЮКО – Южно-Казахстанская область; 
ЮУЖД – Южно-Уральская железная дорога. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 О массовых репрессиях в СССР написано немало. 
И сегодня каждый желающий может ознакомиться с эти-
ми публикациями в библиотеках или в сети Интернет. 
Однако неосведомленному человеку, порою, трудно 
разобраться, где в изобилии материалов правда, а где 
вымысел.  

Факт массовых репрессий в нашей стране нелепо 
было бы  отрицать. Они были. Но вместе с тем важно не 
только констатировать эти печальные события, но еще и 
разобраться в истоках происходивших явлений. Попро-
буем это сделать и мы. 

 
Судебное преследование участников  

гражданской войны 
 

Революционные потрясения, иностранная интер-
венция и вспыхнувшая гражданская война сопровожда-
лись ужесточением репрессий, проводимых противобор-
ствующими сторонами в отношении своих политических 
и военных оппонентов. С окончанием боевых действий 
перед властями встал вопрос о дальнейшей судьбе боль-
шого числа плененных или добровольно перешедших на 
сторону победителей участников «белого» движения.  

4 ноября 1921 года Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом, являвшимся в то время 
высшим законодательным органом страны, был издан 
Декрет «Об амнистии». В преамбуле этого документа го-
ворилось: « В ознаменование 4-й годовщины власти тру-
дящихся и в связи с окончанием гражданской войны и 
переходом на мирное строительство…». Согласно декре-
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ту, амнистировались ранее осужденные и находящиеся 
под следствием участники боевых действий, служившие 
в «белой» армии. Амнистия не распространялась на 
осужденных к высшей мере наказания, на приговоренных 
к различным срокам заключения за «бандитские пре-
ступления» и шпионаж, на деятелей антисоветских поли-
тических партий, а также на участников белогвардейских 
заговоров и открытых военных выступлений.  

Декрет «Об амнистии» имел самое непосредствен-
ное отношение к территориям, входившим в состав ОКВ. 
Только в поселках, ныне расположенных на территории 
современного Чесменского района, в «белую» армию бы-
ло мобилизовано не менее 350 казаков. 

Точных сведений о количестве людей, амнистиро-
ванных по данному декрету, нет. Однако следует отме-
тить, принятый закон способствовал возвращению на ро-
дину большого числа наших соотечественников, вынуж-
денных в годы гражданской войны покинуть Россию.  

Большинство амнистированных сразу после осво-
бождения направлялись по месту постоянного прожива-
ния. По прибытии на родину они были обязаны встать на 
учет в местном исполкоме и военкомате.  

Формально лица, амнистированные за участие в 
гражданской войне на стороне «белых», имели те же пра-
ва, что и прочее население. Нередкими были случаи из-
брания бывших «беляков» в сельские советы и станис-
полкомы. Однако подобное наблюдалось лишь вначале 
1920-ых гг. Позднее амнистированные по декрету от 
04.11.1921 лишались избирательного права: служба в 
«белой» армии рассматривалась как один из признаков 
политической неблагонадежности.  
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Лишение избирательных прав 
 

В январе 1918г. III Всероссийский съезд Советов 
принял декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого 
народа, впервые обозначившую ограничения избиратель-
ных прав отдельных слоев населения страны. Конститу-
ция РСФСР, базирующаяся  на положениях декларации, 
предусматривала, что «не избирают и не могут быть из-
бранными …лица, прибегающие к наемному труду с це-
лью извлечения прибыли; лица, живущие на нетрудовой 
доход, как-то проценты с капитала, доходы с предприя-
тий, поступления с имущества и т. п.; частные торговцы, 
торговые и коммерческие посредники; монахи и духов-
ные служители церквей и религиозных культов; служа-
щие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандар-
мов и охранных отделений, а также члены царствовавше-
го в России дома; лица, признанные в установленном по-
рядке душевнобольными или умалишенными, а равно 
лица, состоящие под опекой; лица, осужденные за ко-
рыстные и порочащие преступления на срок, установлен-
ный законом или судебным приговором». 

Однако, на практике список «лишенцев» был зна-
чительно шире. По решению местных советов избира-
тельного права могли лишиться лица, служившие в «бе-
лой» армии, жители поселков, совершившие противо-
правные действия в период голода (например, призывав-
шие изъять хлеб из амбаров, где хранился государствен-
ный хлеб), а также те, кто критически выступал на общих 
собраниях. Насколько антизаконными в этих случаях бы-
ли решения местных советов, сегодня судить трудно. 
Вполне возможно, что первопричиной лишения избира-
тельных прав являлась принадлежность «лишенцев» к 



8 
 

одной из  социальных групп, указанных в приведенной 
выше 65-ой статье Конституции 1918 года.  

Лишение избирательного права, как репрессивный 
инструмент, было практически полностью исключено из 
политической жизни страны в 1936 году с принятием но-
вой Конституции, согласно которой избирательным пра-
вом обладали все граждане страны, достигшие 18-летнего 
возраста независимо от их социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой деятельности. 
Исключение составляли лишь душевнобольные (по тер-
минологии того времени) и лица, лишенные избиратель-
ного права по решению суда.  

 
Раскулачивание 

   
Официальным стартом кампании раскулачивания, 

или, как называют этот процесс некоторые историки, 
раскрестьянивания, приято считать 30 января 1930г., ко-
гда Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О 
мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в райо-
нах сплошной коллективизации». Однако процесс «вы-
теснения» зажиточной прослойки крестьянства из обще-
ственно-политической жизни поселков и станиц начался 
значительно раньше: кулаки лишались избирательного 
права, исключались из сельских советов, облагались 
трудноисполнимыми налогами. К этому следует доба-
вить, официальная пропаганда рисовала образ кулака-
мироеда, наживавшегося на бедах и нужде бедняков. С 
особенным размахом эти процессы проявились после 
сворачивания политики НЭПа, способствовавшей в свое 
время росту благосостояния отдельных индивидуальных 
хозяйств.  
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Следует отметить, главными критериями причис-
ления главы личного хозяйства к разряду кулаков служи-
ли использование труда наемных работников и владение 
средствами сельскохозяйственного производства. А по-
добное в наших краях было не редкостью: члены казачь-
их домохозяйств зачастую не могли справиться своими 
силами с обработкой значительных земельных наделов и 
нанимали сезонных работников.  

Наряду с коренными жителями казачьих поселков 
и крестьянских хуторов, ставших зажиточными в резуль-
тате тяжелейшего труда, в списках кулаков иногда ока-
зывались и недавно переселенные в наши края плановые 
переселенцы, сумевшие за короткий срок встать на ноги, 
расширить производство с использованием наемной ра-
бочей силы. 

Согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП (б) 
от 30 января 1930г., кулаки были разделены на 3 катего-
рии: первая – контрреволюционный актив, организаторы 
террористических актов и восстаний; вторая – остальная 
часть контрреволюционного актива из наиболее богатых 
кулаков; третья – остальные кулаки. Главы кулацких се-
мей 1 категории подлежали аресту, их дела передавались 
на рассмотрение так называемых «троек», в состав кото-
рых входили представители ОГПУ, обкома ВКП (б) и 
прокуратуры. Члены семей кулаков 1 категории и кулаки 
2 категории подлежали выселению в отдаленные районы 
СССР или отдаленные районы данной области. Кулаки 3 
категории расселялись в границах соответствующего 
района за пределами земельных наделов, обрабатывае-
мых создаваемыми колхозами. 

Но основе упомянутого документа 1 февраля 
1930г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О ме-
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роприятиях по укреплению социалистического пере-
устройства сельского хозяйства в районах сплошной кол-
лективизации и по борьбе с кулачеством», которое отме-
няло право на аренду земли и право на применение наем-
ного труда в единоличных крестьянских хозяйствах; кра-
евым и областным исполкомам  было дано право приме-
нять «все необходимые меры борьбы с кулачеством 
вплоть до полной конфискации имущества кулаков и вы-
селения их». Кроме этого была издана секретная ин-
струкция Президиума ЦИК СССР, предписывающая про-
водить в районах коллективизации конфискацию имуще-
ства кулаков, в том числе средств производства, скота, 
хозяйственных и жилых построек, производственных и 
торговых предприятий, продовольственных, кормовых и 
семенных запасов, а также и наличных денег. Для обу-
стройства выселяемых семей на новых местах разреша-
лось оставлять на каждую семью не более 500 рублей. 

Решение о выселение кулацких семей принимались 
на общих собраниях жителей поселков и оформлялись 
соответствующим протоколом, который подлежал 
утверждению сельсоветом и президиумом райисполкома.  

Для скорейшего и полного выполнения спускае-
мых «сверху» разнарядок по раскулачиванию на местах 
имели место случаи включения в списки подлежащих 
выселению глав середняцких и даже бедняцких хозяйств.  

Точное число раскулаченных по поселкам Чесмен-
ского района в настоящее время установить невозможно 
– документы, хранящиеся в архивах чаще всего содержат 
информацию лишь о приговоренных к выселению, а не о 
фактически выселенных. К этому следует добавить, не-
редкими были случаи, когда люди, узнав о грядущем вы-
селении, тайно покидали родные места и устремлялись в 
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города Магнитогорск, Пласт, Карабаш…Кого-то насиль-
но возвращали, но многим удалось и затеряться в местах, 
где бурно велось промышленное строительство. Тем не 
менее, однозначно можно утверждать, число выселенных 
исчисляется сотнями, ведь вместе с самим кулаком высе-
лялись и члены его семьи. А семьи в то время были не-
малыми. 

Думается, не следует особо говорить о том, какой 
неимоверно трудной была жизнь спецпоселенцев на но-
вых местах. Зачастую, особенно на первых порах, им 
приходилось жить в открытом поле или лесной чаще в 
наскоро сооруженных тесных землянках и балаганах. Но, 
и это отмечают многие очевидцы тех трагических собы-
тий, поднадзорная жизнь (спецпереселенцы были обяза-
ны ежедневно отмечаться в местной комендатуре) на но-
вом месте оказывалась спокойнее и сытнее: не нужно 
было работать в поле с раннего утра до позднего вечера, 
и рацион питания в спецпоселках нередко оказывался бо-
гаче, чем на родине.  

К этому следует добавить, спецпоселенцы были 
освобождены от уплаты налогов и сборов до 1934г. В 
оплате труда и других условиях работы они приравнива-
лись к рабочим и служащим, за исключением того, что 
спецпоселенцев не принимали в профсоюз и из их зар-
платы удерживалось 5% на административное обслужи-
вание спецпоселений. 

Учитывая перегибы в политике раскулачивания, 
допускаемые местными органами власти (а это было!), 
Политбюро ЦК ВКП (б) 20 июля 1931г. приняло поста-
новление о прекращении массового выселения кулаков за 
исключением «выселения в индивидуальном поряд-
ке», но запущенный маховик остановить было трудно. 
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Многие исследователи отмечают особое сопротивление 
сворачиванию массового раскулачивания, исходившее от 
местных властей. Искушение свести с кем-то личные 
счеты было сильным. Поэтому на местах раскулачивание, 
хотя и в меньших объемах, продолжалось.  

25 июня 1932г. ЦИК СССР издал постановление 
«О революционной законности», направленное на пре-
кращение раскулачивание «по инициативе снизу». Пол-
ностью раскулачивание было остановлено в мае 1933г.  

В мае 1934г. ЦИК СССР принял постановление «О 
порядке восстановления в гражданских правах бывших 
кулаков», в соответствии с которым кулаки-спецпосе-
ленцы, ранее лишенные ряда гражданских прав, восста-
навливались в них в индивидуальном порядке. С этого 
времени многие кулаки и их совершеннолетние дети бы-
ли восстановлены в избирательных правах, детям кула-
ков разрешалось обучаться на общих основаниях в тех-
никумах и ВУЗах, в записях актов гражданского состоя-
ния отметка «спецпоселенец» была отменена. Кроме это-
го данное постановление дало возможность некоторой 
части раскулаченных вернуться в родные поселки.  

 
Указ 7 – 8 

 
На первый взгляд постановление ЦИК и СНК               

от 7 августа 1932г. «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности», про-
званного в народе законом о трех колосках или указом               
7-8, не имеет прямого отношения к теме государственных 
репрессий в отношении граждан, уличенных в контрре-
волюционной или антисоветской деятельности. Ведь по 
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сути дела закон был направлен на борьбу с хищениями 
общественной и государственной собственности. 

Однако, история принятия этого постановления 
была напрямую связана с проводимой в стране полити-
кой борьбы с кулачеством. Во вступительной части зако-
на говорилось: «…участились жалобы на насилия и угро-
зы кулацких элементов в отношении колхозников, не же-
лающих выйти из колхозов и честно и самоотверженно 
работающих за укрепление последних».  

На практике действие нового закона проявилось не 
только  в судебном преследовании кулаков и расхитите-
лей, воровавших общественную и государственную соб-
ственность с целью спекулятивной перепродажи (а такое 
тоже было), но и большого числа людей, вынужденных в 
силу различных обстоятельств идти на противоправные 
действия.  

По воспоминаниям свидетелей того непростого 
времени, людей могли привлечь к уголовной ответствен-
ности за сбор на полях упавших при косовице хлебов ко-
лосков, за сорванную на колхозном поле головку подсол-
нечника, за кружку молока, унесенную дояркой с фермы. 
Не от хорошей жизни люди шли на это. Как правило, та-
ким способом жители поселков пытались накормить сво-
их нередко голодавших детей. Но хищение есть хище-
ние… 

 Закон был суровым. Он не оставлял судам практи-
чески никакой возможности смягчать приговоры в отно-
шении лиц, пошедших на преступление не ради наживы, 
а по причине элементарной юридической безграмотности 
(на первых порах многие осужденные ссылались на свое 
незнание нового закона) или из-за нужды. Судите сами: 
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«…Применять в качестве меры судебной репрес-
сии за хищение (воровство) колхозного и кооперативного 
имущества высшую меру социальной защиты  – расстрел 
с конфискацией всего имущества и с заменой при смяг-
чающих обстоятельствах лишением свободы на срок не 
ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. 

…Применять в качестве меры судебной репрессии 
по делам об охране колхозов и колхозников от насилий и 
угроз со стороны кулацких и других противообществен-
ных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заклю-
чением в концентрационный лагерь. 

…Не применять амнистии к преступникам, осуж-
денным по этим делам». 

 А секретная инструкция по применению «указа               
7-8» предусматривала: 

«…В отношении кулаков, как проникших в колхоз, 
так и находящихся вне колхоза, организующих или при-
нимающих участие в хищениях колхозного имущества               
и хлеба, применяется высшая мера наказания без послаб-
ления. 

…В отношении трудящихся единоличников и кол-
хозников, изобличенных в хищении колхозного имуще-
ства и хлеба, должно применяться десятилетнее лишение 
свободы. 

…В отношении председателей колхозов и членов 
правлений, участвующих в хищениях государственного               
и общественного имущества, необходимо применять 
высшую меру наказания и лишь при смягчающих вину 
обстоятельствах – десятилетнее лишение свободы». 

Итогом реализации постановления ЦИК и СНК               
от 7 августа 1932г. «Об охране имущества государствен-
ных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 



15 
 

общественной (социалистической) собственности» на ме-
стах стали выездные показательные суды и выносимые 
ими суровые приговоры. 

Следует отметить, нередкими были случаи, когда 
после кассационных жалоб осужденных и писем их род-
ственников в советские и партийные органы, приговоры 
пересматривались, и сроки заключения осужденных зна-
чительно снижались.  

Уже в марте 1933г. ЦИК СССР принял специаль-
ное постановление, в котором говорилось: «…прекратить 
практику привлечения к суду по закону от 7 августа лиц, 
виновных в мелких единичных кражах общественной 
собственности, или трудящихся, совершивших кражи из 
нужды, по несознательности и при наличии других смяг-
чающих обстоятельств». Однако на практике суровые 
приговоры по закону «о трех колосках» выносились еще 
ни один год.  

Этот пресловутый закон утратил свою силу в 
1947г., когда был принят новый закон «Об уголовной от-
ветственности за хищение государственного и обще-
ственного имущества».  

 
1937 год 

 
В июле 1937г. Политбюро ЦК ВКП(б) направило 

во все обкомы и крайкомы специальную директиву сле-
дующего содержания: «Замечено, что большая часть 
бывших кулаков и уголовников, высланных одно время 
из разных областей в северные и сибирские районы, а по-
том по истечении срока высылки, вернувшихся в свои 
области, – являются главными зачинщиками всякого рода 
антисоветских и диверсионных преступлений, как в кол-



16 
 

хозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых от-
раслях промышленности. ЦК ВКП(б) предлагает всем 
секретарям областных и краевых организаций и всем об-
ластным, краевым и республиканским представителям 
НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину ку-
лаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные 
из них были немедленно арестованы и были расстреляны 
в порядке административного проведения их дел через 
тройки, а остальные менее активные, но все же враждеб-
ные элементы были бы переписаны и высланы в районы 
по указанию НКВД».   

Чуть позже, то же Политбюро утвердило т.н. 
«тройки по проверке антисоветских элементов» в обла-
стях, краях и республиках СССР. Этим внесудебным ор-
ганам поручалось рассматривать в особом порядке дела о 
контрреволюционной деятельности. В Челябинской об-
ласти такая «тройка» была утверждена в составе первого 
секретаря обкома ВКП(б) К.В.Рындина, начальника УН-
КВД И.М.Блата и заместителя начальника УНКВД 
Б.А.Малышева (Ильюченкова).  

Операция по «репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и антисоветских элементов» была начата по 
всей стране одновременно – 5 августа 1937г.  Специаль-
ный приказ НКВД № 00447 определил следующий пере-
чень контингентов, подлежащих репрессии: 

«1. Бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия нака-
зания и продолжающие вести активную антисоветскую 
подрывную деятельность. 

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудпо-
селков, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачивания, 
которые ведут антисоветскую деятельность. 
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3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, со-
стоявшие в повстанческих, фашистских, террористиче-
ских и бандитских формированиях, отбывшие наказание, 
скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест заклю-
чения и возобновившие свою преступную деятельность. 

4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, мус-
саватисты, иттихадисты и дашнаки), бывшие белые, жан-
дармы, чиновники, каратели, бандиты, бандопособники, 
переправщики, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, 
бежавшие из мест заключения и продолжающие вести 
активную антисоветскую деятельность. 

5. Изобличенные следственными и проверенными 
агентурными материалами наиболее враждебные и ак-
тивные участники ликвидируемых сейчас казачье-
белогвардейских повстанческих организаций, фашист-
ских, террористических и шпионско-диверсионных 
контрреволюционных формирований. Репрессированию 
подлежат также элементы этой категории, содержащиеся 
в данное время под стражей, следствие по делам которых 
закончено, но дела еще судебными органами не рассмот-
рены. 

6. Наиболее активные антисоветские элементы из 
бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектант-
ских активистов, церковников и прочих, которые содер-
жатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и 
колониях и продолжают вести там активную антисовет-
скую подрывную работу. 

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидиви-
сты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рециди-
висты, скотоконокрады), ведущие преступную деятель-
ность и связанные с преступной средой. 
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8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и 
трудпоселках и ведущие в них преступную деятельность. 

9. Репрессии подлежат все перечисленные выше кон-
тингенты, находящиеся в данный момент в деревне – в 
колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприятиях 
и в городе – на промышленных и торговых предприяти-
ях, транспорте, в советских учреждениях и на строитель-
стве». 

 Этим же приказом определялось и наказание для 
указанных контингентов:  

«…все наиболее враждебные из перечисленных 
выше элементов …подлежат немедленному аресту и по 
рассмотрении их дел на тройках – расстрелу. …все 
остальные менее активные, но все же враждебные эле-
менты …подлежат аресту и заключению в лагеря на срок 
от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и социально опасные 
из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по опреде-
лению тройки». 

 Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 17 ноября 
1938г. «тройки» при областных, краевых и республикан-
ских управлениях НКВД были упразднены. Дела переда-
вались на рассмотрение судов или Особого Совещания 
при НКВД СССР. 

 Сколько человек в Чесменском районе были 
осуждены по 58 статье УК РСФСР (а именно этой стать-
ей  определялась мера ответственности большинства аре-
стованных в 1937-1938гг.) неизвестно. По мнению 
А.Н.Беликова, таких людей было не менее 250. Большин-
ство из них домой не вернулись. 
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Диверсии, вредительство, саботаж. 
 

Наряду с антисоветской агитацией и контрреволю-
ционной деятельностью наиболее частыми обвинениями 
арестованных в 1937-1938гг. были диверсии (ст. 58-9 УК 
РСФСР) и вредительство (ст. 58-7 УК РСФСР). Эти пре-
ступления чаще всего шли «дополнениями» к более тяж-
ким инкриминируемым деяниям.  

Наиболее частыми «диверсиями» в наших краях 
были падеж скота и поджоги сена или хлеба. Думается, 
что большинство таких «диверсий» были результатом не 
чьего-то злого умысла, чаще всего они являлись след-
ствием  элементарной безалаберности людей. И не только 
тех, кто был арестован. Многие очевидцы тех событий 
отмечали, нередко руководители среднего звена списы-
вали на «диверсии» недочеты своей работы. 

«Вредительство» чаще всего сводилось к умыш-
ленной, якобы, порче сельскохозяйственной техники и 
горюче-смазочных материалов. Однако, при желании под 
статью 58-7 УК РСФСР можно было подвести и несвое-
временно убранный хлеб, некачественный посев или не-
правильный запуск дойных коров. Такие случаи тоже 
случались. Трудно поверить, что реальное вредительство 
носило массовый характер. К этому следует добавить, 
нередко «вредительство» являлось следствием непра-
вильной эксплуатации тракторов и комбайнов, которые, 
между прочим, нередко поступали в МТС бракованными.  

Нередкими были случаи привлечения обывателей к 
уголовной ответственности за т.н. саботаж, под которым 
в отечественной юриспруденции того времени понима-
лось «сознательное неисполнение кем-либо определён-
ных обязанностей или умышленное небрежное их испол-
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нение со специальной целью ослабления власти прави-
тельства и деятельности государственного аппарата». Это 
преступление относилось к разряду контрреволюцион-
ных, хотя зачастую подоплека подобных «дел» была 
иной. Нередко под эту статью подпадали люди, своевре-
менно не уплатившие налоги, а также отказавшиеся от 
выполнения повинностей или производства работ, име-
ющих общегосударственное значение (ст. 60-61 УК 
РСФСР). Однако следует оговориться, перевод подобных 
проступков в разряд контрреволюционных проводился 
чаще всего при повторном совершении преступлений. 

 
Депортации по национальному признаку  

и  мобилизация в трудовую армию 
 

Прямого отношения депортации народов, которые, 
к слову, проводились не только в СССР, к Чесменскому 
району не имеют. Из наших краев никого по националь-
ному признаку не выселяли. Но не следует забывать, в 
свое время чесменская земля стала новой родиной для 
калмыков, переселенных в южноуральскую степь при за-
селении Новолинейного района. После окончания граж-
данской войны большинство живших на тот момент в 
наших краях калмыков выехали на постоянное житель-
ство в Калмыкию. И вот оттуда в 1943 году они депорти-
ровались в Сибирь и на Алтай. Были среди депортиро-
ванных калмыков и те, кто родился на чесменской земле. 

С конца XIX века в окрестностях поселка Тарутин-
ского проживали крестьяне немецкой национальности, 
арендовавшие казачьи земельные наделы. Часть из них 
была раскулачена в начале 1930-ых годов и выселена за 
пределы Троицкого района. А те, кого раскулачивание не 
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затронуло, продолжали жить и работать в Чесменском 
районе. С началом Великой Отечественной войны прак-
тически все немцы (с октября 1942 года призывались и 
женщины) были мобилизованы в т.н. трудовую армию. 
Под этим термином принято понимать систему принуди-
тельной трудовой повинности населения, призываемого в 
организованные по военному образцу трудовые органи-
зации. Формально все мобилизованные считались сво-
бодными людьми. Однако, на практике в трудовой армии 
были установлены весьма жесткие порядки, мало чем от-
личающиеся от таковых в исправительно-трудовых лаге-
рях. Большинство мобилизованных в трудовую армию из 
Чесменского района, а в нее призывались не только 
немцы, работали в трестах «Магнитострой», «Челябме-
таллургстрой», на строительстве объектов, связанных с 
разработкой атомного оружия.  

 
Это лишь основные вехи в осуществлении репрес-

сивных мер, имевших место в Чесменском районе. Но 
были еще и «дела», связанные с ненадлежащим исполне-
нием своих служебных обязанностей, тунеядством, про-
гульщиками и многим другим. Пытливый читатель сам 
все поймет, ознакомившись со списками репрессирован-
ных.  
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А 
 

Абезгауз Давид Залманович – род. в 1893г. в с. Рыков-
ское Сахалинской обл. Еврей, грамотный, член ВКП(б). С 
03.1935 по 11.1937г. – секретарь Чесменского РК ВКП(б). 
Был переведен в Макушинский РК ВКП(б). Арестован 
31.12.1937г. Приговорен ОСО НКВД СССР 01.02.1941г. 
по ст. 58-8,10,11 УК РСФСР (участие в контрреволюци-
онной организации) к 5 годам ИТЛ (по другим источни-
кам – ВМН). 
Абрамкин Александр Лукьянович – род. в 1860г., уро-
женец пос. Тарутинский 3 ВО ОКВ, русский, малогра-
мотный. Крестьянин-единоличник, хозяйство признано 
кулацким, т.к. насчитывалось до 6 лошадей и 8 коров, 
использовался наемный труд. В связи с тем, что "...к про-
водимым советской властью мероприятиям относится ан-
тисоветски" и за невыполнение обязательных поставок 
хлеба и молока в 1931-1932гг. привлечен к суду. Приго-
ворен Троицким судом по ст. 61 УК РСФСР 09.01.1933г. 
к 2 годам лишения свободы с конфискацией всего иму-
щества с последующей ссылкой на 5 лет за пределы 
Уральской обл. Находился в Троицком ДЛС. 28.01.1933г. 
кассационная комиссия Уралоблсуда данный приговор 
отменила и определила освободить А.Л.Абрамкина из-
под стражи.  
Аверин Иван Филимонович – род. в 1919г. в ст. Тару-
тинской Троицкого уезда, русский, грамотный. В 1931г. 
был признан членом семьи кулака и приговорен к высе-
лению. Находился на спецпоселении в Чернушинском р-
не Пермской обл. Участник ВОВ, служил старшим сер-
жантов в 388-м пехотном полку. После войны проживал в 
с. Чесма. Умер в 1996г.  
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Аверин Петр Васильевич – род. в 1906г. в пос. Тарутин-
ский, русский. Проживал в пос. Камышный, работал пред-
седателем к-за им. К.Е.Ворошилова. Арестован 16.01.1943г. 
по подозрению в АСА. Освобожден из-под стражи 
14.02.1943г. в связи с недоказанностью преступления. 
Аверин Филимон… – уроженец пос. Тарутинский Ми-
хайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, малограмотный. Ли-
шался избирательного права. В 1931г. решением Троиц-
кого РИКа признан кулаком и приговорен к выселению, 
имущество изъято и передано в к-з. Находился на спец-
поселении в Чернушинском р-не Пермской обл. 
Азаров Максим Дмитриевич – род. в 1892г. в пос. Мос-
ковский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
В период гражданской войны был мобилизован в армию 
Колчака, в 1920г. добровольно перешел на сторону 
"красных". Работал батраком, в 1930г. вступил в к-з 
"Дружные ребята" (пос. Московский Варненского р-на). 
На момент ареста – ветеринарный санитар к-за. Аресто-
ван 13.12.1934г. по подозрению в преднамеренном мас-
совом падеже скота. Приговорен Варненским народным 
судом по постановлению ЦИК и СНК СССР от 
07.08.1932г. к 10 годам ИТЛ. 
Акбердин Хабибрахман – род. в 1889г. в пос. Редутов-
ский ст. Березинской 2 ВО ОКВ, татарин, из казаков. 
Участник 1 МВ, был награжден ГК 4 ст. и ГМ 4 ст. Рабо-
тал колхозником к-за «Кзыл Юлдус». Арестован 
02.03.1938г. Приговорен по ст. 58-1, 10 УК РСФСР 
09.04.1938г. к ВМН. Расстрелян 16.04.1938г. 
Алексеев Андрей Степанович – род. в 1888г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. В период гражданской войны мобилизован в армию 
Колчака. Арестован Омской ГубЧК 06.10.1922г. Приго-
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ворен 14.11.1922г. Приговор – дело прекратить по амни-
стии, из-под стражи освободить.  
Алексеев Андриан Степанович – род. в 1897г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
Проживал на хут. Матушкин, работал колхозником в к-зе 
им. Т.Г.Шевченко. Арестован 13.11.1932г. Приговорен 
25.12.1932г. к высылке вместе с семьей в спецссылку. 
Находился на спецпоселении в Яйвинском леспромхозе 
Кизеловского р-на Пермской обл. В 1934г. вернулся в Че-
сменский р-н. В том же году вновь арестован, приговорен 
«тройкой» Челябинского УНКВД к 12 годам ИТЛ по ст. 58 
УК РСФСР. Наказание отбывал в Мурманской обл. После 
освобождения работал в к-зе им. Т.Г.Шевченко. Умер в 
1983г., похоронен в пос. Тарасовка Чесменского р-на. Реа-
билитирован в 1989г. на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16.01.1989г.  
Алехин Григорий Григорьеивч – род. в 1882г., уроже-
нец с Верхняя Гнилуша Рассошанского уезда Воронеж-
ской губ., русский, малограмотный. В 1926г. прибыл на 
переселенческий участок № 42 Нагайбакского р-на (пос. 
Зеленая Долина) как плановый переселенец из малозе-
мельных районов Центральной России. Крестьянин-
единоличник. Арестован 30.10.1929г. Приговорен к 3 го-
дам ИТЛ 26.12.1929г. решением ПП ОГПУ по Уралу. 
Алпеев Михаил Николаевич – проживал в пос. Бере-
зинский. В 1930г. решением Варненского РИКа признан 
кулаком и выселен, имущество изъято и передано в к-з. 
Андреев Павел Федорович – род. в 1902г., русский, 
проживал в с. Чесма, работал бригадиром животноводче-
ской бригады. Арестован в 1935г., приговорен к 8 годам 
ИТЛ. В 1943г. призван в РККА, участник ВОВ, погиб в 
бою 04.04.1944г. 
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Андрюшенко Степан Нестерович – род. в 1886г., уро-
женец с. Михайловка Богуславского р-на Киевской обл., 
украинец, малограмотный. Из числа плановых пересе-
ленцев. Проживал в пос. Новоукраинский, работал вете-
ринарным санитаром в к-зе им. Куйбышева. Арестован 
05.04.1938г. Приговорен 05.10.1938г. к 8 годам ИТЛ по 
ст. 58-7, 10, 11 УК РСФСР. 
Анищенков Александр Тихонович – род. в 1895г. в пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. 
Проживал на хут. Архангельский прииск, работал старате-
лем треста «Кочкарьзолото». Арестован 26.09.1936г. по по-
дозрению в АСА. Приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР                
к 3 годам ИТЛ 27.01.1937г., умер в заключении.  
Анищенков Дмитрий Иванович – род. в 1923г. в пос. 
Углицкий Нагайбакского р-на Уральской обл., русский. 
Обучался на курсах учителей Челябинского облоно в г. 
Магнитогорск. Арестован 27.07.1941г. Приговорен 
22.08.1941г. к 6 годам ИТЛ оп ст. 58-7 УК РСФСР.  
Анищенков Максим Трофимович – род. в 1897 г. в пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из каза-
ков. В 1920г. вместе с семьей вошел в состав коммуны 
Стеньки Разина. Позднее работал колхозником к-за им. 
Степана Разина. Арестован 14.03.1938г. по подозрению в 
АСПО. 22.04.38г. приговорен к ВМН оп ст. 58-2, 10, 11 
УК РСФСР. Сведений о расстреле нет. По сведениям 
родственников – умер в заключении. 
Анищенков Михаил Павлович – уроженец пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. Участник 
1 МВ, был награжден ГК 2, 3 и 4 ст. В 1930г. признан ку-
лаком и приговорен к выселению.  
Анищенков Никифор Михайлович – уроженец пос. 
Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской губернии. В 
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1930г. признан кулаком, имущество изъято и передано в 
к-з. Сведений о выселении нет.  
Анищенков Семен Александрович – род. в 1897г.               
в пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский из 
казаков. Работал животноводом к-за «Путь МОПРа». 
Арестован 22.03.1938г. Приговорен к 5 годам ИТЛ 
05.11.1938г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Анищенков Сергей Васильевич – род. в 1892г. в пос. 
Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В 
период гражданской войны призван в армию Колчака, 
служил в 12 ОКП, в 01.1920г. добровольно перешел на 
сторону "красных". В 1932г. лишался избирательного 
права как глава кулацкой семьи.  
Антонен Борис Петрович – род. в 1923г. в дер. Дубров-
ка Ленинградской обл., финн. В 1942г. в числе эвакуиро-
ванных прибыл в Чесменский район. 11.01.1943г.               
Чесменским РВК мобилизован в трудармию. Работал               
в тресте «Челябметаллургсрой». Демобилизован 
30.07.1946г.  
Антоненко Ефим Федорович – род. в Черниговской 
губ., в 1926 г. переехал по плановому переселению в 
Троицкий р-он Уральской обл., проживал на территории 
Калиновского сельсовета. Решением Троицкого РИКа 
(протокол №54 от 18.02.1930г.) признан кулаком и вы-
слан за пределы Уральской области. Имущество изъято и 
передано в колхоз. Вместе с ним выслано 3 члена семьи. 
Антонников Алексей Федорович – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, крестья-
нин-единоличник. Участник 1 МВ, был награжден ГК 2, 
3 и 4 ст., ГМ 4 ст. В 1922г. лишался избирательного права 
по Конституции РСФСР – "доброволец белой армии". 



27 
 

23.03.1931г. решением Троицкого РИКа признан кулаком 
и приговорен к выселению вместе с семьей. 
Антонников Ефим Федорович – уроженец пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1922г. ли-
шался избирательного права по Конституции РСФСР – 
"доброволец белой армии". 
Антонников Михаил Семенович – род. в 1873г., уро-
женец пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, рус-
ский, грамотный. В 1920-ых годах лишался избиратель-
ного права за участие в антисоветском партизанском от-
ряде.  
Антонников Никифор Васильевич – род. в 1912г. в 
пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. Работал шофером в к-зе «Красный партизан», 
проживал в с. Чесма. В 1935г. арестован и приговорен к 3 
годам л\св за нарушение постановления ЦИК и СНК 
СССР от 07.08.1932г. Участник ВОВ, рядовой, скончался 
от полученных ран в госпитале 08.05.1942г. Похоронен 
на Введенском кладбище г. Вологды.  
Антонников Николай Ефимович – род. в 1897г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из каза-
ков. В 1931г. решением Троицкого РИКа (протокол               
№ 22/а от 27.07.1931г.) признан кулаком и приговорен к 
выселению по 3-ей категории, имущество изъято и пере-
дано в к-з. Проживал в пос. Центральный Агаповского р-
на, работал конюхом молживсовхоза № 1. Арестован 
03.04.1938г. Приговорен к 10 годам ИТЛ 26.10.1938г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР. 
Антонов Георгий Антонович – родился 02.04.1873г. Об-
разование – полный курс Симбирской учительской школы 
со званием "учитель народного училища (1892г.), Уфим-
ская духовная семинария (1903г.). Работал учителем Алди-
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аровской школы Цивильского уезда Казанской губернии 
(1892-94 гг.), инспектором народных училищ Стерлитамак-
ского и Белебеевского уездов Уфимской губернии, учите-
лем Новофедоровской школы Стерлитамакского уезда 
Уфимской губернии (1894-1900гг.), учителем Асавбашев-
ской земской школы Уфимской губернии (1900-1902гг.). В 
1902 г. епископом Уфимским и Мензелинским Клименти-
ем рукоположен в сан дьякона Златоустовского храма. В 
1903г. – рукоположен в сан священника того же храма. 
Служил священником Никольской церкви в селе Трятино 
Стерлитамакского уезда Уфимской губернии (1903-
1906гг.), Петропавловской церкви в пос. Нижне-
Карсинский Троицкого уезда Оренбургской губернии 
(1906-1915гг.). Член епархиального комитета Православно-
го миссионерского общества (1911-1914гг.), жертвователь 
на нужды миссии среди мусульман (1913г.), жертвователь 
на образование стипендии при епархиальных духовных 
учебных заведениях в честь 300-летия царствования Дома 
Романовых (1913г.). Участник многотысячного молебна 
04.06.1915г. в районе Кугалинского поселка Травниковской 
станицы о даровании победы российскому воинству и бла-
годарения за ниспосланные дожди. Действительный член 
Оренбургского Михаило-Архангельского братства (1915-
1916гг.). С 07.12.1915г. по 1930г. – священник Христорож-
дественской церкви пос. Березинского Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губернии. Награждён медалью Рос-
сийского общества Красного Креста за участие в деятель-
ности общества во время русско-японской войны 1904 – 
1905 гг. (1906г.), медалью "В память 300-летия царствова-
ния дома Романовых" (1913г.). Епископом Оренбургским и 
Тургайским Иоакимом дважды награждён набедренником 
(1909, 1912гг.). Автор многочисленных публикаций в 
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"Епархиальных ведомостях" ("Поездка в Саров" (1913г.), 
"Под свежим впечатлением. Из пастырского дневника. 
Проблема отношений священника и церковного старосты 
на приходе" (1913г.), "Впечатление дня. О проблемах борь-
бы с пьянством" (1914г.), "Редкое духовное торжество" 
(1915г.) и др.). Дети: Александр, Зоя. В 1930г. был раскула-
чен, выслан в с. Калачинск Западно-Сибирского края. Аре-
стован 28.01.1933 по обвинению в АСД. 31.03.1933г. осо-
бой тройкой ОГПУ по Западно-Сибирскому краю пригово-
рен к 10 годам заключения в ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. 
В связи с возрастом заключение заменено ссылкой на тот 
же срок в Восточно-Сибирский край. Реабилитирован 
06.05.1991г. прокуратурой Омской обл.  
Арестов (Аристов) Александр Михайлович – уроженец 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. 
Член церковного совета при Михаило-Архангельской 
церкви. Церковный староста Михаило-Архангельской 
церкви с 1923г. В 1930г. признан кулаком и выселен вме-
сте с семьей.  
Арестов (Аристов) Гавриил Никитич – род. в 1874г. в 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. 
Участник РЯВ, был награжден ЗОВО. Решением Троиц-
кого РИКа 11.02.1930г. признан кулаком ("служил в цар-
ской армии рядовым, кулак-эксплуататор, до революции 
зажимщик хлеба и укрыватель, вообще вредный элемент, 
выезжал с отрядом против красных в аул Беркут в 18г., 
имел 4 батраков") и выслан за пределы Троицкого р-на, 
имущество изъято и передано в к-з. 
Арестов (Аристов) Егор Степанович – род. в 1881г. в 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, 
из казаков. В годы гражданской войны был призван в ар-
мию Колчака, служил в 1 Оренбургском казачьем диви-
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зионе, урядник. 25.11.1919г. добровольно перешел на 
сторону "красных". В 1920 гг. лишался избирательного 
права. В 1932г. решением Троицкого РИКа признан ку-
лаком и приговорен к высылке за пределы Уральской 
обл. Находился на спецпоселении в поселке Всеволодо-
Вильва Кизеловского района Пермской обл. Арестован 
25.12.1937г. Приговорен по ст. 58-7,8,9 УК РСФСР к 
ВМН 30.12.1937г. по обвинению в КРДД. Расстрелян 
19.01.1938г. Реабилитирован Военным трибуналом 
Уральского военного округа. 
Арестов (Аристов) Илларион Дмитриевич – уроженец 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. 
Участник 1 МВ, был награжден серебряной нагрудной ме-
далью "За усердие" на Станиславской ленте. Крестьянин-
единоличник, грамотный. В 1930г. признан кулаком и вы-
селен вместе с семьей, имущество изъято и передано в к-з. 
Арестов (Аристов) Михаил Трофимович – род. 
05.11.1918г. в пос. Тарутинский Троицкого уезда, рус-
ский. В 1932г. решением Троицкого РИКа признан чле-
ном семьи кулака, выслан за пределы сельсовета. С 
09.1941г. по 1946г. – в РККА, принимал участие в обо-
роне Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах, 
освобождал Будапешт, Вену и Прагу, воевал на Дальнем 
Востоке против японцев. Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта» и др. После войны 
работал в к-зе «Победа Октября», был членом правления 
к-за. Умер 24.11.1990г. на Украине. 
Арестов (Аристов) Сидор… – проживал в пос. Тарутин-
ский Троицкого р-на Уральской обл. В 1931г. признан 
кулаком и приговорен к выселению, имущество изъято и 
передано в к-з.  
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Арестов (Аристов) Трофим Степанович – род. в 1875 г. 
в пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, рус-
ский, из казаков. В период гражданской войны был при-
зван в армию атамана Дутова, служил в отряде генерала 
Бакича. В ноябре 1921г. арестован Омской ГубЧК, в ян-
варе 1922г. по амнистии освобожден из-под стражи и от-
правлен по месту жительства, лишался избирательного 
права. В 1932г. решением Троицкого РИКа признан ку-
лаком. Проживал в г. Троицке, работал сторожем город-
ской поликлиники. Арестован 28.03.1938г. Приговорен 
29.10.1938г. к ВМН по ст. 58 – 9,10 УК РСФСР. Расстре-
лян 22.11.1938г. Реабилитирован 30.12.1993г. прокурату-
рой Омской обл.  
Арестов (Аристов) Федор Иванович – род. в 1888г.               
в с. Тарутино, русский, из казаков. Проживал в г. Хаба-
ровске. Арестован 01.05.1938г. Приговорен по ст. 58-10 
тройкой УНКВД ДВК 23.09.1938г. к ВМН. Расстрелян 
03.10.1938г. Похоронен в г. Хабаровске. Реабилитирован 
15.05.1959г. по постановлению Хабаровского областного 
суда по отсутствию состава преступления.  
Арестов (Аристов) Михаил Трофимович – уроженец 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. 
В 1931г. признан кулаком и приговорен к выселению, 
имущество изъято и передано в к-з. 
 Арестова (Аристова) Анна Илларионовна – род. в 
1883г. в пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, 
русская, домохозяйка. Арестована 11.11.1932г. Пригово-
рена по ст. 58-12 УК РСФСР к 3 годам ИТЛ 14.01.1933г.  
Арестова (Аристова) Анна Терентьевна – проживала в 
с. Тарутино. В 1930г. решением Троицкого РИКа призна-
на членом семьи кулака. Реабилитирована в 1993 г. 
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Арестова (Аристова) Анна Тихоновна – проживала в 
пос. Тарутинский Троицкого р-на Уральской обл. В 
1931г. признана членом кулацкого хозяйства и выселена. 
Арестова (Аристова) Ольга Михайловна – род. в 
1883г. в с. Тарутино, русская, монашка Троицкого жен-
ского монастыря. Арестована 29.11.1929г. Приговорена к 
высылке в СК на 3 года 20.11.1929г.  
Афанасьев Артем Филиппович – проживал в с. Чесма, 
работал председателем Чесменского сельсовета в 1936-
1937гг. Арестован в 1937г., был приговорен к 8 годам 
ИТЛ, умер в заключении. 
Афанасьев Василий Артемович – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. ОКВ, русский. В 1922г. лишал-
ся избирательного права по Конституции РСФСР – "доб-
роволец белой армии". 
Афанасьев Григорий Ефимович – род. в 1867г., уроже-
нец пос. Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губ., русский, малограмотный. В 1920-ых годах ли-
шался избирательного права за участие в антисоветском 
партизанском отряде.  
Афанасьев Николай Андреевич – проживал на терри-
тории Чесменского сельсовета, русский, крестьянин-
единоличник. В 1931г. решением Троицкого РИКа при-
знан кулаком и приговорен к выселению по 3 категории 
вместе с семьей. 
Ахраменко Ульяна Самсоновна – род. в 1913г., из чис-
ла плановых переселенцев из Украины, прибывших в 
1927г. на переселенческий участок № 6 (пос. Тарасовка), 
работала в к-зе им. Т.Г.Шевченко. В 1934г. арестована и 
приговорена к 3 годам л\св за нарушение постановления 
ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г. По кассации приговор 
был сокращен до 1,5 лет л\св. 
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Байкенов (Бойкенов) Ахмед Байкенович – род. в 
1914г., казах, проживал в пос. Углицкий, работал углежо-
гом в к-зе «Красный боец». Арестован 26.06.1940г. по 
подозрению в АСА. Приговорен к 5 годам ИТЛ 
26.09.1940г. 
Байкин Михаил Яковлевич – род. в 1899г. в ст. Бере-
зинской 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. В период граж-
данской воны мобилизован в армию Колчака. Арестован 
Омской ГубЧК 12.1921г. Приговорен в 01.1922г. за 
службу в отряде генерала Бакича. Приговор: дело пре-
кратить по амнистии, из-под стражи освободить. Реаби-
литирован прокуратурой Омской обл. 12.05.1997г.  
Баландин Андрей… – проживал в пос. Чесменский Тро-
ицкого р-на Уральской обл., русский. Решением Троиц-
кого РИКа (протокол № 22/а от 27.07.1931г.) признан ку-
лаком и приговорен к высылке, имущество изъято и пе-
редано в к-з. 
Баландин Василий Афанасьевич – род. в 1894г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, мало-
грамотный. Работал плотником. Арестован 19.02.1938г. 
по подозрению в АСА и КРД, приговорен к ВМН по ст. 
58-10,11 УК РСФСР. Расстрелян 13.04.1938г. 
Баландин Ефим Иванович – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, крестьянин-едино-
личник. 28.03.1931г. решением Троицкого РИКа был при-
знан кулаком и приговорен к выселению вместе с семьей. 
Баландин Илья Егорович – род. в 1910г. в с Чесма, рус-
ский, из казаков. Служил стрелочником на ж\д станции 
«Куйбас» ЮУЖД, проживал в пос. Куйбас Агаповского 
р-на Челябинской области. Арестован 10.04.1938г. по 
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подзрению в АСА и КРД,  приговорен к ВМН. Расстре-
лян 15.07.1938г.  
Баландин Леонтий Петрович – род. в 1892г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ. В 1920-ых гг. – 
председатель комитета бедноты пос. Чесменский. Рабо-
тал заготовителем скота в Чесменской райзаготконторе. 
Арестован 06.03.1938г. по подозрению в АСА и КРД. 
"Тройкой" Челябинского УНКВД 09.04.1938г. пригово-
рен к ВМН по ст. 58-9,10 УК РСФСР. Расстрелян 
22.04.1938г.  
Баландина Елизавета Ивановна – уроженка с. Чесма, 
русская, малограмотная, вдова участника ВОВ. В 1945г. 
арестована и приговорена к 2 мес. л\св за неуплату обяза-
тельных налогов. Содержалась в Троицкой тюрьме. 
Банников Михаил Романович – род. в 1921г. в ст. Че-
сменской, русский, грамотный. В 1931г. был признан 
членом семьи кулака и приговорен к выселению. Нахо-
дился на спецпоселении в Октябрьском р-не Пермской 
обл. Участник ВОВ, служил рядовым 6-го мотострелко-
вого полка. После войны проживал в с. Чесма. Умер в 
1960г.  
Баранников Семен Кузьмич – уроженец пос. Чесмен-
ский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ, русский, 
крестьянин-единоличник. 28.03.1931г. решением Троиц-
кого РИКа был признан кулаком и приговорен к выселе-
нию по 3 категории вместе с семьей. 
Баранов Семен Кузьмич – род. 28.01.1891г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Участник 
1 МВ, медицинский фельдшер, был награжден ГМ 4 ст. В 
1922г. лишался избирательного права по Конституции 
РСФСР – "доброволец белой армии". 
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Барановский Антон Лукич – род. в 1886г. уроженец с. 
Большая Ольшаница Красно-Слабодского р-на Белорус-
ской ССР, белорус, Образование начальное. Арестован 
30.01.1929г. Приговорен к 3 годам л\св по ст. 58-10 УК 
РСФСР (АСА) 24.05.1929г. После освобождения прожи-
вал на переселенческом участке № 19 (пос. Клубовка) 
Троицкого р-на Уральской обл., работал рядовым кол-
хозником в к-зе им. Куйбышева. Арестован 17.07.1937г. 
по подозрению в АСА. Приговорен 10.09.1937г. к 10 го-
дам ИТЛ. Реабилитирован 28.02.1992г. прокуратурой РБ.  
Безбородов Владимир Михайлович – род. в 1925г. в 
пос. Товарково Тульской обл. В 1941 – 1942гг. проживал 
на временно оккупированной территории, в 1943г. при-
зван в РККА. Служил наводчиком артиллерийского ору-
дия. Принимал участие в форсировании Вислы и Одера, 
штурмовал Берлин. Был ранен. После лечения направлен 
в краткосрочный отпуск по месту жительства. В связи с 
внезапным заболеванием был вынужден задержаться с 
возвращением в воинскую часть, за что был привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 193 УК РСФСР, отбы-
вал наказание в Магаданской обл. Реабилитирован в 
1955г. После освобождения проживал в поселках Ключи 
и Беловка Калиновского сельсовета Чесменского р-на. 
Беликов Андрей Лукьянович – проживал в пос. Черно-
борский, Летом 1933г. Качкарским народным судом со-
гласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г. 
приговорен к 10 годам ИТЛ.  
Белоусов Василий Николаевич – проживал в пос. Бере-
зинский Варненского р-на Уральской обл. Решением 
Варненского РИКа в 1930г. признан кулаком и выселен, 
имущество изъято и передано в к-з. 
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Беляев Никита Михайлович – род. в 1864г. в Тамбов-
ской губ. Проживал в пос. Тарутинский Троицкого р-на 
Уральской обл., священник церкви пос. Берлинский. 
Арестован 09.08.1929г. Приговорен к ссылке в СК 
20.11.1929г. через ПП ОГПУ по Уралу.  
Бирючинская Аксинья Васильевна – род. в 1917г. в 
пос. Тарутинский, работала в к-зе "Победа Октября". 
Арестована в 1948г. Приговорена по ст. 162 УК РСФСР 
за нарушение постановления ЦИК и СНК СССР от 
07.08.1932г. к 5 годам ИТЛ. После освобождения работа-
ла в к-зе, стала передовиком производства, была награж-
дена многими наградами, в т.ч. орденом Трудового Крас-
ного Знамени. В настоящее время проживает в с. Тарути-
но.   
Бобин Егор Яковлевич – род. в 1910г., уроженец пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Проживал в с-зе «Петропавловский» Верхнеураль-
ского р-на, работал слесарем. Арестован 29.01.1933г. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ 02.03.1933г. по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 
Бобин Кирилл Абрамович – род. в 1861г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. Кре-
стьянин-единоличник. Арестован 03.10.1930г. Пригово-
рен к 2 годам л\св за АСА. Отбывал наказание в Сверд-
ловской области. 
Бобин Матвей Иванович – род. в 1866г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный, 
беспартийный. Крестьянин-единоличник, владел ветря-
ной мельницей, "эксплуататор чужого труда". Арестован 
05.02.1933г. Приговорен 25.03.1933г. по ст. 61 ч.3 УК 
РСФСР (отказ от выполнения повинностей или произ-
водства работ, имеющих общегосударственное значение) 
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к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества с 
последующим поражением в правах на 5 лет. Умер в за-
ключении. 
Бобин Михаил Кузьмич – род. в 1898г., уроженец пос. 
Углицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский. Проживал на хут. Архангельский прииск, рабо-
тал старателем в тресте "Кочкарьзолото". Арестован 
15.03.1938г. Приговорен к ВМН 22.04.1938г. по ст. 58-
7,10 УК РСФСР. Расстрелян 16.05.1938г.  
Бобин Павел Кузьмич – род. в 1896г. в пос. Углицкий 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. Работал 
колхозником в к-зе «Путь МОПРа». Арестован 
14.03.1938г. Приговорен к ВМН 22.04.1938г. по ст. 58-
7,10 УК РСФСР. Расстрелян 16.05.1938г. 
Бобин Трафим Матвеевич – род. в 1897г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. Ра-
ботал кузнецом колхоза «Красный боец». Арестован 
26.02.1938г. по обвинению в участии в АСПО. Пригово-
рен по ст. 58-8,10,11 УК РСФСР "тройкой" Челябинского 
УНКВД к ВМН 09.04.1938г. Расстрелян 22.04.1938г. 
Бобин Яков Матвеевич – род. в 1903г., уроженец пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малогра-
мотный. Крестьянин-единоличник, "...представитель 
враждебного класса классу пролетариата и злобно игно-
рировал и саботировал выполнение важнейших меропри-
ятий...". Арестован 05.02.1933г. Приговорен Нагайбак-
ским народным судом 25.03.1933г. по ст. 61 ч.3 УК 
РСФСР (отказ от выполнения повинностей или произ-
водства работ, имеющих общегосударственное значение) 
к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества с 
последующим поражением в правах на 5 лет.  
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Бобрешов Андрей Алексеевич – род. в 1880г. в дер. 
Павловка Оренбургской губ., русский, малограмотный. 
Проживал в пос. Московский Березинского сельсовета, 
работал сторожем магазина райпотребсоюза. Арестован 
06.03.1938г. Приговорен по ст. 58-7,10 УК РСФСР к 
ВМН 09.04.1938г. Расстрелян 22.04.1938г. 
Болотников Александр Егорович – род. в 1929г. в пос. 
Тарутинский, русский. В 03.1930г. решением Троицкого 
РИКа признан членом семьи кулака и приговорен к высе-
лению вместе с родителями.  
Болотников Григорий Петрович – род. в 1866г. в пос. 
Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской губ. Реше-
нием Троицкого РИКа в феврале 1930г. признан кулаком 
и выслан за пределы Троицкого р-на, имущество изъято и 
передано в к-з. Вместе с ним выселен 1 член семьи.  
Болотников Дмитрий Игнатьевич – уроженец пос. Та-
рутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ. В 03.1931г. 
Троицким РИКом признан кулаком и приговорен к высе-
лению, имущество изъято и передано в к-з. 
Болотников Егор Петрович – род. в 1884г., проживал в 
пос. Тарутинский Троицкого р-на Уральской обл. Реше-
нием Троицкого РИКа в феврале 1930г. признан кулаком 
(«бывший станичный атаман, укрыватель хлеба, эксплуа-
татор»), решением общего собрания 11.02.1930г. приго-
ворен к выселению. Протокол собрания 18.02.1930г. был 
утвержден Троицким РИКом, имущество изъято и пере-
дано в к-з. Вместе с ним выселены 7 членов семьи. 
Болотников Иван Егорович – род. в 1916г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, малогра-
мотный. В 1930г. признан членом семьи кулака и приго-
ворен вместе с родителями к выселению. В 1938г. был 
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арестован по подозрению в АСА, приговорен к 8 годам 
ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР, умер в заключении. 
Болотников Иван Петрович – род. в 1877г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. В 1930г. решением Троицкого РИКа признан кула-
ком и приговорен к выселению вместе с семьей по 2-ой 
категории, имущество изъято и передано в к-з. Находил-
ся на спецпоселении в Пермской обл.  
Болотникова Александра Егоровна – род. в 1921г. в 
пос. Тарутинский, русская. В 1930г. признана членом семьи 
кулака и приговорена к выселению вместе с родителями. 
Болотникова Анастасия Егоровна – род. в 1926г. в пос. 
Тарутинский Троицкого р-на Уральской обл., русская. В 
1930г. признана членом семьи кулака и приговорена к 
выселению вместе с родителями; 
Болотникова Анастасия... – род. в 1868г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русская, грамот-
ная. В 1930г. признана членом семьи кулака и пригово-
рена к выселению.  
Болотникова Евдокия… – род. в 1889г., проживала в 
пос. Тарутинский. В 02.1930г. Троицким РИКом призна-
на членом семьи кулака и приговорена к выселению.  
Болотникова Мария… – род. в 1844г., проживала в пос. 
Тарутинский. В 1930г. приговорена к выселению как 
член семьи (мать) Болотникова Егора Петровича, при-
знанного Троицким РИКом кулаком.  
Борисенко Иван Матвеевич – уроженец пос. Углицкий, 
русский, работал в к-зе "Красный боец". В 1938г. был 
арестован по подозрению в КРД, приговорен к 10 годам 
ИТЛ, умер в заключении.  
Борисенко Петр Матвеевич – род. в 1904г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. 
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Работал рядовым колхозником в к-зе «Красный боец». 
Арестован 04.03.1938г. по обвинению в участии в АСПО. 
Приговорен "тройкой" Челябинского УНКВД к ВМН 
09.04.1938г. Расстрелян 22.04.1938г. 
Брагин Иван Андреевич – род. в 1902г. в пос. Углицкий 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из казаков, прожи-
вал в пос. Черноборский, работал старателем на Архан-
гельском прииске. Арестован 26.11.1936г. Приговорен к 
5 годам ИТЛ 27.01.1937г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Бреев Александр Михайлович – род. в 1885г., уроже-
нец пос. Березинский Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губернии, сын псаломщика Христорождественской 
церкви М.Н.Бреева. Русский, образование среднее (ду-
ховное). Служил священником православной церкви в с. 
Федосиха Новосибирской обл. Арестован 28.07.1937г. 
Приговорен «тройкой» УНКВД ЗСК к ВМН по ст. 58-10, 
11 УК РСФСР как «член контрреволюционной группы». 
Расстрелян 20.08.1937г. Реабилитирован прокуратурой 
Новосибирской обл. 30.08.1958г.  
Брезгин Степан Михайлович – род. в 1892г. в с. Парк 
Краснослабодского р-на Мордовской АССР, мордвин, 
грамотный. Проживал на хут. С.Разина, работал рядовым 
колхозником к-за им. Степана Разина. Арестован 
29.01.1942г. Приговорен 03.09.1943г. к 5 годам ИТЛ за 
АСА. 
Брунштейн Борис Ильич – род. в 1901г., уроженец пос. 
Покровка Арзмасского р-на Тверской обл., еврей, гра-
мотный. В 1930-ых годах организовал и возглавил сель-
скохозяйственную коммуну им. Цвиллинга, располагав-
шуюся на территории Тарутинского сельсовета. В 1937-
1938гг. – председатель Чесменского райпотребсоюза. 
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Арестован 06.04.1938г. Приговорен 29.09.1938г. к 10 го-
дам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. Умер в заключении. 
Брындин Андрей Арсеньевич – проживал на хут. Архан-
гельский прииск, русский, работал старателем в тресте 
"Кочкарьзолото". Арестован в 1938г. по подозрению в 
АСА, был приговорен к 5 годам ИТЛ, умер в заключении. 
Брындин Василий Матвеевич – род. в 1883г. русский, 
грамотный. Служил священником Петропавловской 
церкви в пос. Углицкий. В 1920-ых гг. лишался избира-
тельного права, в 1932г. арестован по подозрению в АСА. 
Умер в 03.1932г. в Челябинской тюрьме до суда. Место 
захоронении неизвестно.  
Брябрин Александр Тихонович – род. в 1880г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ. Находился под 
следствием "за выступление на общем собрании" в 
1921г., лишался избирательного права. 28.03.1931г. ре-
шением Троицкого РИКа признан кулаком и выслан в 
Надеждинский р-он Свердловской обл. Проживал в пос. 
Богословского завода, работал конюхом. Арестован 
06.01.1938г. по подозрению в АСА. Приговорен 
01.11.1938г. к 8 годам ИТЛ по ст. 58-10,11 УК РСФСР. 
Брябрин Василий Яковлевич – род. в 1877г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Участник 
РЯВ, награжден ЗОВО 2, 3 и 4 ст. С 1922г. – член при-
ходского совета Никольской церкви в пос. Чесменский, в 
1923-1930гг. – псаломщик этой же церкви. Лишался из-
бирательного права. 28.03.1931г. решением Троицкого 
РИКа признан кулаком и приговорен к высылке, имуще-
ство изъято и передано в к-з. Вместе с ним выселены 5 
членов семьи. 
Брябрин Михаил Яковлевич – проживал в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. С 1922г. – 
член приходского совета Никольской церкви в пос. Че-



42 
 

сменский. Лишался избирательного права. В 1930г. ре-
шением Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен 
к высылке, имущество изъято и передано в к-з. 
Брябрин Павел Тихонович – род. в 1891г., уроженец 
пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. В 1920-ых годах лишался избирательного 
права за то, что "...был председателем и при появлении 
чехов был доброволец".  
Брябрин Степан Васильевич – проживал в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. 
решением Троицкого РИКа признан кулаком и пригово-
рен к выселению, имущество изъято и передано в к-з. 
Брябрина Аграфена Петровна – проживала в пос. Че-
сменский Троицкого р-на Уральской обл. В 1930г. реше-
нием Троицкого РИКа признана членом семьи кулака и 
приговорена к выселению. 
Бурзайкин Алексей Ильич – род. в 1888г. в пос. Бере-
зинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-
нии, русский, малограмотный. В период гражданской 
войны был мобилизован в армию Колчака. Арестован 
Омской ГубЧК 04.12.1921г. Осужден 14.12.1921г. колле-
гией Омской ГубЧК, приговор: амнистирован, освобож-
ден из-под стражи. Отправлен в Омгубкомтруд для тру-
доустройства. Реабилитирован 13.05.1997г. прокуратурой 
Омской обл. 
Бурый (Бурий) Константин Трофимович – род. в 
1892г., уроженец с. Познапопы Черниговской обл. Укра-
инской ССР, украинец, малограмотный. В 1926г. по пла-
новому переселению прибыл на переселенческий участок 
№ 15 (пос. Новоукраинский) Троицкого р-на Уральской 
обл. Работал в к-зе им. Буденного рядовым колхозником. 
Арестован 05.09.1939г. Приговорен к 6 годам ИТЛ 
20.11.1939г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
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Вавилов Александр Иванович – род. в 1915г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал 
на хут. Черный бор. Решением Нагайбакского РИКа в 
1930г. признан членом семьи кулака и выслан за пределы 
Уральской обл. Находился на спецпоселении в г. Кировск 
Мурманской обл. 
Вавилов Василий Иванович – род. в 1924г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал 
на хут.Черный бор. Решением Нагайбакского РИКа в 
1930г. признан членом семьи кулака и выслан за пределы 
Уральской обл. Находился на спецпоселении в г. Кировск 
Мурманской обл. 
Вавилов Иван Семенович – род. в 1880г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал на 
хут. Черный бор. Состоял членом коммуны "Черный 
бор". Решением Нагайбакского РИКа в 1930г. признан 
кулаком и выслан за пределы Уральской обл. Находился 
на спецпоселении в г. Кировск Мурманской обл. Вместе 
с ним были выселены 9 членов семьи. 
Вавилов Павел Иванович – род. в 1917г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал на 
хут. Черный бор. Решением Нагайбакского РИКа в 1930г. 
признан членом семьи кулака и выслан за пределы 
Уральской обл. Находился на спецпоселении в г. Кировск 
Мурманской обл. 
Вавилов Семен Иванович – род. в 1918г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал на 
хут. Черный бор. Решением Нагайбакского РИКа в 1930г. 
признан членом семьи кулака и выслан за пределы 
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Уральской обл. Находился на спецпоселении в г. Кировск 
Мурманской обл. 
Вавилов Яков Иванович – род. в 1910г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал на 
хут. Черный бор. Решением Нагайбакского РИКа в 1930г. 
признан членом семьи кулака и выслан за пределы 
Уральской обл. Находился на спецпоселении в г. Кировск 
Мурманской обл. 
Вагин Дмитрий Данилович – род. в 1897г. в пос. Боро-
диновский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский. Проживал в пос. Чесменский. В период граж-
данской войны служил к 1 кавполку РККА. Арестован 
14.02.1921г. Приговорен к 1 году л\св 03.04.1921г.  
Варнавский Георгий Михайлович – род. в 1889г. в пос. 
Березинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Проживал в 
г. Верхнеуральск, работал бухгалтером в Верхнеураль-
ском Челябторге. Арестован 27.03.1938г. Дело прекраще-
но (по другим источника – приговорен к 10 годам ИТЛ 
01.11.1938г.). 
Варфоломеев Иван Андреевич – проживал в пос. Чер-
ноборский, русский, работал в к-зе. Летом 1933г. Кочкар-
ским народным судом приговорен к 10 годам ИТЛ за               
нарушение постановления ЦИК и СНК СССР от 
07.08.1932 г. 
Васильевич Петр Филимонович – род. в 1906г., уроже-
нец дер. Мало-Колпиница Столовической волости Мин-
ской губ., белорус, грамотный. Проживал в с. Чесма, ра-
ботал техником по дорожному строительству. Арестован 
10.04.1937г. Приговорен к 10 годам ИТЛ 13.11.1937г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР. 
Ведерин Василий Петрович – род. в 1885г. в пос.               
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Участник 
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1 МВ, полный Георгиевский кавалер. В период граждан-
ской войны воевал на стороне "белых". Арестован 
08.11.1921г. Приговорен Омским губревтрибуналом 
12.07.1922г. за КРД. Приговор – 3 года л/св с применени-
ем принудительных работ. Реабилитирован 10.12.1996г. 
прокуратурой Омской обл.  
Ведерин Николай… – уроженец пос. Углицкий, рус-
ский, работал в к-зе "Красный боец". Арестован в 1938г. 
по подозрению в АСА, приговорен к 8 годам ИТЛ, умер в 
заключении.  
Ведяков Михаил Матвеевич – род. в 1869г., русский, 
грамотный. Проживал в пос. Чесменский Березинской     
ст. 2 ВО ОКВ, избирался атаманом станицы Чесменской 
в 1918г. В 1920-ых годах лишался избирательного права 
за то, что "...был замечен в контрреволюционной дея-
тельности".  
Верещагин Федор Васильевич – род. в 1877г. в пос.       
Углицкий Березинской ст. ОКВ, русский, грамотный. В 
августе 1920г. вступил в коммуну "Братство и равенство" 
(Стеньки Разина), работал кузнецом. Арестован в марте 
1921г. за незаконную выдачу государственных запасов 
хлеба населению. Освобожден в июле 1921г. 
Веригин (Виригин) Степан Иванович – род. в 1891г.               
в пос. Порт-Артурский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, рус-
ский, из казаков. Работал кладовщиком в к-зе «Больше-
вик». Арестован 29.03.1938г. Приговорен к ВМН 
10.11.1938г. по ст. 58-10,11 УК РСФСР. Расстрелян 
22.11.1938г. 
Вершинин К…… – председатель к-за «Калиновка», 
10.09.1939г. Чесменским районным судом по ст. 109 УК 
РСФСР приговорен к 3 годам л\св за «саботаж хлебопо-
ставок». 
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Вишняков (Вешников) Александр Григорьевич – 
уроженец пос. Тарутинский Троицкого р-на Уральской 
обл., русский. Владел пимокатней. В 1930г. признан ку-
лаком и приговорен к выселению. 
Вишняков Василий Александрович – проживал в               
с. Тарутино, русский, работал в к-зе "Победа Октября". В 
1938г. арестован по подозрению в АСА, был приговорен 
по ст. 58-10 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ, умер в заключе-
нии.  
Вишняков Николай Иванович – уроженец пос. Тару-
тинский Троицкого р-на Уральской обл., русский. В 
1930г. признан кулаком и приговорен к выселению. 
Владимирцев Григорий Иванович – род. в 1913г. в пос. 
Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В 
1930г. признан членом семьи кулака и выслан вместе с 
родителями. Проживал в пос. Губаха Кизеловского р-на 
Пермской обл. Арестован 06.01.1938г. Приговорен 
13.11.1938г. к 5 годам л/св по обвинению в КРД. Умер в 
заключении.  
Владимирцев Захар Яковлевич – род. в 1903г., уроже-
нец пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской 
губ., русский, грамотный. Проживал в г. Магнитогорск, 
работал агентом по снабжению складского хозяйства 
ММК. Арестован 16.11.1937г. Приговорен к ВМН 
20.11.1937г. по ст. 58-10,11 УК РСФСР. Расстрелян 
30.12.1937г.  
Владимирцев Иван Яковлевич – уроженец пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, из каза-
ков. Участник 1 МВ, был награжден ГК 4ст. и ГМ 4ст. В 
1930г. решением Троицкого РИКа признан кулаком и 
приговорен к высылке. Находился на спецпоселении в 
Кизеловском р-не Пермской обл. 
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Владимирцев Михаил Иванович – род. в 1900г. в пос. 
Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, гра-
мотный. Проживал в г. Пласт, работал шахтером на мы-
шьяковом заводе. Арестован 28.03.1938г. Приговорен к 3 
годам л\св 26.01.1940г. за АСА. 
Вольф Бенгарт Иванович – род. в 1898г. в Екатерино-
славской губ., немец, грамотный, из числа крестьян-
арендаторов земельных наделов казаков 3 ВО. Проживал 
на хут. Доможировский Тарутинского сельсовета, рабо-
тал слесарем. Арестован 23.03.1938г. по подозрению в 
КРД. Приговорен к ВМН 29.09.1938г. Расстрелян 
16.10.1938г.  
Воробей Даниил Игнатьевич – род. в 1891г. на Укра-
ине, служил унтер-офицером в царской армии, в 1926г. 
как плановый переселенец переехал на 15-ый переселен-
ческий участок (пос. Новоукраинский). В 1930г. признан 
кулаком, т.к. «до 1928г. держал батраков по 3 чел. по до-
говору». По решению Троицкого РИКа выслан за преде-
лы Уральской обл. Вместе с ним были высланы 4 члена 
семьи. 
Воробей Владимир Даниилович – род. в 1922г. на 
Украине. В 1926г. вместе с родителями переехал на 15-
ый переселенческий участок (пос. Новоукраинский). В 
1930г. признан членом семьи кулака. По решению Тро-
ицкого РИКа выслан за пределы Уральской обл. 
Воробей Александр Даниилович – род. в 1924г. на 
Украине. В 1926г. вместе с родителями переехал на 15-
ый переселенческий участок (пос. Новоукраинский). В 
1930г. признан членом семьи кулака. По решению Тро-
ицкого РИКа выслан за пределы Уральской обл. 
Воробей Инна Данииловна – род. в 1927г. на 15-ом пе-
реселенческом участке Тарутинского сельсовета (пос. 
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Новоукраинский) в семье плановых переселенцев. В 
1930г. признана членом семьи кулака. По решению Тро-
ицкого РИКа выслана за пределы Уральской обл. 
Воробей Ксения… – род. в 1901г. на Украине, в 1926г. 
переехала на 15-ый переселенческий участок (пос. Ново-
украинский). В 1930г. признана членом семьи кулака. По 
решению Троицкого РИКа выслана за пределы Ураль-
ской обл. 
Воробей Евмен Ларионович – род. в 1883г. на Украине. 
В 1926г. как плановый переселенец переехал на 15-ый 
переселенческий участок (пос. Новоукраинский). В 
1930г. признан кулаком «за разбазаривание имущества и 
скрытую эксплуатацию поденщиц. По решению Троиц-
кого РИКа выслан за пределы Уральской обл. Вместе с 
ним были высланы 5 членов семьи. 
Воробей Матрена… – род. в 1908г. Проживала на 15-м 
переселенческом участке (пос. Новоукраинский). В 
1930г. признана членом семьи кулака. По решению Тро-
ицкого РИКа выслана за пределы Уральской обл. 
Воробей Лука Матвеевич – род. в 1906г. на Украине. В 
1926г. в составе семьи плановых переселенцев переехал 
на 15-ый переселенческий участок (пос. Новоукраин-
ский). В 1930г. признан членом семьи кулака и выслан за 
пределы Уральской обл.  
Воробей Пелагея… – род в 1906г., проживала на 15-м 
переселенческом участке (пос. Новоукраинский). В 
1930г. признана членом семьи кулака. По решению Тро-
ицкого РИКа выслана за пределы Уральской обл. 
Воробей Иван Евменович – род. в 1915г. на Украине. В 
1926г. в составе семьи плановых переселенцев переехал 
на 15-ый переселенческий участок (пос. Новоукраин-
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ский). В 1930г. признан членом семьи кулака и выслан за 
пределы Уральской обл.  
Воробей Филипп Евменович – род. в 1919г. на Украине. 
В 1926г. в составе семьи плановых переселенцев пере-
ехал на 15-ый переселенческий участок (пос. Новоукра-
инский). В 1930г. признан членом семьи кулака и выслан 
за пределы Уральской обл.  
Ворожбитов Митрофан Иванович – род. в 1882г. в               
с. Журавка В-Мамонского уезда Воронежской губ., рус-
ский, малограмотный. В 1927г. прибыл как плановый пе-
реселенец на переселенческий участок № 42 (пос. Зеле-
ная Долина), работал счетоводом в к-зе «Путь МОПРа». 
Арестован 29.10.1933г. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
18.11.1933г. за АСА. 
Воронцов…… – род. в 1909г., русский, образование – 
Темирязевская академия, проживал в с. Чесма, работал 
главным агрономом Чесменского РайЗО. Арестован в 
1937г. Дальнейшая судьба неизвестна.  
Вохминцев…… – род. в 1918г., проживал в с. Чесма. 
Арестован в 1938г., дальнейшая судьба неизвестна.  
Вычкин Григорий Маркелович (Маркович) – род. в 
1901г. в пос. Углицкий Березинской ст. ОКВ, русский, из 
казаков. Проживал на хут. Архангельский прииск, рабо-
тал старателем в тресте "Кочкарьзолото". Арестован 
17.03.1938г. Приговорен к ВМН 10.11.1938г. по ст. 58-
8,10,11 УК РСФСР. Расстрелян 20.11.1938г. 
Вычкин Николай Иванович – проживал в пос. Тару-
тинский Троицкого р-на Уральской области. В 1920-ых 
гг. лишался избирательного права. В 1931г. решением 
Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен к высе-
лению. 
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Галяткин Иван Петрович – род. в 1924г. в пос. Мос-
ковский Троицкого района Троицкого округа Уральской 
обл. Служил краснофлотцем 4-ой батареи 82-ой отдель-
ной морской стрелковой бригады. Арестован 20.04.1943г. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ 27.04.1943г. по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 
Гартлиб Франц Иосифович – род. в 1885г., уроженец 
Таврической губ. немец, из числа крестьян-арендаторов 
земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ. Проживал на хут. 
Доможировский Тарутинского сельсовета. Арестован 
05.04.1930г. Приговорен к 3 годам л\св 23.04.1930г. за 
АСА. 
Глейх Гуго (Юрий) Карлович – род. в 1912г. в Ростов-
ской обл., немец, грамотный. Образование – Хортицкий 
педагогический техникум. Работал преподавателем рус-
ского зыка в школах Ростовской обл. В 1940г. призван в 
РККА, служил в ЗБВО. 11.09.1941г. демобилизован из 
РККА по национальному признаку и направлен в 
трудармию – работал на лесоповале в Томской обл., раз-
норабочим в тресте «Челябшахтострой», учителем в ряде 
школ Челябинской обл. Освобожден в 1952г. В дальней-
шем работал учителем немецкого языка в Чесменской 
школе № 1, в 1970г. выехал в г. Пласт.  
Голиков Александр Алексеевич – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Участник               
1 МВ, был награжден ГМ 4ст. В 1922г. по Конституции 
РСФСР лишался избирательного права – "доброволец бе-
лой армии". 
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Голиков Захар Иванович – проживал в пос. Чесмен-
ский, русский. В 1930г. решением Троицкого РИКа при-
знан кулаком и выслан за пределы Уральской обл., иму-
щество изъято и передано в к-з. Вместе с ним выселены  
3 члена семьи. 
Голиков Леонтий Захарович – род. в 1910г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. 
признан членом семьи кулака и приговорен к выселению. 
Проживал в г. Магнитогорск. Участник ВОВ, служил ря-
довым 6-го артиллерийского полка. После войны прожи-
вал в с. Чесма. Умер в 1997г.  
Голиков Макар Нефедович – род. в 1903г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из каза-
ков. Работал бригадиром полеводческой бригады к-за 
«Красный партизан». Арестован 27.11.1937г. по обвине-
нию в АСА. Приговорен к 10 годам ИТЛ 02.12.1937г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР, умер в заключении. 
Голиков Михаил Александрович – уроженец пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. В 
1920-ых гг. лишался избирательного права. В 03.1931г. 
был признан кулаком и приговорен к выселению по 3 ка-
тегории вместе с семьей. После спецссылки вернулся в              
с. Чесма, работал в к-зе «Красный партизан». В 1946г. 
арестован и приговорен к 6 годам л\св по ст. 162 УК 
РСФСР за нарушение постановления ЦИК и СНК СССР 
от 07.08.1932г. Освобожден в 1952г., вскоре умер от ту-
беркулеза.  
Голиков Николай Иванович – род. в 1874г. в пос. Бере-
зинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-
нии, русский, из казаков. Участник 1 МВ, в период граж-
данской войны был мобилизован в армию Колчака. Аре-
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стован 22.12.1921г. Омской ГубЧК по обвинению в КРД, 
освобожден по амнистии. Реабилитирован в 1992г. про-
куратурой Омской обл.  
Голиков Степан Кузьмич – род. в 1879г. в пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. 
Участник 1 МВ, был награжден ГК 4ст. В 03.1931г. был 
признан кулаком и приговорен к выселению вместе с се-
мьей. В 1935г. после ссылки вернулся в с. Чесма, работал 
сторожем Тарутинской МТС. Арестован 15.07.1937г. по 
подозрению в АСА. Приговорен 23.09.1937г. к 8 годам 
ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР.  
Голикова Афанасия Гавриловна – род. в 1874г., рус-
ская, неграмотная. Проживала в пос. Чесменский. В 
1921г. лишалась избирательного права: "... зачинщица и 
за саботаж, тормозящая в посевной комиссии и пыталась 
разбить амбар, растащить семена и призывала других".  
Голикова Евгения Матвеевна – род. в 1894г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русская. Работала 
колхозницей к-за «Красный партизан». Арестована 
03.08.1937г. по обвинению в АСА. Приговорена к 10 го-
дам ИТЛ 23.09.1937г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Голикова Ольга Сергеевна – проживала в с. Чесма, в 
1946г. арестована и приговорена к 7 годам л\св за нару-
шение постановления ЦИН и СНК РСФСР от 
07.08.1932г. по ст. 162 УК РСФСР. 
Головин Матвей Никитович – род. в 1897г., уроженец 
пос. Углицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ. В период гражданской войны служил в армии атама-
на Дутова и отряде генерала Бакича. Арестован в 
12.1921г. Омской ГубЧК. Приговорен в 01.1922г. Приго-
вор: дело прекратить по амнистии, из-под стражи осво-
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бодить. Реабилитирован прокуратурой Омской обл. 
12.05.1997г.  
Головин Петр Тарасович – род. в 1900г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. В 
период гражданской войны был призван в армию Колча-
ка. Арестован в 12.1921г. Омской ГубЧК. Приговорен в 
01.1922г. по обвинению в вооруженной борьбе против 
советской власти в составе отряда генерала Бакича. При-
говор: дело прекратить по амнистии, из-под стражи осво-
бодить. Направлен в Омгубкомтруд. Реабилитирован 
12.05.1997г. прокуратурой Омской обл.  
Голощапов Семен Семенович – род.  в  1907г. в пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал 
в пос. Петропавловский Верхнеуральского р-на, работал 
заведующим ремонтной мастерской. Арестован 
09.10.1938г. по подозрению в КРД, умер в заключении до 
суда. 
Гончаров Иван Егорович – род. в 1875г., уроженец пос. 
Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской губ., рус-
ский. Работал рядовым колхозником в к-зе «Победа Ок-
тября». Арестован 01.03.1933г. по подозрению в АСА. 
Дело прекращено 09.06.1933г.  
Горбунов Александр Васильевич – род в 1896г. в пос. 
Березинский Верхне-Уральского уезда Оренбургская 
губ., русский, грамотный. В период гражданской войны 
мобилизован в армию Колчака, был взят в плен. Аресто-
ван 04.12.1921. Приговорен 14.12.1921г. Омская ГубЧК. 
по обвинению в службе в отряде генерала Бакича. Приго-
вор: дело прекращено по амнистии, из-под стражи осво-
божден, направлен в Омгубкомтруд. Реабилитирован 
30.12.1993 прокуратурой Омской обл.  
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Горбунов Александр Тимофеевич – род. в 1889 г. в пос. 
Березинский Верхне-Уральского уезда Оренбургской 
губ., русский, грамотный. В период гражданской войны 
мобилизован в армию Колчака. Арестован 29.11.1921. 
Приговорен 14.12.1921 Омская ГубЧК по обвинению в 
службе в отряде генерала Бакича. Приговор: дело пре-
кращено по амнистии, из-под стражи освобожден, 
направлен в Омгубкомтруд. Реабилитирован 30.12.1993 
прокуратурой Омской обл. 
Горбунов Михаил Федорович – род. в 1901г. в пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, малограмотный. В 1930г. был признан кулаком 
и приговорен к выселению по 2 категории. Имущество 
изъято и передано в к-з. Находился на спецпоселении в 
пос. Карьер Известняк Кизеловского р-на Пермской обл. 
Арестован 29.07.1941г. Приговорен 09.05.1942г. к 7 го-
дам ИТЛ по обвинению в АСА по ст. 58-13 УК РСФСР.  
Горбунов Никита Николаевич – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, крестьянин-
единоличник. В 1930г. по решению Нагайбакского РИКа 
раскулачен и выслан за пределы Уральской обл. Вместе с 
ним было выслано 2 члена семьи. Проживал в г. Сале-
хард. Работал помощником старшины катера. Арестован 
03.08.1937г. Приговорен по ст. 58-7,11,13 УК РСФСР 
«тройкой» Омского УНКВД 29.10.1937г., приговор – 
ВМН. Расстрелян 10.12.1937г. в г.Омск. Реабилитирован 
в марте 1959г. 
Горбунов Николай… – проживал в пос. Чесменский 
Троицкого р-на Уральской обл., русский, крестьянин-
единоличник. Решением Троицкого РИКа признан кула-
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ком и приговорен к высылке, имущество изъято и пере-
дано в к-з.  
Горбунов Павел Дмитриевич – род. в 1883 г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
В 1930г. признан кулаком и приговорен к выселению. 
Проживал в пос. Белка Надеждинского р-на Свердлов-
ской обл., работал коновозчиком в Белкинском карьеро-
управлении. Арестован 14.05.1938. Приговорен по ст. 58-
12 УК РСФСР 26.01.1940. Приговор – 3 года ИТЛ.  
Горбунов Савелий Васильевич – род. в 1900г. в пос. 
Углицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, грамотный. В период гражданской войны при-
зван в армию Колчака. Арестован 19.08.1920г. Пригово-
рен к ВМН Омской ГубЧК 09.10.1920г. по обвинению в 
КРД. Расстрелян 23.10.1920г. Реабилитирован прокура-
турой Омской обл. 16.04.1993г.  
Горбунов Федор Дмитриевич – уроженец пос. Углиц-
кий, русский, работал в к-зе "Красный боец". В 1938г. 
арестован Чесменским РО НКВД по подозрению в АСА, 
приговорен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-13 УК РСФСР, умер 
в заключении.    
Гребенщиков Алексей Григорьевич – род. в 1879г.       
в пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из 
казаков. Работал плотником на Углицком маслозаводе. 
Арестован 23.11.1937г. по обвинению в АСА. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ 02.12.1937г. по ст. 58-13 УК РСФСР. 
Гребенщиков Кирилл Евсеевич – род. в 1926г.               
в с. Филиппово Алтайского края, русский, грамотный. В 
1943г. призван в РККА, служил радистом второй гвар-
дейской танковой армии, старший сержант. Был награж-
ден медалями «За освобождение Варшавы», «Взятие Бер-
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лина» и «За Победу над Германией», имел благодарность 
Верховного Главнокомандующего. После окончания 
войны 4 года служил в группе советских войск в Герма-
нии. Арестован в 1949г. за АСА, содержался в тюрьме              
г. Потсдам (Германия). Приговорен к 10 годам ИТЛ по 
ст. 58-10, ч.2. Отбывал наказание в ИТЛ в Башкирии. В 
1955г. дело в отношении Гребенщикова К.Е. было пре-
кращено по постановлению Военной коллегии Верховно-
го суда СССР за отсутствием состава преступления. По-
сле досрочного освобождения проживал в с. Чесма.  
Гребенщиков Михаил Иванович – род. в 1897г. в пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из каза-
ков. Работал старателем на Архангельском золотом при-
иске. Арестован 22.11.1937г. по обвинению в АСА. При-
говорен к 10 годам ИТЛ 02.12.1937г. по ст. 58-13 УК 
РСФСР. 
Гредаева Ксения Никитична – род. в 1885г. в пос. Бо-
родиновский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русская, мало-
грамотная. Проживала в пос. Беловка Калиновского сель-
совета. Арестована 05.06.1943г. Приговорена к выселе-
нию в СКО на 5лет 05.07.1943г.  
Гредякин Егор Илларионович – род. в 1891г. в Донец-
кой ст. 1 ВО ОКВ, русский, из числа первопоселенцев 
пос. Порт-Артур. Участник 1 МВ, награжден ГК 3 и 4 ст., 
был ранен. Работал колхозником в к-зе «Большевик». 
Арестован 24.08.1937г. по обвинению в АСА. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ 02.10.1937г. по ст. 58-13 УК РСФСР. 
Отбывал наказание в Свердловской обл. Умер в заключе-
нии.  
Гредякин Михаил Илларионович – род. в 1882г.               
в ст. Донецкой 1 ВО ОКВ, русский, грамотный. Из числа 
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первопоселенцев пос. Михайловский (Порт-Артур) Бере-
зинской ст. 2 ВО ОКВ. Работал ветеринарным санитаром 
в к-зе «Большевик». Арестован 27.03.1938г. по подозре-
нию в КРД. Приговорен 21.11.1938г. Приговор: дело пре-
кратить, из-под стражи освободить.  
Гречунеев Иван Яковлевич – род. в 1895г., уроженец 
пос. Полтавка, русский, грамотный. Проживал на хут. 
Степана Разина, работал кузнецом в к-зе им. С.Разина.  
Арестован 17.03.1938г. по подозрению в АСА. Дело пре-
кращено 11.09.1939г.  
Гульжинбаев Афанасий Фролович – род. в 1878г., 
уроженец пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбург-
ской губ., калмык, грамотный. Проживал в г. Троицк, ра-
ботал фельдшером. Арестован 22.07.1920г. Приговорен 
за КРД 03.08.1920г. к ВМН.  
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Давлетов Ягафар Охаметович – род. в 1893г.               
в пос. Московский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, башкир, 
неграмотный. В период гражданской войны призван в 
армию Дутова. Арестован в 12.1921г. Приговорен 
14.12.1921г. Омской ГубЧК по обвинению в службе в от-
ряде генерала Бакича. Приговор: дело прекратить по ам-
нистии, из-под стражи освободить. Реабилитирован про-
куратурой Омской обл. 13.05.1997г. 
Дадаева Нафиса… – татарка, малограмотная, проживала 
в пос. Редутово, в 1933г. Варненским народным судом 
приговорена к 8 годам ИТЛ за нарушение постановления 
ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г.  
Данилов Павел Александрович – род. в 1897г., уроже-
нец пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской 
губ., русский, грамотный. Проживал в г. Троицк, работал 
заведующим Троицой межрайбазы снабремонта. Аресто-
ван 21.01.1934г. Приговорен к 10 годам ИТЛ 05.04.1934г. 
за АСА. 
Дегтярев Егор Николаевич – род. в 1895г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
В период гражданской войны был призван в армию Кол-
чака. В 1921г. арестован Омской ГубЧК по подозрению в 
КРД. В январе 1922г. из-под стражи освобожден по ам-
нистии, направлен в распоряжение Обгубкомтруда. Реа-
билитирован 12.05.1997г. прокуратурой Омской обл. 
Долбалов Николай Дементьевич – проживал на терри-
тории Калиновского сельсовета, в 1930г. решением Тро-
ицкого РИКа признан кулаков и выселен за пределы 
Уральской обл. Имущество изъято и передано в к-з. Вме-
сте с ним были выселены 4 члена семьи. 
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Дорохов Егор (Георгий) Егорович – род. в 1908г. на 
хут. Архангельский прииск, русский. Военнослужащий, 
служил поваром в 120-м минометном дивизионе. Аресто-
ван 10.04.1942г. по подозрению в АСА. Приговорен 
16.12.1942г. к 3 годам лишения свободы с отсрочкой при-
говора и направлен в действующую армию. 
Дремов Василий Ильич – проживал в с. Тарутино, рус-
ский, работал в к-зе "Победа Октября". В 1938г. аресто-
ван по подозрению в КРД, был приговорен к 8 годам 
ИТЛ, умер в заключении.  
Дубошин Евгений Филиппович – род. в 1938г.               
в с. Тарутино Чесменского района Челябинской обл., 
русский, образование – начальное. Проживал в Акмолин-
ской (Целиноградской) обл. Казахской ССР. Арестован 
15.04.1957г. ОКГБ по Карагандинской ж.д. Приговорен 
Акмолинским областным судом по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован прокуратурой Акмо-
линской (Целиноградской) обл. 10.09.1999г.  
Дынкин Зяма (Зиновий)… – проживал в пос. Цвиллин-
га, еврей, работал в к-зе. Арестован в 1937г. по подозре-
нию в АСА. Приговорен по ст. 58-13 УК РСФСР к 5 го-
дам ИТЛ, умер в заключении.  
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Евченко Алексей… – уроженец пос. Углицкий, русский. 
Проживал на хут. Архангельский прииск, работал стара-
телем треста "Кочкарьзолото". В 1938г. был арестован по 
подозрению в КРД, приговорен к 10 годам ИТЛ, умер в 
заключении.  
Евченко Михаил Клементьевич – проживал в пос. Уг-
лицкий, русский, работал в к-зе "Красный боец". В 1939г. 
арестован по подозрению в АСА, приговорен по ст. 58-10 
УК РСФСР к 5 годам ИТЛ, умер в заключении.  
Евченко Павел Клементьевич – проживал в пос. Уг-
лицкий, русский, работал в к-зе "Красный боец". В 1939г. 
арестован по подозрению в АСА и КРД, приговорен               
к 8 годам ИТЛ по ст. 58-7,10 УК РСФСР, умер в заклю-
чении.  
Евченко Яков Евстегнеевич – уроженец пос. Углицкий, 
русский, работал сторожем в к-зе "Красный боец". В 
1938г. арестован по подозрению в КРД, приговорен               
к 7 годам ИТЛ, умер в заключении. 
Ерахтин Ефим Константинович – род. в 1884г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В пери-
од гражданской войны был мобилизован в армию Колча-
ка, рядовой. 10.03.1920г. в Семиреченской обл. добро-
вольно перешел на сторону "красных".  В 1931г. решени-
ем Троицкого РИКа признан кулаком и выселен, имуще-
ство изъято и передано в к-з. Находился на спецпоселе-
нии в пос. Советский Тобольского р-на Тюменской обл. 
Работал в сельскохозяйственной артели. Арестован 
01.03.1938г. по подозрению в АСА и КРД. Приговорен по 
ст. 58-10,11 УК РСФСР «тройкой» Омского УНКВД к 



61 
 

ВМН 14.03.1938г. Расстрелян 24.03.1938г. в г. Тобольске. 
Реабилитирован 04.10.1958г. 
Ерахтин Сергей Петрович – род. в 1895г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, крестья-
нин-единоличник. Арестован 19.04.1933г. по подозрению 
в АСА. Приговорен к 3 годам л\св условно 11.06.1933г.  
Ермоленко Андрей Карпович – род. в 1881г. в дер. За-
дерневка Репкинского р-на Черниговской обл., украинец. 
В 1926г. по плановому переселению прибыл в Новоукра-
инский сельсовет Троицкого р-на Уральской обл. В 
1930г. решением Троицкого РИКа признан кулаком и вы-
селен за пределы Уральской обл., имущество изъято и 
передано в к-з. Вместе с ним выселены 7 членов семьи. 
Находился на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
ской обл. Освобожден 19.06.1950г. Реабилитирован 
30.09.2003г. УВД Тюменской обл. 
Ермоленко Андрей Андреевич – род. в 1916г. в дер. За-
дерневка Репкинского р-на Черниговской обл., украинец. 
В 1926г. по плановому переселению вместе с родителями 
прибыл в Новоукраинский сельсовет Троицкого р-на 
Уральской обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа при-
знан членом семьи кулака и приговорен к выселению. 
Находился на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
ской обл. Освобожден 19.06.1950г. Реабилитирован 
30.09.2003г. УВД Тюменской обл. 
Ермоленко Ефросинья Илларионовна – род. в 1881г.               
в дер. Задерневка Репкинского р-на Черниговской обл., 
украинка. В 1926г. по плановому переселению прибыла в 
Новоукраинский сельсовет Троицкого р-на Уральской 
обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа признана чле-
ном семьи кулака и выслана за пределы Уральской обл. 
Находилась на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
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ской обл. Освобождена 19.06.1950г. Реабилитирована 
30.09.2003г. УВД Тюменской обл. 
Ермоленко Иван Андреевич – род. в 1907г. в дер. За-
дерневка Репкинского р-на Черниговской обл., украинец. 
В 1926г. по плановому переселению вместе с родителями 
прибыл в Новоукраинский сельсовет Троицкого р-на 
Уральской обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа при-
знан членом семьи кулака и приговорен к выселению. 
Находился на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
ской обл. Освобожден 19.06.1950г. Реабилитирован 
30.09.2003г. УВД Тюменской обл. 
Ермоленко Мария Андреевна – род. в 1918г. в дер. За-
дерневка Репкинского р-на Черниговской обл., украинка. 
В 1926г. по плановому переселению вместе с родителями 
прибыла в Новоукраинский сельсовет Троицкого р-на 
Уральской обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа при-
знана членом семьи кулака и приговорена к выселению. 
Находилась на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
ской обл. Освобожден 19.06.1950г. Реабилитирована 
30.09.2003г. УВД Тюменской обл. 
Ермоленко Михаил Андреевич – род. в 1910г. в дер. 
Задерневка Репкинского р-на Черниговской обл., украи-
нец. В 1926г. по плановому переселению вместе с роди-
телями прибыл в Новоукраинский сельсовет Троицкого 
р-на Уральской обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа 
признан кулаком и выселен за пределы Уральской обл. 
Находился на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
ской обл. Освобожден 19.06.1950г. Реабилитирован 
30.09.2003г. УВД Тюменской обл. 
Ермоленко Николай Андреевич – род. в 1917г. в дер. 
Задерневка Репкинского р-на Черниговской обл., украи-
нец. В 1926г. по плановому переселению вместе с роди-
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телями прибыл в Новоукраинский сельсовет Троицкого 
р-на Уральской обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа 
признан членом семьи кулака и приговорен к выселению. 
Находился на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
ской обл. Реабилитирован 30.09.2003г. УВД Тюменской 
обл. 
Ермоленко Петр Андреевич – род. в 1912г. в дер. За-
дерневка Репкинского р-на Черниговской обл., украинец. 
В 1926г. по плановому переселению вместе с родителями 
прибыл в Новоукраинский сельсовет Троицкого р-на 
Уральской обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа при-
знан членом семьи кулака и приговорен к выселению. 
Находился на спецпоселении в Вагайском р-не Тюмен-
ской обл. Реабилитирован 30.09.2003г. УВД Тюменской 
обл. 
Ермолин Василий Гаврилович – род. в 1889г. в пос. 
Березинский 2 ВО ОКВ, русский. Работал разнорабочим 
в к-зе «Тогузак». Арестован 15.06.1937г. по подозрению в 
АСА. Приговорен к 10 годам ИТЛ 10.09.1937г. по ст. 58-
10 УК РСФСР.  
Ерохин Ефим Константинович – проживал в пос. Че-
сменский Троицкого р-на Уральской обл. В 1930г. реше-
нием Троицкого РИКа (протокол №54 от 18.02.1930г.) 
признан кулаком и выслан за пределы Уральской обл., 
имущество изъято и передано в к-з. Вместе с ним высла-
ны 8 членов семьи. 
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Ждан Гавриил Павлович – род. в 1906г. в               
с. В.Сороченцы Миргородского р-на Харьковской обл. 
Украинской ССР, украинец, грамотный. В 1928г. прибыл 
в Чесменский район как плановый переселенец. Прожи-
вал в пос. Новоукраинский, работал заведующим Ново-
украинской школы. Дата ареста неизвестна. Приговорен 
по ст. 58-10 УК РСФСР к 7 годам ИТЛ 06.01.1936г.  
Ждан Матрена Гавриловна – уроженка Харьковской 
обл. Украинской ССР, в девичестве – Круглова. В 1928г. 
в составе семьи плановых переселенцев прибыла в пос. 
Новоукраинский. Арестована в 1936г. Приговорена               
к 7 годам ИТЛ по ст 58-12 УК РСФСР. Находилась в за-
ключении в Красноярском крае. Реабилитирована в 
1957г. прокуратурой Красноярского края. 
Жепко Анатолий Антонович – род. в 1926г. в г. Дне-
пропетровске Украинской ССР, украинец, грамотный, 
член ВЛКСМ. В 1941г. прибыл в Чесменский р-он как 
эвакуированный. Проживал в к-зе им. Буденного (пос. 
Новоукраинский), работал в райзаготконторе инструкто-
ром-заготовителем. Арестован 14.02.1943г. Чесменским 
РО НКВД. Приговорен 08.09.1943г. Приговор: зачесть в 
наказание срок предварительного заключения, из-под 
стражи освободить.  
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Завалишин Александр Иванович – проживал в пос. Та-
рутинский Троицкого р-на Уральской обл., мордвин, 
грамотный, крестьянин-единоличник. В 1931г. решением 
Троицкого РИКа (протокол № 22/а от 27.07.1931г.) при-
знан кулаком и приговорен к высылке по 3-ей категории, 
имущество изъято и передано в к-з.  
Завалишин Андрей Семенович – уроженец пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, мордвин. Лишался 
избирательного права. В 1931г. признан кулаком, подле-
жал выселению, но оставлен в пос. Тарутинский из-за 
старости (больше 70 лет). 
Завалишин Василий Михайлович – уроженец пос. Та-
рутинский, русский. В 1932г. решением Троицкого РИКа 
лишался избирательного права как член семьи кулаков.  
Завалишин Николай Андреевич – род. в 1884г., уроже-
нец пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской 
губ., русский, грамотный. Работал рабочим на Тарутин-
ском кирпичном заводе. Арестован 07.04.1933г. по подо-
зрению в АСА, умер в заключении до суда.  
Завершинский Александр Михайлович – род. 
29.04.1915г. в пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО 
ОКВ, русский. В 1930г. решением Троицкого РИКа при-
знан членом семьи кулака и выслан с родителями в пос. 
Карьер Известняк Кизеловского р-на Пермского края, ра-
ботал слесарем в ремонтной мастерской. В 1933г. восста-
новлен в избирательных правах. Участник ВОВ, награж-
ден боевыми наградами. Умер в 1971г. в г. Магнитогорск.  
Завершинский Василий Егорович – проживал в пос. 
Тарутинский Троицкого р-на Уральской обл., русский. В 
1930г. признан кулаком и приговорен к выселению.  
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Завершинский Владимир Тимофеевич – уроженец пос. 
Тарутинский Троицкого р-на Уральской обл., русский. В 
1930г. признан кулаком и приговорен к выселению.  
Завершинский (Завершинских) Гавриил Иванович – 
род. в 1895г. в пос. Московский Березинской ст. 2 ВО 
ОКВ, русский, неграмотный. В период гражданской вой-
ны был мобилизован в армию атамана Дутова, позднее 
служил в отряде атамана Анненкова. В 1921г. арестован 
Омским ГубЧК, находился в заключении в тюрьмах гг. 
Семипалатинск и Омск. В 12.1921г. амнистирован и               
отправлен по месту жительства. Проживал в пос. Успе-
новка. Одним из первых вступил в к-з «Память Ленина», 
работал конюхом, избирался членом правления к-за. 
Арестован 29.03.1938г. Чесменским РО НКВД. Содер-
жался в тюрьмах гг. Магнитогорск и Челябинск. Обви-
нялся «в добровольной службе в карательном отряде ан-
ненковских войск, в участии в расстреле сочувствующих 
советской власти», а также в принадлежности к «контр-
революционной повстанческой группе, созданной аген-
том японской разведки». По версии следствия подозрева-
емый "по заданию японской разведки должен был разла-
гать колхоз изнутри, проводить контрреволюционную 
агитацию, и когда начнется война, поджечь коневодче-
скую ферму". Помимо этого Завершинский Г.И. был об-
винен в поджоге стога сена и порче трактора. Приговорен 
к 5 годам ИТЛ 10.11.1938г. Наказание отбывал в Карго-
польском ИТЛ Архангельской области. Умер в заключе-
нии в 1943г. Реабилитирован постановлением Челябин-
ского областного суда в 1960г. за отсутствием состава 
преступления.  
Завершинский Дмитрий Тимофеевич – род. в 1852 г. в 
пос. Тарутинский 3 ВО ОКВ, русский, из казаков, гра-
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мотный. Трижды избирался почетным судьей Михайлов-
ской ст. Был награжден золотой нагрудной медалью "За 
усердие" на Анненской ленте, серебряной шейной меда-
лью "За усердие" на Станиславской ленте, нагрудной зо-
лотой медалью "За усердие" на Анненской ленте. В про-
шлом – урядник, "пользовался трудом батраком", на паях 
владел ветряной мельницей. Лишался избирательного 
права. Решением Троицкого РИКа (протокол № 54 от 
18.02.1930г.) признан кулаком и приговорен к выселе-
нию. 
Завершинский Егор Тимофеевич – род. в 1857г. в пос. 
Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. Цер-
ковный староста Михаило-Архангельской церкви. Неод-
нократно лишался избирательного права. Решением Тро-
ицкого РИКа в 02.1930г. признан кулаком и приговорен к 
выселению ("сын служил офицером в армии Колчака, 
эксплуататор, имел крупное хозяйство"). Находился на 
спецпоселении в в пос. Карьер Известняк Кизеловского 
р-на Пермского края. Умер на спецпоселении в 1932г. 
Похоронен в пос. Карьер Известняк.  
Завершинский Егор Федорович – род. в 1903г., уроже-
нец пос. Тарутинский. В 1932г. решением Троицкого 
РИКа лишался избирательного права как член кулацкой 
семьи. Опасаясь высылки семья выехала в г. Пласт, далее 
– в г. Карабаш. Участник ВОВ, воевал в 676-м стрелко-
вом полку 15-ой стрелковой дивизии. Погиб в боях за 
освобождение Украины 25.09.1943г. 
Завершинский Иван Тимофеевич – уроженец пос. Та-
рутинский, русский. В 03.1932г. решением Троицкого 
РИКа лишался избирательного права как член кулацкой 
семьи.  
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Завершинский Михаил Егорович – род. в 1894г. в пос. 
Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, из 
казаков. Дважды избирался членом станичного Совета. В 
1927г. лишался избирательного права. В 1930 г. решени-
ем Троицкого РИКа признан кулаком и выслан за преде-
лы Уральской обл. Проживал в пос. Карьер Известняк 
Кизеловского р-на Пермского края, работал чернорабо-
чим. Арестован 26.10.1937г. Приговорен к 10 годам л\св 
13.11.1937г. по обвинению в АСД. Умер в 1944г. в ИТЛ 
под Ташкентом (по другим источникам – умер на свободе 
в 1942г после досрочного освобождения). Реабилитиро-
ван в 1989 г. прокуратурой Пермской обл. 
Завершинский Михаил Федорович – род. 24.11.1909г. в 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ. В 1931г. 
был признан членом семьи кулака и приговорен к высе-
лению. Проживал в г. Пласт. Участник ВОВ. Воевал в со-
ставе 334-го стрелкового полка. В боях за Крым был ра-
нен, попал в плен, находился в концлагерях Германии и 
Норвегии. После освобождения работал в леспромхозе в 
Подмосковье. С 1946г. проживал в с. Чесма. Умер в 
1978г.  
Завершинский Николай Георгиевич (Егорович) – род. 
03.12.1883г. в пос. Тарутинский Михайловской ст. 2 ВО 
ОКВ, русский, из казаков. Образование: Троицкое город-
ское училище, Оренбургское юнкерское училище. На во-
енной службе с 1906г. Был награжден орденами Св. Ста-
нислава 3 ст., Св. Анны 3 ст., медалью ордена Белого ор-
ла "за труды по отличному выполнению всеобщей моби-
лизации 1914г.". В 1917г. командовал 3 ВО ОКВ. В пери-
од гражданской войны служил в армии атамана Дутова, 
перешел в Китай. 05.11.1921г. арестован Семипалатин-
ской ГубЧК. Приговорен Семипалатинским Губревтри-
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буналом 31.07.1922г. к 1 году заключения в ИТЛ по               
ст. 58-2 УК РСФСР. Умер в 1924г. Реабилитирован про-
куратурой РК 25.08.1997г.  
Завершинский Павел Михайлович – род. в 1927г.               
в пос. Тарутинский. В 1930г. решением Троицкого РИКа 
признан членом семьи кулака и выслан с родителями в 
пос. Карьер Известняк Кизеловского р-на Пермского 
края. Умер на спецпоселении в июле 1932г. 
Завершинский Фёдор Дмитриевич – из казаков, сын 
почётного судьи Дмитрия Тимофеевича Завершинского, 
родился в пос. Тарутинском в 1873 году, церковный ста-
роста Михаило-Архангельской церкви Тарутинского по-
селка Троицкого уезда. Лишался избирательного права. В 
1931 был раскулачен. Работал чернорабочим на железной 
дороге. Умер в 1937 в г. Карталы. 
Завершинская Антонина Михайловна – род. в 1928г.               
в пос. Тарутинский. В 1930г. признана членом семьи ку-
лака и выслана с родителями за пределы Уральской обл. 
Умерла в 1933г. на спецпоселении в пос. Карьер Извест-
няк Кизеловского р-на Пермского края. 
Завершинская Апполинария (Полина) Михайловна – 
род. 15.08.1918г. в пос. Тарутинский, русская. В 1930г. 
решением Троицкого РИКа признана членом семьи кула-
ка и выслана с родителями в пос. Карьер Известняк Ки-
зеловского р-на Пермского края. Работала в полеводче-
ской бригаде. Окончила школу фельдшеров в г.Солихард. 
В 1938г. исключена из рядов ВЛКСМ в связи с арестом и 
осуждением отца Завершинского Михаила Егоровича. 
Работала в лечебных и образовательных учреждениях 
Челябинской и Свердловской областей. Проживала в               
г. Пенза. Умерла в 2003г. 
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Завершинская Вера Михайловна – род. в 1923г. в пос. 
Тарутинский, русская. В 1930г. решением Троицкого 
РИКа признана членом семьи кулака и выслана вместе               
с родителями за пределы Уральской обл. Находилась на 
спецпоселении в пос. Карьер Известняк Кизеловского               
р-на Пермского края. Погибла в 1943г. под Ташкентом. 
Завершинская Екатерина Фроловна – в дев. Пилюги-
на, род. в 1896г. в пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 
ВО ОКВ, образование – 3 класса Троицкой гимназии. В 
1930г. решением Троицкого РИКа признана членом се-
мьи кулака и выслана за пределы Уральской обл. Нахо-
дилась на спецпоселении в пос. Карьер Известняк Кизе-
ловского р-на Пермского края. Работала уборщицей. 
Умерла 02.10.1932г.  
Завершинская Елена Нениловна – род. в 1866г. в пос. 
Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской губ., рус-
ская, неграмотная. В 1930г. признана членом семьи кула-
ка и приговорена к выселению. Находилась на спецпосе-
лении в в пос. Карьер Известняк Кизеловского р-на 
Пермского края.  
Завершинская Мария Михайловна – род. 29.04.1922г. 
в пос. Тарутинский. В 1930г. решением Троицкого РИКа 
признана членом семьи кулака и выслана в пос. Карьер 
Известняк Кизеловского р-на Пермского края. Окончила 
учительскую школу в г. Усолье. Работала воспитателем в 
детском доме г. Пласт. С 1940-ых гг. проживала в г. Таш-
кент, умерла в 2010г. 
Завершинская Матрена Егоровна – род. в 1851г., уро-
женка пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской 
губ. В 1930г. решением Троицкого РИКа (протокол № 54 
от 18.02.1930г.) признана членом семьи кулака и приго-
ворена к выселению.  
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Зайцев Алексей Федорович – род. в 1918г. в пос. Уг-
лицкий Верхнеуральского уезда, русский. Работал вете-
ринарным фельдшером в к-зе им. С.Разина. Арестован 
08.02.1937г. Приговорен к ВМН 08.08.1937г. по ст. 58-
7,10, 12 УК РСФСР. Расстрелян 10.08.1937г.  
Зайцев Иван Викторович – род. 04.11.1906г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
В 1924-1927гг. работал учителем, в 1927 – 1934гг. – 
председатель Углицкого сельского потребительского об-
щества. В 1935г. избран председателем правления к-за 
«Красный боец». В 1937г. привлекался к суду по ст. 116 
УК РСФСР, приговор: дело прекратить за отсутствием 
состава преступления. В 08.1942г. на основании поста-
новления Чесменского РК ВКП(б) и райисполкома был 
отстранен от работы и предан суду по ст. 109 УК РСФСР. 
20.02.1942г. приговорен к 5 годам л\св. Наказание отбы-
вал в г. Челябинск. Досрочно освобожден из заключения 
в 1946г. С 1946 по 1952гг. работал ветеринарным врачом 
Чесменского ветучастка. В 1953-1964гг. – заместитель 
председатель правления к-за «Красный партизан». Был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За освоение целинных земель». Умер 06.06.1970г. 
Похоронен в с. Чесма.  
Зайцев Илья Савватеевич – род. в 1865г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. В 
1920г. организовал и возглавил сельскохозяйственную 
коммуну "Братство и равенство" (Стеньки Разина). В 
марте 1921г. арестован за незаконную выдачу государ-
ственных запасов хлеба населению. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 
Зайцева Евдокия Николаевна – род. в 1886г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русская, домохозяйка. 
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Арестована 10.12.1936г. Освобождена из-под стражи, де-
ло прекращено «за маловажностью состава преступления 
и преклонности лет». 
Запускалов Василий Никитич – род. в 1887г.               
в пос. Березинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. В 
1930г. решением Варненского РИКа признан кулаком и 
выселен, имущество изъято и передано в к-з. Находился 
на спецпоселении в Башкирской АССР.  
Запускалов Иван Николаевич – род. в 1929г. в пос. Бе-
резинский Варненского р-на Уральской обл. В 1931г. 
признан членом семьи кулака и выселен вместе с родите-
лями. Находился на спецпоселении в пос. Нура Белорец-
кого р-на Башкирской АССР. Снят с учета 12.10.1946г.  
Запускалов Михаил Николаевич – род. в 1936г. в пос. 
Нура Белорецкого р-на Башкирской АССР на спецпосе-
лении по месту ссылки родителей, признанных кулаками. 
Снят с учета 27.11.1947г.  
Запускалов Николай Васильевич – род. в 1912г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда, русский. В 1931г. 
решением Варненского РИКа признан кулаком и высе-
лен, имущество изъято и передано в к-з. Находился на 
спецпоселении в пос. Нура Белорецкого р-на Башкирской 
АССР. Умер на спецпослении 04.03.1942г.  
Запускалов Сергей Васильевич – род. в 1898г., уроже-
нец пос. Березинский Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губернии, русский, грамотный. Проживал в Нагай-
бакском р-не, работал кузнецом в Нагайбакской МТС. 
Арестован 05.04.1938г. по подозрению в АСА. Пригово-
рен к 8 годам ИТЛ 26.10.1938г. по ст. 58-13 УК РСФСР. 
Запускалова Елизавета Николаевна – род. в 1933г. на 
спецпоселении в пос. Нура Белорецкого р-на Башкирской 
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АССР в семье ссыльных уроженцев пос. Березинский. 
Снята с учета 27.11.1947г. 
Запускалова Мария Николаевна – род. в 1914г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда, русская. В 1931г. 
признана членом семьи кулака и выселена. Находилась 
на спецпоселении в пос. Нура Белорецкого р-на Башкир-
ской АССР. Снята с учета 27.11. 1947г.  
Запьянцев Алексей Николаевич – род. в 1914г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда, русский. В 1930г. 
решением Варненского РИКа признан членом семьи ку-
лака и выселен. Находился на спецпоселении в Киров-
ском р-не Мурманской обл. Реабилитирован  25.09.1992г. 
прокуратурой Мурманской обл. 
Запьянцев Василий Петрович – род. в 1884г. в пос. Бе-
резинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный, крестьянин-
единоличник. Арестован 28.04.1931г. как глава кулацкой 
семьи. 04.05.1931г. приговорен к выселению вместе с се-
мьей на Северный Урал по 2 категории.  
Запьянцев Дмитрий Александрович – род. в 1899г. в 
пос. Березинский 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. признан 
кулаком и приговорен к выселению, имущество изъято и 
передано в к-з. Находился на спецпоселении в Башкир-
ской АССР. 
Запьянцев Иван Васильевич – род. в 1889г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, из казаков, русский, гра-
мотный. Работал рядовым колхозником в к-зе «Тогузак». 
Арестован 03.03.1938г. по подозрению в АСА и КРД. 
Приговорен к ВМН 22.04.1938г. по ст. 58-7,13 УК 
РСФСР. Расстрелян 16.06.1938г.  
Запьянцев Николай Алексеевич – род. в 1948г. в г. Ки-
ровск Мурманской обл. на спецпоселении родителей, 
признанных в 1930г. кулаками, проживавшими до ссылки 



74 
 

в пос. Березинский. Реабилитирован прокуратурой Мур-
манской обл. 20.03.1996г.  
Запьянцев Николай Петрович – род. в 1886г. в пос. Бе-
резинский 2 ВО ОКВ, русский. Участник 1 МВ, был 
награжден ГК 4ст. В 1930г. решением Варненского РИКа 
был признан кулаком и выселен, имущество изъято и пе-
редано в к-з. Находился на спецпоселении в Кировском 
р-не Мурманской обл. Реабилитирован Мурманским 
УВД 25.09. 1992г.  
Запьянцев Сергей Николаевич – род. в 1927г. в пос. 
Березинский Варненского р-на Уральской обл. В 1930г. 
признан членом семьи кулака, выслан вместе с родите-
лями. Находился на спецпоселении в Кировском р-не 
Мурманской обл. Реабилитирован 25.09.1992г. УВД 
Мурманской обл. 
Запьянцева Анастасия Николаевна – род. в 1930г. в 
пос. Березинский Варненского р-на Уральской обл. В 
1930г. признана членом семьи кулака, выслана вместе с 
родителями. Находилась на спецпоселении в Кировском 
р-не Мурманской обл. Реабилитирована 25.09.1992г. 
УВД Мурманской обл. 
Запьянцева Екатерина Николаевна – род. в 1923г. в 
пос. Березинский Варненского р-на Уральской обл. В 
1930г. признана членом семьи кулака, выслана вместе с 
родителями. Находилась на спецпоселении в Кировском 
р-не Мурманской обл. Реабилитирована 25.09.1992г. 
УВД Мурманской обл. 
Запьянцева Мария Филипповна – род. в 1888г. в пос. 
Березинский Варненского р-на Уральской обл. В 1930г. 
признана членом семьи кулака, выселена. Находилась на 
спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. Реа-
билитирована 25.09.1992г. УВД Мурманской обл. 
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Захаров Федор (Феодор) Дмитриевич – род. 
13.04.1874г. в пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, 
русский, из казаков. В период гражданской войны был 
призван в армию Колчака. В 1920г. в районе г. Верхнеду-
динска арестован, приговор – освободить из-под стражи 
по амнистии. Проживал в Чимкенте. 27.07.1937г. аресто-
ван Чимкентским УНКВД по подозрению в АСД. Ему 
инкриминировалось, что он "…ведя бродячий образ жиз-
ни, бывает в разных местностях Казахстана и проводит 
среди населения антисоветскую агитацию. Кроме того, 
является непосредственным исполнителем контрреволю-
ционной деятельности Ташкентского митрополита и 
местных антисоветских архиереев, то есть выполняет 
роль связиста между отдельными контрреволюционными 
группированиями церковников и их руководителей". 
Приговорен к ВМН "тройкой" УНКВД ЮКО 27.08.1937г. 
Расстрелян близ г. Чимкент, захоронен в т.н. Лисьей бал-
ке. В 2000г. Архиерейским Собором РПЦ причислен к 
числу новомучеников.  
Збирчев (Сбирчев) Моисей Павлович – род. в 1914г. в 
с. Дмитровка Килийского р-на Измаильской обл. Укра-
инской ССР, молдаванин, грамотный. Проживал в с. Че-
сма, работал плотником на базе «Заготскот». Арестован 
22.09.1951г. Приговорен к 25 годам ИТЛ 16.11.1951г.  
Звягина Мария Константиновна – род. в 1884г., уро-
женка пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, рус-
ская, неграмотная. В 1921г. лишалась избирательного 
права: "...зачинщица и за саботаж, тормозящая в посев-
ной комиссии и пыталась разбить амбар, растащить се-
мена и призывала других".  
Землянский Влас Михайлович – род. в 1906г. в пос. 
Московский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Работал 



76 
 

чернорабочим на Московской ферме с-за «Новый Урал». 
Арестован 31.03.1937г. Приговорен к 8 годам ИТЛ 
17.10.1937г. по ст. 58-13 УК РСФСР. 
Землянский Иван Яковлевич – род. в 1906г. в пос. 
Московский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Про-
живал г. Магнитогорск, пос. Средне-Уральск. Работал 
спасателем на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате. Арестован 07.03.1941г. по подозрению в АСА и 
КРД. Приговорен к 10 годам л\св 04.05.1941г.  
Зотов Прокофий Васильевич – род. в 1906 г. в пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. 
Проживал в г. Энгельс, работал сцепщиком вагонов на 
ж\д станции «Покровск». Арестован ОТО НКВД станции 
«Покровск» 21.07.1944г. Приговорен к 10 годам ИТЛ за 
АСА 11.08.1944г. Реабилитирован 29.09.1956г. транс-
портной коллегией Верховного Суда СССР.  
Зюзин Дмитрий Иванович – проживал в пос. Натальин-
ский, русский, грамотный. Арестован в 1938г. по подо-
зрению в АСА. Приговорен по ст. 58-13 УК РСФСР к 8 
годам ИТЛ, умер в заключении.  
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Иванов Алексей Антонович – уроженец пос. Тарутин-
ский, русский. В 03.1932г. решением Троицкого РИКа 
лишался избирательного права как член кулацкой семьи. 
Игуменьшев (Игуменьшов) Андрей Михайлович – 
род. в 1900г. в с. Бобровское Троицкого уезда, русский. 
Проживал в пос. Новый Мир, крестьянин-единоличник. 
Арестован 26.04.1933г. по подозрению в АСА. Дело пре-
кращено 16.06.1933г.  
Игуменьшев Михаил Александрович – род. в 1877г. в 
с. Бобровское Троицкого уезда, русский. Проживал в пос. 
Новый Мир, крестьянин-единоличник. Арестован 
26.04.1933г. по подозрению в АСА. Дело прекращено 
16.06.1933г.  
Ильин Алексей Осипович – уроженец пос. Тарутин-
ский, русский. В 03.1932г. решением Троицкого РИКа 
лишался избирательного права как член кулацкой семьи. 
Ильин Василий Алексеевич – род. в 1915г. в пос. Тару-
тинский Троицкого уезда Оренбургской губ., русский. 
Проживал в г. Копейск, работал чернорабочим на шахте 
№12. Арестован 20.01.1935г. по подозрению в АСА. При-
говорен 26.03.1935г. Приговор: сослать на 3 года в Кара-
ганду. Проживал в пос. Явленка Казахской ССР, работал 
грузчиком. Вновь арестован в 1938г. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. Реабилитирован в 
1959г.  
Ильин Егор Осипович – уроженец пос. Тарутинский, 
русский. В 03.1932г. решением Троицкого РИКа лишался 
избирательного права как член кулацкой семьи. 
Ильин Семен Сергеевич – род. в 1897г. в пос. Новоет-
кульский, русский, грамотный. Проживал на центральной 
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усадьбе Магнитогорского зерносовхоза, работал заведу-
ющим автогаражом. Дата ареста неизвестна. Приговорен 
к 1 году ИТР 15.06.1933г. за нарушение постановления 
ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г. 
Ильин Федор Иванович – работал бригадиром полевод-
ческой бригады в к-зе «Красный герой», 04.11.1938г. Че-
сменским народным судом приговорен по ст. 109 УК 
РСФСР к 4 годам л\св, т.к. «…за сохранение зерна ника-
кой борьбы не вел…».  
Исаев Влас Михайлович – уроженец пос. Тарутинский, 
русский. В 03.1932г. решением Троицкого РИКа лишался 
избирательного права как член кулацкой семьи. 
Исаев Трофим… – уроженец пос. Тарутинский Троиц-
кого р-на Уральской обл. В 1931г. решением Троицкого 
РИКа признан кулаком и приговорен к выселению.  
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Кайгородов Александр Алексеевич – род. в 1903г. в 
пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, гра-
мотный. Работал в к-зе «Красный боец» рядовым колхоз-
ником. Арестован 23.11.1937г. по подозрению в АСА. 
Приговорен 02.12.1937г. к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 
Калачкин Иван Александрович – уроженец пос. Че-
сменский, русский, крестьянин-единоличник. 
28.03.1931г. решением Троицкого РИКа признан кулаком 
и приговорен к выселению по 3 категории вместе с семь-
ей. Калачкин Павел Алексеевич – род. в 1883г., уроже-
нец                      пос. Чесменский Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губ, русский, грамотный. Проживал в пос. 
Верхне-Кизильский Агаповского р-на, работал сторожем 
Магнитогорского молочно-овощного с-за. Арестован 
05.11.1937г. по подозрению в АСА. Приговорен 
15.11.1937г. к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10,12 УК РСФСР. 
Калганов Александр Иванович – проживал на террито-
рии Новоеткульского сельсовета, решением Троицкого 
РИКа признан кулаком и приговорен к выселению, иму-
щество изъято и передано в к-з. Вместе с ним выселены               
6 членов семьи.  
Календарев Дмитрий Александрович – род. в 1906г.               
в пос. Углицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ., русский, малограмотный. Крестьянин–единоличник. 
Арестован 20.08.1930г. по подозрению в АСА. Пригово-
рен 05.11.1930г. Приговор: дело прекратить, из-под стра-
жи освободить. В 1933г. вновь арестован за нарушение 
постановления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г. Приго-
ворен к 10 годам ИТЛ. По кассационной жалобе осво-
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божден Челябинским областным судом. В 1936г. прожи-
вал в с. Чесма, обучался на курсах трактористов. В даль-
нейшем работал механизатором в к-зе "Красный боец". 
Калугин Александр Михайлович – уроженец пос. Че-
сменский, русский, грамотный. Участник 1 МВ, был 
награжден ГМ 4 ст. В 1922г. лишался избирательного 
права по Конституции РСФСР – "доброволец белой ар-
мии". В 03.1931г. решением Троицкого РИКа признан 
кулаком и приговорен к выселению вместе с семьей.  
Калугин Алексей Дмитриевич – род. в 1907г. в пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, грамотный. Проживал в г. Магнитогорск, рабо-
тал весовщиком на станции «Сортировочная». Арестован 
19.01.1938г. по подозрению в КРД. Приговорен 
03.02.1938г. к ВМН по ст. 58-7,10,11 УК РСФСР. Рас-
стрелян 20.04.1938г.  
Калугин Дмитрий Михайлович – уроженец пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-
нии. В 1930г. признан кулаком и приговорен к выселе-
нию, имущество изъято и передано в к-з. Вместе с ним 
выселены 6 членов семьи.  
Калугин Максим Петрович – род. в 1899г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Проживал в с-зе «Новый Урал» Варненского р-на, 
работал старшим гуртоправом. Арестован 26.03.1938г. по 
подозрению в АСА и КРД. Дело прекращено 16.01.1939г.  
Капустин Алексей Захарович – уроженец пос. Чесмен-
ский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. В 1931г. 
признан кулаком и приговорен к выселению по 2-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. Умер на спец-
поселении.  
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Капустин Захар Иванович – уроженец пос. Чесменский 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. В 1931г. при-
знан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей катего-
рии, имущество изъято и передано в к-з.  
Капустин Иван Сергеевич – уроженец пос. Чесменский 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. В 1931г. при-
знан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей катего-
рии, имущество изъято и передано в к-з. На спецпоселе-
нии в 1938г. был арестован по подозрению в АСА, при-
говорен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР, умер в 
заключении.  
Капустин Сергей Захарович – уроженец пос. Чесмен-
ский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ. В 1931г. 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. 
Кармышева Маргарита Васильевна – род. в 1919г. в 
Тульской обл., русская, грамотная. В 1941г. эвакуирована 
в Чесменский р-н. Проживала в с. Чесма, работала бух-
галтером в отделении Госбанка. Арестована 
20.03.1943г.по подозрению в АСА. Приговорена к 5 го-
дам ИТЛ 30.10.1943г.  
Карпов Алексей Иванович – уроженец пос. Тарутин-
ский. Решением Троицкого РИКа (постановление от 
11.03.1932г.) лишался избирательного права как член ку-
лацкой семьи.  
Карпов Иван Васильевич – уроженец пос. Тарутин-
ский. Решением Троицкого РИКа (постановление от 
11.03.1932г.) лишался избирательного права как член ку-
лацкой семьи.  
Карпов Никифор Осипович – уроженец пос. Тарутин-
ский. Решением Троицкого РИКа (постановление от 
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11.03.1932г.) лишался избирательного права как член ку-
лацкой семьи.  
Карташев (Карташов) Александр Петрович – род.        
в 1884г. в пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, 
русский, грамотный. В 1920г. работал делопроизводите-
лем Тарутинского военкомата. В дальнейшем проживал в 
с. Чесма, работал счетоводом-статистиком Чесменской 
заготконторы. Арестован 23.08.1937г. по подозрению в 
участии в КРПО. Приговорен к 8 годам ИТЛ 27.10.1937г. 
Отбывал наказание в Карлаге. Освобожден в 1942г., 
дальнейшая судьба неизвестна. 
Карташев (Карташов) Василий Петрович – род. в 
1882г., уроженец пос. Тарутинский Троицкого уезда 
Оренбургской губ., русский, грамотный. В 1933г. при-
знан кулаком и выслан на спецпоселение в Сврдловскую 
обл. В 1935г. освобожден, разрешено возвращение на 
прежнее место жительства. Работал заведующим коне-
фермой к-за «Победа Октября», за хорошую работу не-
однократно поощрялся правлением к-за. Арестован 
04.08.1937г. по подозрению в участии в КРПО. Пригово-
рен 02.10.1937г. по ст. 58-10,11 УК РСФСР. «тройкой» 
УНКВД по г. Москве к 25 годам ИТЛ. По кассации пер-
воначальный приговор был смягчен: срок заключения 
снижен до 10 лет. Наказание отбывал в ИТЛ Коми АССР. 
Умер в заключении осенью 1938г. Реабилитирован в 
1958г.  
Карташева (Карташова) Анастасия Николаевна – 
уроженка пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбург-
ской губ., русская, малограмотная. В 1933г. признана 
членом семьи кулака и выслана на спецпоселение в 
Свердловскую обл. В 1935г. освобождена и вернулась в 
пос. Тарутинский. Работала в к-зе "Победа Октября". 
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Карташов Александр Ермолаевич – род. 06.07.1892г. в 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. Участник 1 МВ, вахмистр. Был награжден ГК 
4ст. Член РСДРП(б) с 03.1917г. После февральской рево-
люции – председатель комитета солдатских и казачьих 
депутатов полка. Активный участник установления со-
ветской власти на Урале, член Троицкого исполкома ра-
бочих, крестьянских, казачьих и мусульманских депута-
тов. В 06.1918г. избран командующим казачьими вой-
сками Троицкого округа и командиром вновь созданного 
1-го Социалистического Оренбургского казачьего полка 
им. С.Разина. Принимал участие в боях против формиро-
ваний атамана Дутова. Полк под командованием 
А.Е.Красильникова принимал участие в рейде партизан-
ской армии Блюхера по тылам «белых». С 08. по 
11.1919г. – военный комиссар г. Троицка, в 02.1919 – 
06.1920гг. – начальник 13-ой кавдивизии, в 11.1920-
02.1921гг. – начальник 6-ой кавдивизии. В 1921г. избран 
заместителем председателя Троицкого УИКа, возглавлял 
уездную комиссию помощи голодающим. По его инициа-
тиве в поселках уезда открывались столовые для голода-
ющего населения. В 1922г. командовал ЧОН в Закавка-
зье, в 1923-1927гг. – военный комиссар Троицкого и 
Оренбургского округов. В 1930г. окончил военную ака-
демию им. М.В.Фрунзе. В 1931-1933гг. – заместитель 
начальника 6-го стрелкового корпуса, с 1933г. – началь-
ник 2-го отдела штаба ЗКВО. Был награжден орденом 
Красного Знамени (1927г.), именным оружием. Аресто-
ван в 09.1937г. по обвинению в участии в КРПО. Рас-
стрелян 03.12.1937г. в Грузии. Реабилитирован 
25.12.1956г. Именем А.Е.Карташова названы улицы в г. 
Троицке и в с. Тарутино, на родине установлен памятник. 
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Карташов Илья Федорович – род. в 1886г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В период 
гражданской войны был призван в армию Колчака. В 
08.1919г. был арестован ЧК ревсовета 1 армии по делам 
пленных и перебежчиков. 09.10.19г. военно-следственной 
комиссией 1 армии освобожден из-под стражи до особого 
распоряжения и отправлен по месту жительства. Владел 
ветряной мельницей. Лишался избирательного права. В 
1931г. признан кулаком и приговорен к выселению по 3-
ей категории.  
Карташов Сергей Васильевич – род. в 1925г. в пос. Та-
рутинский Троицкого р-на Уральской обл., русский, об-
разование – 7 классов, работал весовщиком в к-зе "Побе-
да Октября". Арестован 13.12.1942г. Приговорен Чесмен-
ским народным судом 07.01.1943г. к 5 годам л\св без по-
ражения в правах по ст. 162 УК РСФСР и постановлению 
ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г.  
Карюкин Петр Васильевич – род. в 1896г. в пос. Бере-
зинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский. Проживал в пос. Облучье ДВК, работал кочегаром 
железнодорожной школы. Арестован 13.04.1938 г. При-
говорен 10.08.1938г «тройкой» УНКВД по ДВК к ВМН 
по ст. 58-10,11 УК РСФСР. Расстрелян 20.09.1938г. Реа-
билитирован 08.08.1960г. по постановлению президиума 
областного суда ЕАО за отсутствием состава преступле-
ния.  
Карюкин Степан… – уроженец пос. Березинский, рус-
ский. Проживал в с. Чесма, работал в к-зе «Красный пар-
тизан». Арестован в 1938г. по подозрению в АСА. Даль-
нейшая судьба неизвестна.  
Карюкина…… – проживала в пос. Черноборский, Летом 
1933г. Качкарским народным судом приговорена к 10 го-
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дам ИТЛ за нарушение постановления ЦИК и СНК СССР 
от 07.08.1932 г. Умерла в заключении. 
Кильмухаметов Гайнутдин Багаутдинович – род.               
в 1897г., уроженец пос. Резутовский (Редутово) Березин-
ской ст. 2 ВО ОКВ, татарин, малограмотный. Проживал в 
г. Оренбурге. Арестован 13.11.1922г. по подозрению в 
КРД. Приговорен 26.11.1922г. Приговор: дело прекратить 
по амнистии, из-под стражи освободить. 
Киселев Иван Егорович – род. в 1899г. в пос. Углицкий 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., русский, 
грамотный. Проживал в пос. Карабулак Кизильского р-
на, работал продавцом Обручевского сельпо. Арестован 
28.03.1938г. по подозрению в АСА. Приговорен к 3 годам 
л\св 23.10.1938г.  
Клемс Генрих Готлибович – немец, из семьи крестьян-
арендаторов земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ, про-
живал на хут. Клемсов Тарутинского сельсовета. Реше-
нием Троицкого РИКа (протокол № 22\а от 27.07.1931г.) 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. 
Клемс Готлиб Готлибович – немец, из семьи крестьян-
арендаторов земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ, про-
живал на хут. Клемсов Тарутинского сельсовета. Реше-
нием Троицкого РИКа (протокол № 22\а от 27.07.1931г.) 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. 
Клемс Густав Иванович – род. в 1921г. на хут. Домо-
жировский Тарутинского сельсовета в семье крестьян-
арендаторов земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ. В 
1931г. был признан членом семьи кулака и приговорен к 
выселению по 3-ей категории. В годы ВОВ был мобили-
зован в трудармию, находился в Тагиллаге.  
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Клемс Иван Готлибович – немец, из семьи крестьян-
арендаторов земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ, про-
живал на хут. Клемсов Тарутинского сельсовета. Реше-
нием Троицкого РИКа (протокол № 22\а от 27.07.1931г.) 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. 
Клемс Карл Готлибович – немец, из семьи крестьян-
арендаторов земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ, про-
живал на хут. Клемсов Тарутинского сельсовета. Реше-
нием Троицкого РИКа (протокол № 22\а от 27.07.1931г.) 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. 
Клемс Отто Оттович – уроженец Поволжья, в 1929г. 
был признан членом семьи кулака и приговорен к высе-
лению. Проживал на территории Тарутинского сельсове-
та. Был женат на Немкиной Марфе Васильевне. Умер в 
2001г. в г. Рудный РК.  
Клемс Эдуард Оттович – род. в 1923г. в пос. Тарутин-
ский, немец. Из семьи, признанной кулацкой, не высе-
лялся. 24.03. 1942г. мобилизован в трудармию, работал в 
тресте «Челябметаллургстрой», 31.08.1946г. убыл в               
г. Кыштым.   
Клемс Эмиль Готлибович – немец, из семьи крестьян-
арендаторов земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ, про-
живал на хут. Клемсов Тарутинского сельсовета. Реше-
нием Троицкого РИКа (протокол № 22\а от 27.07.1931г.) 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. 
Клемс Яков Готлибович – род. в 1898г. в пос. Алексан-
дровка-немокталь Модского р-на Мелитопольской обл., 
немец, из семьи крестьян-арендаторов земельных наде-
лов казаков 3 ВО ОКВ, проживал на хут. Клемсов Тару-
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тинского сельсовета. В 1931г. признан кулаком и приго-
ворен к выселению по 3-ей категории. Проживал в Фер-
ганском р-не Узбекской ССР. В 1942г. мобилизован               
в трудармию, работал в тресте «Челябметаллургстрой», 
освобожден 08.05.1943г.  
Кожевников Яков Ефремович (Ефимович) – род.               
в 1898г. в пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, рус-
ский, грамотный. Работал бригадиром в к-зе «Красный 
боец». Арестован 22.07.1938г. по подозрению в АСА. 
Приговорен 31.08.1939г. Приговор неизвестен. Умер в 
заключении. 
Козин Петр Сергеевич – род. в 1899г. в пос. Углицкий 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Работал 
заведующим хозяйством в к-зе «Красный боец». Аресто-
ван 22.06.1938г. Приговорен к 3 годам л\св 10.11.1938г. 
по ст. 58-10 УК РСФСР. После отбытия наказания про-
живал в пос. Углицкий. 
Колтаков Никанор Астафьевич – род. в 1893г. в ст. Бе-
резинской 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. В период 
гражданской войны был призван в армию Колчака. Аре-
стован Омской ГубЧК 11.12.1921г. Приговорен 
22.12.1921г. по обвинению к КРД. Приговор: дело пре-
кратить по амнистии, из-под стражи освободить. Направ-
лен по месту жительства. Реабилитирован прокуратурой 
Омской обл. в 02.1992г.  
Колучин Дмитрий Михайлович – род. в 1885г., уроже-
нец пос. Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губ., русский, грамотный. Проживал в пос. Верхнее-
Кизильский Агаповского р-на, работал коновозчиком 
треста столовых. Арестован 04.11.1938г. Приговорен 
15.11.1938г. к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. 



88 
 

Колышкин Сергей Филиппович – род. в 1898г. в пос. 
Натальинский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, мало-
грамотный. Работал рядовым колхозником в к-зе «Рево-
люция». Арестован 05.04.1938г. по подозрению в АСА. 
Приговорен 10.11.1938г. к 3 годам л\св. 
Комаринский С… И… – забойщик Бускульского карье-
ра огнеупорных глин, 18.07.1940г. Чесменским народным 
судом признан виновным в нарушении Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 26.06.1940г. и пригово-
рен к 4 месяцам тюремного заключения.  
Кондров Артем Васильевич – род. в 1899г. в пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, грамотный. Работал ветеринарным фельдшером 
в к-зе «Красный партизан». Арестован 25.06.1938г. При-
говорен 14.11.1938г. к ВМН по ст. 58-7,10,11 УК РСФСР. 
Расстрелян 24.11.1938г.  
Коптев Федор Никанорович – уроженец пос. Тарутин-
ский, русский. В 1931г. решением Троицкого РИКа ли-
шался избирательного права как член кулацкой семьи.  
Коптев Яков Иванович – уроженец пос. Тарутинский 
Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. Лишался избира-
тельного права. В 03.1931г. признан кулаком, приговорен 
к выселению по 3-ей категории. Имущество изъято и пе-
редано в к-з.  
Коробов Петр Трофимович – уроженец пос. Тарутин-
ский, в 1932г. решением Троицкого РИКа лишался изби-
рательного права как член кулацкой семьи.  
Коробов Яков Васильевич – уроженец пос. Тарутин-
ский, в 1932г. решением Троицкого РИКа лишался изби-
рательного права как член кулацкой семьи.  
Коробцов Вениамин Егорович – род. в 1910г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
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ный. В 1930г. признан кулаком и приговорен к выселе-
нию, имущество изъято и передано в к-з. Находился на 
спецпоселении в с. Усьва Кизеловского р-на Пермской 
обл. Арестован 23.04.1938г. по подозрению в АСА. При-
говорен 04.11.1939г. Приговор: дело прекратить, из-под 
стражи освободить. Освобожден 12.11.1939г.  
Коробцов Егор Гаврилович – проживал на территории 
Калиновского сельсовета, русский. В 1922г. лишался из-
бирательного права по Конституции РСФСР – "доброво-
лец белой армии". Решением Троицкого РИКа (протокол 
№54 от 18.02.1930г.) признан кулаком и приговорен к 
выселению, имущество изъято и передано в к-з. Вместе               
с ним выселены 4 члена семьи. 
Коробцов Иван Егорович – проживал на территории 
Калиновского сельсовета, русский. Решением Троицкого 
РИКа (протокол №22\а от 27.07.1931г.) признан кулаком 
и приговорен к выселению по 3-ей категории, имущество 
изъято и передано в к-з.  
Коробцов Николай Александрович – проживал на тер-
ритории Калиновского сельсовета, русский. Решением 
Троицкого РИКа (протокол №22\а от 27.07.1931г.) при-
знан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей катего-
рии, имущество изъято и передано в к-з.  
Коробцов Федор Трофимович – проживал в пос. Тару-
тинский, русский, грамотный. В 1931г. признан кулаком 
и приговорен к выселению по 3-ей категории, имущество 
изъято и передано в к-з.  
Коротков Алексей Ефимович – уроженец пос. Тарутин-
ский. В 03.1932г. лишался избирательного права как член 
семьи кулака.  
Коротков Андрей Ефимович – уроженец пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
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Лишался избирательного права. В 03.1931г. признан ку-
лаком и приговорен к выселению, имущество изъято и 
передано в к-з. 
Коротков Иван Ефимович – род. в 1891г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Проживал в г. Карабаш. Работал машинистом на 
руднике «Сталинский» Карабашского рудоуправления. 
Арестован 10.11.1937г. по подозрению в АСА. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ 15.11.1937г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Коротков Иван Яковлевич – уроженец пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В 1931г. 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з.  
Коротков Николай Яковлевич – род. в 1867г., уроже-
нец пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, рус-
ский. В 1920г. – член Тарутинского совета Единого рабо-
че-крестьянского потребительского общества, являлся 
членом церковного совета при Михаило-Архангельской 
церкви. Арестован 05.08.1929г. как глава кулацкой семьи. 
Приговорен 20.11.1929г. к ссылке в СК через ПП ОГПУ 
по Уралу, имущество изъято и передано в к-з.  
Коротков Семен Яковлевич – уроженец пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В 1931г. 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории, имущество изъято и передано в к-з. 
Коротков Тимофей Ефимович – род. в 1894г. в пос. Та-
рутинский Троицкого уезда Оренбургской губ., русский, 
грамотный. Проживал на ст. Копейск ЮУЖД, работал 
плотником колонны № 59. Арестован 30.08.1938г. по по-
дозрению в КРД. Приговорен 20.09.1938г. к 8 годам ИТЛ 
по ст. 58-10,11 УК РСФСР. 
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Коротков Тимофей Николаевич – уроженец пос. Тару-
тинский Троицкого уезда Оренбургской губ., русский, 
крестьянин-единоличник. В 03.1931г. решением Троиц-
кого РИКа признан кулаком и приговорен к выселению 
вместе с семьей по 3 категории. 
Корчагин Иван Степанович – проживал в с. Тарутино, 
в 1948г. арестован и приговорен к 8 годам л\св по ст. 162 
УК РСФСР за нарушение постановления ЦИК и СНК 
СССР от 07.08.1932г. 
Корюкин Григорий Васильевич – род. в 1909г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Аресто-
ван 29.12.1937г. Приговорен к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10 
УК РСФСР, после освобождения отправлен на 5 лет в 
ссылку, где умер в 1953г.  
Корюкин Степан Петрович – род. в 1891г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Крестьянин-единоличник. Арестован 19.03.1933г. 
по подозрению в АСА. Приговорен 11.06.1933г. к 3 годам 
л\св условно по ст. 58-12 УК РСФСР.  
Корякин Георгий Александрович – проживал в с. Че-
сма, работал учителем математики Чесменской семилет-
ней школы. Арестован в 1937г. по подозрению в АСА. 
Дальнейшая судьба неизвестна.  
Костенко Ефим Иванович – род. в 1862г., уроженец 
пос. Углицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ. Работал охранником в к-зе «Красный боец». Аресто-
ван 10.12.1936г. по подозрению в КРД. Приговорен к 
ВМН 08.08.1937г. по ст. 58-7 УК РСФСР. Расстрелян 
10.08.1937г. 
Костенко Иван Ефимович – род. в 1888г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Ра-
ботал плотником в к-зе «Красный боец». Арестован 
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21.03.1938г. по подозрению в КРД. Приговорен к ВМН 
10.11.1938г. Расстрелян 22.11.1938г.  
Костенко Кирилл Васильевич – род. в 1879г., русский, 
малограмотный. В период гражданской войны призван в 
армию Колчака, служил обозным в конном полку. Аре-
стован 04.12.1921г. Омской ГубЧК по обвинению в 
службе в отряде генерала Бакича. Приговор: дело прекра-
тить по амнистии, из-под стражи освободить. Направлен 
в Омгубкомтруд. Реабилитирован 13.05.1997г. прокура-
турой Омской обл.  
Костенко Клавдия Ивановна – проживала на хут. Сте-
пана Разина, русская, малограмотная, работала в к-зе. 
Арестована в 1938г., приговорена к 8 годам ИТЛ по ст. 
58-10 УК РСФСР, умерла в заключении.  
Костенко Семен Яковлевич – род. в 1908г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмот-
ный. Работал рядовым колхозником в к-зе «Красный бо-
ец». Арестован 23.11.1938г. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
02.12.1938г. по ст. 58-10 УК РСФСР, умер в заключении. 
Костенко Степан Васильевич – род. в 1874г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмот-
ный. Работал сторожем на Углицком маслозаводе. Аре-
стован 10.12.1936г. по подозрению в КРД. Приговорен к 
ВМН 08.08.1937г. по ст. 58-7,10 УК РСФСР. Расстрелян 
10.08.1937г.  
Костенко Яков Архипович – под. В 1896г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмот-
ный. Крестьянин-единоличник. Арестован 15.08.1930г. 
как глава кулацкой семьи. Приговорен к выселению на 
Северный Урал по 2 категории 05.11.1931г.  
Котельников Василий Алексеевич – род. в 1895г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
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ный. Проживал в пос. Стрелецкий Кочкарского р-на, ра-
ботал бригадиром плотницкой бригады. Арестован 
20.12.1936г. по подозрению в КРД. Приговорен к ВМН 
08.08.1937г. Расстрелян 10.08.1937г.  
Котельников Евдоким… – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. признан 
кулаком и приговорен к выселению по 3-ей категории, 
имущество изъято и передано в к-з.  
Котельников Павел Дмитриевич – род. в 1872г. в пос. 
Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, образование начальное. Проживал на террито-
рии Калиновского сельсовета. Решением Троицкого РИ-
Ка (протокол № 54 от 18.02.1930г.) признан кулаком и 
приговорен к выселению. В протоколе имеется помета "... 
с женой сослан за контрреволюционную деятельность, а 
приемного сына с его семьей оставить". Находился на 
спецпоселении в г. Мирзоян Джамбульской обл. КазССР. 
Арестован в 02.1937г. по подозрению в КРД. Приговорен 
к ВМН «тройкой» УНКВД ЮКО в 02. 1937г. Реабилити-
рован Генпрокуратурой РК в 05.1998г.  
Котельников Петр Петрович – род. в 1916г., уроженец 
пос. Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ., русский, грамотный. Проживал в г. Магнитогорск, 
работал техником в управлении главного механика 
ММК. Арестован 28.07.1938г. по подозрению в АСА. 
Приговорен к 5 годам ИТЛ 27.09.1939г. по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 
Котельников Трофим Максимович – род. в 1893г. в 
пос. Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ., русский, малограмотный, крестьянин-единоличник. 
Арестован 19.04.1933г. Приговорен к 3 годам л\св 
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11.06.1933г. за нарушение постановления ЦИК и СНК 
СССР от 07.08.1932г., умер в заключении. 
Котельников Филипп Андреевич – род. в 1889г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Участник 1 МВ, был награжден ГК 3 и 4 ст. В 1930г. 
признан кулаком и приговорен к выселению по 3-ей кате-
гории. Вместе с ним выселены 2 члена семьи. Проживал 
на хут. Архангельский, работал старателем «Кочкарьзо-
лота». Арестован 29.03.1938г. по подозрению в КРД. Де-
ло прекращено 09.07.1939г.  
Кошарнов Илья Спиридонович – род. в 1889г., уроже-
нец пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. В 1920-ых годах лишался избирательно права 
за то, что "... был членом временного комитета при Кол-
чаке".  
Кравченко Роман Александрович (Васильевич) – род. 
в 1878г. в пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, рус-
ский, грамотный. Работал колхозником в к-зе «Красный 
боец». Арестован 14.04.1938г. по подозрению в АСА и 
КРД. Приговорен к ВМН 22.04.1938г.по ст. 58-7,10,11 УК 
РСФСР. Расстрелян 16.05.1938г.  
Красильников Александр Платонович – род. в 1895г., 
уроженец пос. Березинский 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Проживал в с-зе «Петропавловский», работал счето-
водом. Арестован 31.10.1938г. Приговорен 15.11.1938г. к 
10 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Красильников Алексей Григорьевич – род. в 1889г., 
уроженец пос. Березинский Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губ., русский, грамотный. Работал лесни-
ком в Черноборском лесничестве. Арестован 14.05.1937г. 
по подозрению в АСА. Приговорен 10.09.1937г. к 10 го-
дам ИТЛ. 
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Красильников Геннадий Павлович – род. в 1933г. на 
спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. ( по 
месту ссылки отца). Пострадавший от политических ре-
прессий. Реабилитирован 26.10.1993г. УВД Челябинской 
обл. 
Красильников Дмитрий Павлович – род. в 1918г. в 
пос. Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии, русский. Решением Варненского РИКа признан 
членом семьи кулака и выслан в Кировский р-он Мур-
манской обл. на спецпоселение. Реабилитирован Челя-
бинским УВД 26.10.1993г.  
Красильников Иван Иванович – род. в 1913г. в пос. 
Березинской 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Проживал в 
г. Магнитогорск, работал слесарем на ст. «Магнито-
горск» ЮУЖД. Арестован 05.04.1938г. Приговорен к 
ВМН по ст. 58-10, 11 УК РСФСР 16.05.1938г. Расстрелян 
15.07.1938г.  
Красильников Иван Тимофеевич – род. в 1858г. в ст. 
Березинской 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. В 1930г. 
решением Варненского РИКа признан членом семьи ку-
лака и выслан на спецпоселение в Кировский р-он Мур-
манской обл. Реабилитирован 26.10.1993г. Челябинским 
УВД. 
Красильников Константин Федорович – род. в 1883г., 
уроженец пос. Березинский Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии, русский, грамотный. Работал 
колхозником в к-зе «Тогузак». Арестован 14.03.1938г. по 
подозрению в КРД. Умер в заключении до суда.  
Красильников Михаил Павлович – род в 1925г. в пос. 
Березинский Варненского р-на Троицкого округа Ураль-
ской обл. Решением Варненского РИКа в 1930г. признан 
членом семьи кулака и выслан в Кировский р-он Мур-
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манской обл. на спецпоселение. Реабилитирован 
26.10.1993г. Челябинским УВД. 
Красильников Николай Никандрович – род. в 1895г., 
уроженец пос. Березинский Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губ., русский, грамотный. Проживал в г. 
Магнитогорск, работал слесарем механического цеха 
ММК. Арестован 28.03.1938г. Приговорен 23.10.1938г. к 
10 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Красильников Николай Павлович – род в 1927г. в пос. 
Березинский Варненского р-на Троицкого округа Ураль-
ской обл. Решением Варненского РИКа в 1930г. признан 
членом семьи кулака и выслан в Кировский р-он Мур-
манской обл. на спецпоселение. Реабилитирован 
26.10.1993г. Челябинским УВД. 
Красильников Павел Иванович – род в 1897г. в ст. Бе-
резинской 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. В 1930г. ре-
шением Варненского РИКа признан кулаком и вместе с 
семьей выслан на спецпоселение в Кировский р-он Мур-
манской обл. Реабилитирован 26.10.1993г. Челябинским 
УВД. 
Красильников Сергей Данилович – род. в 1887г. в пос. 
Березинский 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. Про-
живал в Агаповском р-не, работал скотником Желтин-
ского молочно-овощного с-за. Арестован 08.04.1938г. 
Приговорен к 8 годам ИТЛ 14.11.1938г. по ст. 58-10,12 
УК РСФСР. 
Красильникова Агрипина Ивановна – род. в 1897г. в 
ст. Березинской 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. В 1930г. 
решением Варненского РИКа признана членом семьи ку-
лака и выслана на спецпоселение в Кировский р-он Мур-
манской обл. Реабилитирована 26.10.1993г. Челябинским 
УВД. 
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Красильникова Акулина Ильинична – род. в 1880г., 
уроженка пос. Березинский Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губ., русская, малограмотная. Проживала в 
г. Магнитогорск, домохозяйка. Арестована 23.12.1937г. 
Приговорена к ВМН 27.12.1937г. по ст. 58-10,12 УК 
РСФСР. Расстреляна 27.01.1938г.  
Красильникова Анастасия Дмитриевна – род. в 1914г. 
в Нагайбакском р-не, русская, грамотная. Проживала в 
пос. Березинский, работала секретарем-библиотекарем 
начальной школы. Арестована 20.10.1941г. по подозре-
нию в АСА. Дело прекращено 04.12.1941г.  
Красильникова Валентина Павловна – род. в 1931г. на 
спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. (по 
месту ссылки отца). Пострадавшая от политических ре-
прессий. Реабилитирована 26.10.1993г. Челябинским 
УВД. 
Красильникова Прасковья Дмитриевна – род. в 1858г. 
в ст. Березинской 2 ВО ОКВ, русская. В 1930г. решением 
Варненского РИКа признана членом семьи кулака и вы-
слана на спецпоселение в Кировский р-он Мурманской 
обл. Реабилитирована 26.10.1993г. Челябинским УВД. 
Красильникова Прасковья Семеновна – род. в 1898г. в 
пос. Березинская 2 ВО ОКВ, русская, малограмотная, из 
бедняцкой семьи. Состояла в браке с Калининым Михаи-
лом Никифоровичем, умершим от голода в 1921г. По-
вторно вышла замуж за Красильникова Василия Григорь-
евича, в семье воспитывалось 6 детей, работала рядовой 
колхозницей в к-зе "Тогузак". 10.12.1932г. приговорена 
Нагайбакским судом к 10 годам ИТЛ по постановлению 
ЦИК и СНК от 07.08.1932г., в доход государства конфис-
кован дом. Взята под стражу в зале суда. Отбывала нака-
зание в Нижнетагильском ИТЛ. После осуждения Кра-
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сильниковой П.С. ее муж неоднократно обращался с хо-
датайствами об освобождении жены, в т.ч. в Верховный 
Суд СССР. 25.11.1933г. президиум Уральского областно-
го суда сократил срок наказания П.С.Красильниковой до 
2 лет.  
Кривунец Артем Леонтьевич – работал механизатором 
Тарутинской МТС. В 1938г. арестован Чесменским РО 
НКВД. Следствием установлено, что арестованный ранее 
самовольно покинул место спецпоселения, куда он был 
выслан, как член кулацкой семьи, незаконным образом 
сменил документы (настоящее отчество – Петрович). 
Приговором Чесменского народного суда осужден по ст. 
82 УК РСФСР (побег с места обязательного поселения 
или с пути следования к нему). 
Крохин Дмитрий Иванович – уроженец пос. Чесмен-
ский, русский, крестьянин-единоличник. В 1920-ых гг. 
лишался избирательного права. 28.03.1930г. решением 
Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен к высе-
лению по 3 категории.  
Крохин Иван Алексеевич – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. признан 
кулаком и приговорен к выселению по 3-ей категории. 
Имущество изъято и передано в к-з.  
Крохин Родион Иванович – русский, грамотный, рабо-
тал бригадиром в к-зе «Красный партизан». Арестован в 
1938г. Приговорен к 8 годам ИТЛ. по ст. 58-10 УК 
РСФСР. Умер в заключении.  
Крохин Яков Иванович – род. в 1894г. в пос. Чесмен-
ский 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. Проживал               
в с-зе «Петропавловский», работал сторожем-скотником 
на овцеферме. Арестован 29.03.1938г. по подозрению               
в КРД. Умер в заключении до суда.  
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Крупин Андрей Яковлевич – род. в дер. Починок-
Дубнин Вятской губ. Проживал в пос. Черноборский, ра-
ботал механиком на Архангельском золотодобывающем 
прииске. Арестован 23.08.1937г. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ 27.10.1937г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Крупцов Филипп Игнатьевич – уроженец пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Лишался избирательного права. В 03.1931г. признан 
кулаком и приговорен к выселению, имущество изъято и 
передано в к-з.  
Крупцова Мария… – проживала в пос. Черноборский, 
Летом 1933г. Качкарским народным судом за нарушение 
постановления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932 г. приго-
ворена к 10 годам ИТЛ. Умерла в заключении. 
Крылов Владимир Федорович – род. в 1895г. в пос. Уг-
лицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, грамотный. Проживал на хут. Степана Разина, ра-
ботал в к-зе. Арестован 30.06.1938г. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ 14.11.1938г. по ст. 58-10,11 УК РСФСР, умер в 
заключении. 
Кудисенова Ефросинья Васильевна – род. в 09.1915г. в 
пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской губ. В 
1922г. вместе с родителями выехала на жительство в 
Калмыцкую АССР, проживала в с. Чапаево Западного р-
на. В 1930-ые гг. проживала в г. Магнитогорск, окончила 
медицинский техникум, работала медицинской сестрой. 
22.07.1941г. Магнитогорским ГВК призвана в РККА, 
служила в госпитале № 455 16-ой армии Западного фрон-
та, старший сержант. В 1944г. демобилизована и депор-
тирована по национальному признаку (калмычка). Нахо-
дилась в Широклаге до 22.03.1945г., работала в лазарете. 
В дальнейшем направлена на спецпоселение в Казахскую 
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ССР, проживала в г. Аральск. Вернулась в Калмыцкую 
АССР в 1959г. Работала в лечебных учреждениях г. Эли-
ста.  
Кудисенова Ольга Константинович – род. в 1906г.               
в пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, кал-
мычка. В 1920-ых гг. выехала на постоянное жительство 
в Калмыцкую АССР. В 1943г. выслана по национальному 
признаку в г.Енисейск Красноярского края. Умерла в 
1947г. на спецпоселении. 
Кузнецов Александр Николаевич – род. в 1893г. в пос. 
Березинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Работал ве-
теринарным санитаром в к-зе «Тогузак». Арестован 
27.03.1938г. Приговорен к 5 годам ИТЛ 15.09.1938г. по 
ст. 58-7 УК РСФСР. 
Кузнецов Николай Николаевич – род. в 1883г. в пос. 
Березинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Работал 
секретарем Березинского сельсовета. Арестован 
19.03.1938г.по подозрению в АСА. Умер в заключении 
до суда 20.11.1938г.  
Кузнецов Сергей Степанович – род. в 1888г., уроженец 
пос. Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ., русский, малограмотный. Проживал в с-зе «Новый 
Урал», работал плотником. Арестован 23.08.1937г. При-
говорен к 10 годам ИТЛ 11.11.1937г. по ст. 58-7,10,УК 
РСФСР. 
Кузнецов Яков Германович – род. в 1992г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, из казаков. Участник 1 МВ, 
был награжден ГК 3 и 4ст. Работал молотобойцем в к-зе 
«Тогузак». Арестован 19.03.1938г. Приговорен к 5 годам 
ИТЛ 14.11.1938г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Кузнецова Анастасия Карповна – род. в 1876г. в 
пос.Березинский 2 ВО ОКВ, русская, неграмотная. Вдова, 
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беднячка, член к-за "Тогузак". 16.03.1933г. приговорена 
Нагайбакским судом за нарушение постановления ЦИК и 
СНК от 07.08.1932г. к 10 годам ИТЛ, в доход государства 
конфискована 1 овца. Взята под стражу в зале суда.  
Кузьменко Емельян Николаевич – род. в 1879г., уро-
женец пос. Углицкий Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губ., русский, малограмотный. Работал охранником 
в к-зе «Красный боец». Арестован 22.06.1938г. Пригово-
рен к 3 годам л\св 19.11.1938г. по ст. 58-10 УК РСФСР, 
умер в заключении. 
Кузьменко Прокопий Капитонович – род. в 1892г. в 
пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, гра-
мотный. Работал колхозником в к-зе «Красный боец». 
Арестован 15.03.1938г. Приговорен к ВМН 22.04.1938г. 
по ст. 58-7,10,11 УК РСФСР. Расстрелян 16.05.1938г. 
Куляшов Илья Иванович – уроженец пос. Тарутинский 
Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В 1931г. признан 
кулаком и приговорен к выселению по 3-ей категории, 
имущество изъято и передано в к-з.  
Кутепов Сергей Павлович – род. в 1906г. в пос. Но-
воеткульский Троицкого уезда Оренбургской губ., рус-
ский, грамотный. Проживал на ст. Пуховичи Белорусской 
ССР, военнослужащий, командир взвода. Арестован 
20.02.1937г. Приговорен 15.07.1937г. по ст. 58 УК 
РСФСР к 6 годам ИТЛ. 
 
 
 

 
 
 
 



102 
 

Л 
 

Лазарев Егор Илларионович – уроженец пос. Чесмен-
ский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, крестьянин-единоличник. В 1920-ых гг. лишался 
избирательного права. 23.03.1931г. решением Троицкого 
РИКа признан кулаком и приговорен к выселению вместе 
с семьей. 
Лазарев Николай Александрович – род. в 1897г.               
в пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. Работал бухгалтеров в к-зе «Красный парти-
зан». Арестован 28.10.1938г. по подозрению в участии               
в КРПО. Приговорен 07.03.1939г. Военным трибуналом 
УВО по ст. 58-2, 8, 11 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ с пора-
жением в правах на 3 года. Отбывал наказание в г. Кекс-
гольм Ленинградской обл. Умер в заключении в 1942г. 
Реабилитирован в 1964г. за отсутствием состава преступ-
ления.  
Лазарев Павел Андреевич – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Прожи-
вал в г. Челябинск. Арестован в 1938г. по подозрению в 
участии в КРПО. Приговорен к ВМН по ст. 58-2,8,11 УК 
РСФСР.  
Ланцанов Петр Васильевич – род. в 1924г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, калмык. В 1920-ых 
гг. переехал на постоянное жительство в Калмыцкую 
АССР. Образование среднее, член ВЛКСМ. Проживал в 
г. Элиста, ул. Республиканская, д. 48. Участник ВОВ, в 
1941г. призван в РККА Элистинским ГВК. В 1943г. 
награжден орденом Красной Звезды. 29.09.1944г. демо-
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билизован из РККА и депортирован по национальному 
признаку в г. Барабинск Новосибирской области. 
Лебедев Михаил Гаврилович – род. в 1900г. в пос. Уг-
лицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский. Работал колхозником в к-зе «Красный боец». Аре-
стован 15.03.1938г. Приговорен к 10 годам ИТЛ 
08.05.1938г. по ст. 58 -10 УК РСФСР. Умер в заключе-
нии. 
Лизунов Семен Васильевич – род. в 1894г. в пос. Уг-
лицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, грамотный. Работал рядовым колхозником в к-зе 
«Красный боец». Арестован 22.06.1938г. по подозрению 
в КРД. Приговорен 22.05.1939г. Приговор: дело прекра-
тить в связи со смертью подсудимого. 
Липеев Яков… – проживал в пос. Углицкий, русский, 
работал в к-зе "Красный герой". Арестован в 1938г. по 
подозрению в АСА и приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР 
к 8 годам л\св, умер в заключении. 
Лисогор Варвара Павловна – род. в 1920г. в Полтав-
ской обл., украинка, в 1927г. прибыла в составе семьи 
плановых переселенцев в пос. Калиновка. Работала кол-
хозницей в к-зе «Калиновка». Арестована 04.01.1943г. 
Приговор: выселению не подвергать.  
Ловчиков Александр Илларионович – уроженец пос. 
Тарутинский, в 1932г. решением Троицкого РИКа ли-
шался избирательного права как член кулацкой семьи.  
Ловчиков Василий Семенович – род. 14.01.1915г. в 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. Проживал в г. Москва. В 12.1938г. был ис-
ключен из ВЛКСМ как ЧСВН. В будущем стал доктором 
технических наук.  
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Ловчиков Иван Семенович – род. 27.01.1900г. в пос. 
Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, гра-
мотный. Служил в РККА. Член ВКП(б) с 1920г. В 
06.1938г. исключен из партии как ЧСВН.  
Ловчиков Константин Васильевич – уроженец пос. Та-
рутинский, В 1932г. решением Троицкого РИКа лишался 
избирательного права как член кулацкой семьи.  
Ловчиков Максим Илларионович – род. в 1889г., уро-
женец пос. Тарутинский, работал в Тарутинском станис-
покоме, был секретарем ячейки ВКП(б), избирался чле-
ном Тарутинского сельсовета. В 1932г. решением Троиц-
кого РИКа лишался избирательного права как член ку-
лацкой семьи.  
Ловчиков Семен Илларионович – род. 10.04.1881г. в 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. На действительной военной службе с 1903 по 
1908гг., участник РЯВ и 1 МВ. Был награжден ГК 4ст. и 
нагрудной медалью «За усердие». После февральской ре-
волюции избирался председателем сотенного и членом 
полкового и корпусного комитетов. Член РСДРП(б)               
с 1917г. Активный участник установления советской вла-
сти на Урале. В 03.1918г. был назначен председателем 
военной секции Троицкого совета. В 06-12.1918г. – по-
мощник командира 1-го Социалистического Оренбург-
ского казачьего полка им. С.Разина. С 12.1918г. по 
12.1919г. командовал 4-ым трудового казачества полком. 
В 12.1919г. – помощник военного комиссара Троицкого 
уезда, командир батальона ЧОН в Троицке. В 07.1921г. 
демобилизован из РККА. Был награжден Почетной гра-
мотой ВЦИК и именным оружием. В 1922-31гг. на руко-
водящей работе в хозяйственных органах управления,               
в 1931г. возглавил первый с-з Свердловской обл. С 1934г. 
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– на хозяйственной работе в г. Москва. Проживал по ад-
ресу: г. Москва, пер. Божедомский, д. 20\1, кв. 142. Аре-
стован 23.09.1937г. Ему инкриминировалось, что он 
«…на протяжении ряда лет и до последнего времени яв-
лялся активным участником контрреволюционной по-
встанческой казачьей террористической организации…; 
московская группа оренбургской казачьей организации, 
пользуясь легальным прикрытием, использовала его для 
объединения контрреволюционных элементов, готови-
лась к терактам против Ворошилова и Буденного…, го-
товили и ставили вопрос о создании боевых антисовет-
ских казачьих сотен из недовольных и разложившихся 
бывших участников Гражданской войны…». Осужден 
26.10.1937г. по ст. 58-8,11 УК РСФСР и приговорен к 
ВМН. Расстрелян 26.10.1937г. Захоронен на Донском 
кладбище г. Москвы. Реабилитирован 23.02.1956г. Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР за отсутствием 
состава преступления.  
Ловчиков Федор Иванович – род. в 1900г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Лишался избирательного права. В 1930г. решением 
Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен к высе-
лению. Проживал в г. Карабаш. Работал счетоводом 
Южного шахтоуправления. Арестован 02.05.1936г. При-
говорен 11.09.1936г. по ст. 58-7 УК РСФСР к 7 годам 
ИТЛ. Умер в заключении 10.01.1938г. 
Ловчикова (Ильина) Анна Осиповна – род. в 1883г. в 
пос. Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русская, 
малограмотная. Проживала в г. Москва, домохозяйка. 
Арестована 02.12.1937г. как ЧСИР. Ей инкриминирова-
лось, что она "... зная о контрреволюционной деятельно-
сти своего мужа, не сообщила об этом в соответствую-
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щие органы, кроме того, была связана с изобличенными 
врагами народа...". Осуждена ОСО при НКВД СССР               
к 5 годам ИТЛ 22.12.1937г. по ст. 58-12 УК РСФСР. От-
бывала наказание в Акмолинском ЛО Карлага. 
17.05.1941г. дело в отношении А.О.Ловчиковой было 
прекращено, 21.05.1941г. она была освобождена из лаге-
ря. Проживала в г. Москва. 
Лозовский Павел Васильевич – род. в 1900г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Проживал 
в ДВК, работал в к-зе. Арестован 29.03.1938г. Пригово-
рен «тройкой» УНКВД по ДВК к ВМН 29.04.1938г. по ст. 
58-10 УК РСФСР. Расстрелян 29.05.1938г. в Хабаровске. 
Реабилитирован областным судов ЕАО 05.12. 1958г. за 
отсутствием состава преступления.  
Лоскутов Алексей Иванович – род. в 1902г.               
в пос. Новоеткульский Троицкого уезда Оренбургской 
губернии, русский, грамотный. Определенного места жи-
тельства не имел. Работал колхозником в к-зе «Культу-
ра». Арестован 20.07.1940г. Приговорен по ст. 58-1 и 58-9 
УК РСФСР к 10 годам ИТЛ 25.09.1940г.  
Лоскутов Павел Кузьмич – род. в 1906г. в пос. Новоет-
кульский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В пери-
од гражданской войны оказался в отряде генерала Баки-
ча. Арестован Омской ГубЧК 04.12.1921г. Приговорен 
14.12.1921г. Приговор: дело прекратить по амнистии, из 
под стражи освободить. Направлен в Омгубкомтруд. Реа-
билитирован прокуратурой Омской обл. 13.05.1997г.  
Луценко Филипп Афанасьевич – род. в 1893г. на хут. 
Крупский Каракульской ст., украинец. Проживал на хут. 
Харьковский Черноборского сельсовета. Арестован 
28.03.1938г. по подозрению в КРД. Дело прекращено 
06.01.1939г.  
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Лычагин Акентий Иванович – проживал в Калинов-
ском сельсовете, русский, грамотный. В 1930г. решением 
Троицкого РИКа (протокол № 54 от 18.02.1930г.)               
признан кулаком и приговорен к выселению, имущество 
изъято и передано в к-з. Вместе с ним выселено 5 членов 
семьи. 
Лычагин Егор Акентьевич – проживал в Калиновском 
сельсовете, русский, грамотный. В 1930г. решением Тро-
ицкого РИКа (протокол № 54 от 18.02.1930г.) признан 
кулаком и приговорен к выселению, имущество изъято и 
передано в к-з. Вместе с ним выселено 3 члена семьи.  
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Мазитова Минсула… – татарка, малограмотная, прожи-
вала в пос. Редутово, в 1933г. Варненским народным су-
дом приговорена к 8 годам ИТЛ за нарушение постанов-
ления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г.  
Мазоха Яков Андреевич – род. в 1904г. в с. Юрживка 
Нехворошанского р-на Полтавской обл. Проживал в пос. 
Бускульский, охранник карьера огнеупорных глин. Аре-
стован 11.02.1940г. Приговорен 22.06.1940г. к 5 годам 
л\св по ст. 58-10 УК РСФСР.  
Малахова Валентина Семеновна – в девичестве – 
Шеффер, род. в 1927г. на хут. Доможировский Тарутин-
ского сельсовета, немка, грамотная. Находилась на спец-
поселении в Челябинск-40 (г. Озерск) до 22.09.1954г. 
Мальцев Иван Иванович – род. в 1889г., проживал в 
пос. Преображенский (Беловка), русский, из казаков. В 
1922г. лишался избирательного права по Конституции 
РСФСР – "доброволец белой армии". В 1930 г. раскула-
чен (протокол № 54 заседания президиума Троицкого 
РИКа от 18.02.1930г.) и выслан в Тюменскую обл. Вме-
сте с ним были выселены 3 члена семьи. Проживал в пос. 
Ингосоим Березовского р-на, работал приемщиком 
рыбзавода. Арестован 11.08.1937г. по подозрению в КРД. 
Приговорен к ВМН, расстрелян 08.10.1937г. Захоронен в 
г. Ханты-Мансийск. Реабилитирован в 1989г.  
Малютин Никита Николаевич – род. в 1880г., уроже-
нец пос. Березинский Верхнеуральского р-на, русский, 
малограмотный. Работал пимокатом в к-зе «Тогузак». 
Арестован 10.05.1937г. по подозрению в АСА. Пригово-
рен 23.08.1937г. к 4 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. 
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Малютин Петр Никитович – род. в 1902г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Работал колхоз-
ником к-за «Тогузак». Арестован 23.08.1937г. Пригово-
рен 17.10.1937г. к 8 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Маник Василий Иванович – проживал на территории 
Чесменского сельсовета, крестьянин-единоличник. 
23.03.1931г. решением Троицкого РИКа признан кулаком 
и приговорен к выселению вместе с семьей. Имущество 
изъято и передано в к-з.  
Мансуров Гиляз (Гиляс) – род. в 1908г., уроженец пос. 
Резутовский (Редутово) Березинской ст. 2 ВО ОКВ, тата-
рин, Проживал в г. Магнитогорск. Работал чернорабочим 
мартенстроя ММК. Арестован 04.04.1938г. по подозре-
нию в КРД. Умер в заключении до суда. 
Матес Эмиль Егорович – род. в 1896г. на хут. Доможи-
ровский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, немец. Работал ря-
довым колхозником в к-зе «Утро». Арестован 
21.03.1938г. по подозрению в КРД. Приговорен к ВМН 
29.09.1938г. по ст. 58-7, 11 УК РСФСР. Расстрелян 
16.10.1938г.  
Матушкин Андрей Никитич – уроженец пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
В 1930г. признан кулаком и приговорен к выселению, 
имущество изъято и передано в к-з. 
Матушкин Василий Никитич – уроженец пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. В 1930г. признан кулаком и приговорен к выселе-
нию, имущество изъято и передано в к-з. 
Матушкин Иван Никитич – уроженец пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамотный. 
В 1930г. признан кулаком и приговорен к выселению, 
имущество изъято и передано в к-з. 
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Матушкин Николай… – проживал в пос. Тарутинский 
Троицкого р-на Уральской обл., русский, крестьянин-
единоличник. В 1930г. признан кулаком и приговорен к 
выселению, имущество изъято и передано в к-з. Нахо-
дился на спецпоселении в Пермской обл. 
Матушкин Сергей Демьянович – уроженец пос. Тару-
тинский, в 1932г. решением Троицкого РИКа лишался 
избирательного права как член семьи кулака.  
Мачнев Николай Емельянович – уроженец пос. Ната-
льинский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. 
признан кулаком и выселен, имущество изъято и переда-
но в к-з. 
Мачнев Тимофей Емельянович – уроженец пос. Ната-
льинский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. 
признан кулаком и выселен, имущество изъято и переда-
но в к-з. 
Мачнева Мария Матвеевна – проживала в с. Тарутино, 
русская, работала в к-зе "Победа Октября". В 1938г. аре-
стована и приговорена по ст. 58-10 УК РСФСР за АСА, 
была в заключении 6,5 лет, после освобождения верну-
лась в с. Тарутино 
Мельников Алексей Сергеевич – род. в 1919г. в пос. 
Тарутинский Троицкого уезда, русский, грамотный. В 
1930г. признан членом семьи кулака и выслан в Кизелов-
ский р-он Пермской обл. Арестован 27.12.1937г. по об-
винению в АСА и КРД. 10.01.1938г. приговорен к ВМН. 
Реабилитирован в 1989г.  
Мельников Егор Лукич – род. в 1902г., уроженец пос. 
Углицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, малограмотный. Проживал на хут. Архангель-
ский прииск Черноборского сельсовета, колхозник. Аре-
стован 05.04.1938г. по подозрению в КРД. Приговорен 
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25.11.1938г. Приговор: дело прекратить, из-под стражи 
освободить. 
Мельников Кирилл Михайлович – род. в 1880г. в пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Работал колхозником в к-зе «Красный боец». Аре-
стован 26.02.1938г. по подозрению в КРД. Приговорен 
09.04.1938г. к ВМН по ст. 58-7,10,11 УК РСФСР.. Рас-
стрелян 22.04.1938г.  
Мендибаева Гайни… – казашка, малограмотная, кол-
хозница, проживала в пос. Цвиллинга. В 1946г. была аре-
стована и приговорена по ст. 162 УК РСФСР к 5 годам 
л\св за нарушение постановления ЦИК и СНК СССР от 
07.08.1932г. Была досрочно освобождена по болезни.  
Метелев Николай Филиппович – род. в 1889г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, малограмотный. Проживал в пос. Буранный 
Агаповского р-на, работал разнорабочим в с-зе «Буран-
ный». Арестован 29.03.1938г. по подозрению в АСА. 
Приговорен 23.10.1938г. к 10 годам ИТЛ.  
Метлушко Алексей Иванович – род. в 1901г. в Мин-
ской губ., малограмотный, из бедняков. Проживал в пос. 
Новоеткульский Троицкого р-на Уральской обл., работал 
в Троицком зерносовхозе. 13.02.1933г. Троицким народ-
ным судом приговорен к 5 годам ИТЛ с конфискацией 
всего имущества по ст. 162 УК РСФСР за нарушение по-
становления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г.  
Мехонцев Иван Петрович – род. в 1917г. в с. Люблино-
во Челябинской обл., русский, грамотный. Проживал               
в с. Чесма, работал инспектором госдоходов РайФО. 
Арестован 23.08.1937г. по подозрению в КРД. Пригово-
рен 17.10.1937г. к 8 годам ИТЛ. 
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Мещанинов Афанасий Гаврилович – род. в 1922г. на 
хут. Матушкин Чесменского сельсовета. В 1930г. при-
знан членом семьи кулака и вместе с родителями высе-
лен. Проживал в с. Ныроб Ныробского р-на Пермской 
обл. Реабилитирован прокуратурой Пермской обл. в 
1997г.  
Мещанинов Владимир Власович – род. в 1909г. на хут. 
Матушкин в семье крестьянина-арендатора земельного 
надела казаков 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. признан ку-
лаком и приговорен к выселению. Находился на спецпо-
селении в Иглинском р-не Башкирской АССР.  
Мещанинов Гавриил Семенович – род. в 1890г.,               
из семьи крестьян-арендаторов земельных наделов каза-
ков 2 ВО ОКВ, проживал на хут. Матушкин Троицкого        
р-на. В 1930г. признан кулаком и выселен, имущество 
изъято и передано в к-з. Находился на спецпоселении               
в с. Ныроб Ныробского р-на Пермской обл. Вместе с ним 
выселены 6 членов семьи. Реабилитирован прокуратурой 
Пермской обл. в 1997г.  
Мещанинов Григорий Гаврилович – род. в 1911г. на 
хут. Матушкин. В 1930г. признан членом семьи кулака и 
вместе с родителями выселен. Проживал в с. Ныроб               
Ныробского р-на Пермской обл. Реабилитирован проку-
ратурой Пермской обл. в 1997г.  
Мещанинов Иван Гаврилович – род. в 1913г. на хут. 
Матушкин в семье крестьян, русский. В 1930г. признан 
членом семьи кулака и вместе с родителями выселен. 
Проживал в с. Ныроб Ныробского р-на Пермской обл. 
Арестован 05.12.1942г. по подозрению в АСА. Пригово-
рен по ст. 58-7,10 УК РСФСР к 8 годам л\св и конфиска-
ции имущества 21.03.1943г.  
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Мещанинов Назар Власович – род. в 1905г. на хут.       
Матушкин в семье крестьянина-арендатора земельных 
наделов казаков 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. признан 
кулаком и приговорен к выселению. Находился на спец-
поселении в дер. Иван-Казанка Иглинского р-на Башкир-
ской АССР. 21.09.1941г. Иглинским РВК призван в 
РККА, служил рядовым в Башкирском кавалерийском 
полку, пропал без вести в 1944г. при освобождении               
г. Белая Церковь.  
Мещанинов Павел Власович – род. в 1908г. на хут.           
Матушкин в семье крестьянина-арендатора земельного 
надела казаков 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. признан               
кулаком и приговорен к выселению. Находился на спец-
поселении в Иглинском р-не Башкирской АССР. Участ-
ник ВОВ, погиб на фронте.  
Мещанинов Федор Власоич – род. в 1917г. на хут.               
Матушкин в семье крестьянина-арендатора земельных 
наделов казаков 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. признан 
членом семьи кулака и приговорен к выселению. Нахо-
дился на спецпоселении в дер. Иван-Казанка Иглинского 
р-на Башкирской АССР. Умер в 1989г. 
Мещанинова Варвара Гавриловна – род. в 1917г. на 
хут. Матушкин. В 1930г. признана членом семьи кулака и 
приговорена к выселению. Находилась на спецпоселении 
в с. Ныроб Ныробского р-на Пермской обл. Реабилити-
рована прокуратурой Пермской обл. в 1997г.  
Мещанинова (Конивец) Евгения Аверьяновна – про-
живала на хут. Матушкин Чесменского сельсовета. В 
1931г. признана членом семьи кулака и приговорена к 
выселению. Находилась на спецпоселении в дер. Иван-
Казанка Иглинского р-на Башкирской АССР. Похоронена 
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в дер. Преображенка Иглинского р-на Республики Баш-
кортостан.  
Мещанинова Ефимия Герасимовна – род. в 1880г., 
русская, из крестьян-арендаторов земельных наделов ка-
заков 2 ВО ОКВ. Проживала на хут. Матушкин Чесмен-
ского сельсовета. В 1931г. признана членом семьи кулака 
и приговорена к выселению. Находилась на спецпоселе-
нии в дер. Иван-Казанка Иглинского р-на Башкирской 
АССР.  
Мещанинова Зинаида Власовна – уроженка хут.               
Матушкин Чесменского сельсовета. В 1931г. была при-
знана членом семьи кулака и приговорена к выселению 
вместе с родителями. Находилась на спецпоселении               
в дер. Иван-Казанка Иглинского р-на Башкирской АССР. 
В настоящее время проживает в дер. Пребраженка 
Иглинского р-на Республики Башкортостан.  
Мещанинова Марфа Власовна – род. в 1912г. на хут. 
Матушкин в семье крестьян-арендаторов земельных 
наделов 2 ВО ОКВ, русская. В 1931г. признана членом 
семьи кулака и приговорена к выселению. Находилась на 
спецпоселении в дер. Иван-Казанка Иглинского р-на 
Башкирской АССР.  
Мещанинова Надежда Дмитриевна – род. в 1892г., 
русская, малограмотная. Проживала на хут. Матушкин 
Чесменского сельсовета. В 1930г. признана членом семьи 
кулака и приговорена к выселению. Находилась на спец-
поселении в с. Ныроб Ныробского р-на Пермской обл. 
Реабилитирована прокуратурой Пермской обл. в 1997г.  
Миронова Ксения Гавриловна – проживала на хут. 
Степана Разина, работала в к-зе. Арестована в 08.1943г. В 
1944 г. приговорена к 10 годам ИТЛ за АСА. Наказание 
отбывала в Акмолинском ЛО Карлага. После освобожде-
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ния в 1954г. работала в к-зе «Черноборский». Умерла в 
1994г., похоронена в пос. Черноборский. 
Михалев Владимир Андреевич – род. в 1899г.,               
уроженец пос. Чесменский Троицкого уезда Оренбург-
ской губ., русский, беспартийный. Проживал в г. Ленин-
град, ул. Стрельнинская, д. 12/14, кв. 23. Работал врачом-
ординатором 2-го Волковского родильного дома. Аресто-
ван 04.11.1937г. Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 
11.12.1937 г. приговорен по ст. 58-6-8-11 УК РСФСР к 
ВМН. Расстрелян в г. Ленинград 20.12.1937 г. 
Моисеев Алексей Федорович – род в 1903г. в Донецкой 
ст. 1 ВО ОКВ, из числа первопоселенцев пос. Михайлов-
ский (Порт-Артурский) Березинской ст. 2 ВО ОКВ, рус-
ский. в 1931г. решением Нагайбакского РИКа признан 
кулаком и выслан, имущество изъято и передано в к-з. 
Находился на спецпоселении в пос. Лобва Новолялин-
ского р-на Свердловской обл. Работал слесарем на лесо-
заводе. Арестован 15.10.1937г. по подозрению в КРД. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ 29.10.1937г. 
Моисеев Иван Филиппович– род. в 1911г. в пос. Порт-
Артур Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. В 
1931г. признан членом кулацкой семьи и приговорен к 
выселению. Находился на спецпоселении в пос. Лобва 
Новолялинского р-на Свердловской обл. В 1942г. при-
зван в РККА, участник ВОВ, был награжден орденом 
Отечественной войны II ст., орденом Красной Звезды и 
медалями. В 1945г. вместе с семьей вернулся в Чесмен-
ский р-н. Проживал в пос. Натальинский, работал разно-
рабочим в с-зе «Березинский». После выхода на заслу-
женный отдых переехал в пос. Порт-Артур, где умер в 
1996г.  
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Моисеев Никифор Федорович – род. в 1899г. в Донец-
кой ст. 1 ВО ОКВ, из числа первопоселенцев пос. Ми-
хайловский (Порт-Артурский) Березинской ст. 2 ВО 
ОКВ, русский. Крестьянин-единоличник, в 1931г. реше-
нием Нагайбакского РИКа признан кулаком и выслан, 
имущество изъято и передано в к-з. Находился на спец-
поселении в пос. Лобва Новолялинского р-на Свердлов-
ской обл. Работал слесарем на лесозаводе. Арестован 
15.10.1937г. по подозрению в КРД. Приговорен к 10 го-
дам ИТЛ 29.10.1937г. 
Моисеев Николай Иванович – род. в 1939г. спецпосе-
лении в пос. Лобва Новолялинского р-на Свердловской 
обл. в семье спецпереселенца Моисеева Ивана Филиппо-
вича, русский. В 1945г. вместе с родителями вернулся в 
Чесменский р-н, проживал в пос. Натальинский. С 1958 
по 1960 гг. проходил срочную службу в войсках Север-
ного флота. В 1960г. был комиссован по болезни. Позд-
нее переехал в Свердловскую обл., работал вальцовщи-
ком Верхне-Салдинского металлургического комбината. 
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, 
проживает в г. Верхняя Салда Свердловской обл.  
Моисеев Филипп Федорович – род. в 1883г. в Донецкой 
ст. 1 ВО ОКВ, из числа первопоселенцев пос. Михайлов-
ский (Порт-Артурский) Березинской ст. 2 ВО ОКВ, рус-
ский. На действительной военной службе с 1900г. Участ-
ник РЯВ и 1 МВ, полный Георгиевский кавалер. В 1915г. 
был контужен. Крестьянин-единоличник. В 1931г. реше-
нием Нагайбакского РИКа признан кулаком и выслан, 
имущество изъято и передано в к-з. Находился на спец-
поселении в пос. Лобва Новолялинского р-на Свердлов-
ской обл. В 1945г. вернулся в пос. Порт-Артур. Умер в 
1948г. 
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Моисеева (Лапаева) Анастасия Филипповна – род.               
в 1911г. в пос. Порт-Артур Березинской ст. 2 ВО ОКВ, 
русская, грамотная. В 1931г. признана членом кулацкой 
семьи и приговорена к выселению. Находилась на спец-
поселении в пос. Лобва Новолялинского р-на Свердлов-
ской обл.  После снятия со спецучета осталась на житель-
ство в пос. Лобва, работала кассиром в банно-
прачечнном комбинате. Умерла в 1994г., похоронена в 
пос. Лобва Свердловской обл.  
Моисеева Анна Васильевна – род. 27.11.1887г. в До-
нецкой ст. 1 ВО ОКВ, из числа первопоселенцев пос. 
Михайловский (Порт-Артурский) Березинской ст. 2 ВО 
ОКВ, русская. В 1931г. решением Нагайбакского РИКа 
признана членом семьи кулака и выслана в пос. Лобва 
Новолялинского р-на Свердловской обл. Умерла на 
спецпоселении 01.12.1940г. 
Моисеева (Дредитова) Галина Ивановна – род.               
в 1936г. на спецпоселении в пос. Лобва Новолялинского 
р-на Свердловской обл. в семье спецпереселенца Моисе-
ева Ивана Филипповича, русская. В 1945 г. вместе с ро-
дителями вернулась в Чесменский район. Проживала в 
пос. Натальинский, позднее переехала в пос. Порт-Артур, 
работала заправщицей Березинского зерносовхоза.  
Моисеева Мария Васильевна – род. в 1915г., русская, 
жена И.Ф.Моисеева, признанного в 1931г. членом семьи 
кулака и сосланного в пос. Лобва Новолялинского р-на 
Свердловской обл. В 1945г. вместе с семьей прибыла в 
Чесменский р-н, проживала в пос. Натальинский, работа-
ла на маслозаводе. Умерла в 1889г., похоронена в пос. 
Порт-Артур.  
Муненко Владимир Васильевич – род. в 1925г. в с. Но-
вый Буг Криворожского р-на Николаевской обл. В 1941г. 
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в числе эвакуированных прибыл в с. Чесма, без опреде-
ленных занятий. Арестован 05.11.1942г. по подозрению в 
АСА. Приговорен 15.01.1943г. Приговор: дело прекра-
тить, из-под стражи освободить. Участник ВОВ. После 
войны проживал в Алтайском крае.  
Мурзин Евстегней Николаевич – род. в 1875г. в пос. 
Березинский 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. 
Участник 1 МВ, был награжден ГК 4ст. Работал колхоз-
ником в к-зе «Тогузак». Арестован 19.03.1938г. по подо-
зрению в КРД. Приговорен 20.11.1938г. Приговор: дело 
прекратить, из-под стражи освободить.  
Мурзин Михаил Иванович – род. в 1902г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. признан кулаком и 
выслан, имущество изъято и передано в к-з. Находился 
на спецпоселении в Свердловской обл. Работал камено-
тесом Сибирского каменного карьера. Арестован 
06.08.1937г. по подозрению в КРД. Приговорен к ВМН 
11.09.1937г. Расстрелян 13.09.1937г.  
Мурзин Степан Афанасьевич – род. в 1899г., уроженец 
пос. Березинский Верхнеуральского р-на Оренбургской 
губ., русский, грамотный. Работал бригадиром в к-зе 
«Тогузак». Арестован 07.03.1938г. Приговорен к ВМН 
09.04.1938г. по ст. 58-7,10,11 УК РСФСР. Расстрелян 
22.04.1938г.  
Мурзин Семен Николаевич – род. в 1884г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. Работал 
сторожем в к-зе «Тогузак». Арестован 29.03.1938г. по 
подозрению в АСА. Приговорен к 2 годам гласного 
надзора 10.11.1938г. 
Мухачев Александр Кузьмич – род. в 1904г. в Удмур-
тии, русский, грамотный, член ВКП(б). Проживал в               
с. Чесма, с 1937г. работал секретарем райкома ВКП(б). 
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Арестован 06.04.1938г. Дело закрыто 28.05.1940г. (по 
другим данным – ВМН). 
Мякишев Дмитрий Алексеевич – род. в 1908г. в высел-
ке Преображенский пос. Чесменского Верхнеуральского 
уезда Оренбургской губ. (пос. Беловка), русский, грамот-
ный. Проживал в Карабашском р-не, работал забойщи-
ком на прииске Кузнечиха. Арестован 30.04.1937г. по по-
дозрению в КРД. Приговорен 29.05.1937г. Приговор: де-
ло прекратить, из-под стражи освободить. 
Мясников Григорий Акимович – род. в 1897г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, мало-
грамотный. Крестьянин-единоличник. Арестован 
23.04.1931г. по подозрению в АСА. Приговорен 
18.06.1931г. Приговор: дело прекратить.  
Мясников Иван Алексеевич – род. в 1918г. в ст. Че-
сменской, русский, грамотный. Проживал в г. Магнито-
горске, учащийся педагогического училища. Арестован 
03.04.1937г. Приговорен к 2 годам л\св 23.08.1937г.               
по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Мясников Иван Яковлевич – уроженец пос. Чесмен-
ский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, крестьянин-единоличник. В 1920-ых гг. лишался 
избирательного права. 23.03.1931г. решением Троицкого 
РИКа признан кулаком и приговорен к выселению вместе 
с семьей. 
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Нагибина Тамара Михайловна – род. в 1897г. в               
г. Пермь, русская, грамотная. Проживала в пос. Новоет-
кульский, работала учителем сельской школы. Арестова-
на 23.08.1937г. по подозрению в АСА. Приговорена               
к 10 годам ИТЛ 17.10.1937г. по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Назаров Григорий Иванович – род. в 1901г. в пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-
нии, русский, грамотный. Проживал в г. Магнитогорск. 
Работал старшим стрелочником на ст. Магнитогорск. 
Арестован 19.02.1937г. по подозрению в КРД. Пригово-
рен к 6 годам л\св 23.10.1938г.  
Некрасов Илья Иванович – род. в 1899г. в пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмот-
ный. Работал колхозником в к-зе «Красный партизан». 
Арестован 16.07.1937г. по подозрению в АСА и КРД. 
Приговорен 10.11.1937г. к 10 годам ИТЛ по ст. 58-7,10 
УК РСФСР. 
Немкин Василий Андреевич – род. в 1896г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, малогра-
мотный, беспартийный. В период гражданской войны 
служил в РККА. Крестьянин-единоличник, середняк, сын 
церковного старосты. В связи с тем, что "...он проявил 
полный форменный саботаж в сдаче хлеба, ни одного ки-
лограмма не сдал государству" привлечен к суду. Приго-
ворен Троицким народным судом 09.01.1933г. по ст. 61 
ч.3 УК РСФСР к 2 годам л\св с полной конфискацией 
имущества с последующей ссылкой на 5 лет за пределы 
Уральской обл. Находился в Троицком ДЛС. Кассацион-
ная комиссия Уралоблсуда приговор отменила и опреде-
лила Немкина В.А. из-под стражи освободить.  
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Немкин Илья Григорьевич – род. в 1887г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ. 01.01.1919г. при-
зван в армию Колчака, служил в 1 Оренбургской казачь-
ей артиллерийской батарее. 24.12.1919г. в Красноярске 
добровольно перешел на сторону "красных". Проживал в 
пос. Черноборский. В 1930г. решением Кочкарского РИ-
Ка признан кулаком и приговорен к высылке за пределы 
Уральской обл. Находился на спецпоселении в пос. Ярки 
Ханты-Мансийского р-на. Арестован 03.12.1937г. по по-
дозрению в КРД. Приговорен по ст. 58-7,10,11 УК 
РСФСР к ВМН "тройкой" Омского УНКВД 03.01.1938г. 
Расстрелян 21.01.1938г. в Ханты-Мансийске. Реабилити-
рован 04.04.1959г. 
Нестеренко Харитон Захарович – род. в 1914г., уроже-
нец дер. Александровка Репкинского уезда Черниговской 
губ., украинец, грамотный. В 1926г. прибыл на пересе-
ленческий участок № 15 (пос. Новоукраинский) как член 
семьи плановых переселенцев из Украины. В дальней-
шем проживал в г. Челябинске, работал экономистом               
2-го участка Челябинского тракторного завода. Аресто-
ван 11.10.1936г. по подозрению в АСА. Приговорен               
к 3 годам ИТЛ 04.01.1937г.  
Никитин Григорий Николаевич – род. в 1913г.               
в пос. Натальинский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. Проживал в г. Магнитогорск. В РККА с 
1939г. Служил стрелком 290-го стрелкового полка 186-ой 
стрелковой дивизии. Арестован 10.01.1940г. по подозре-
нию в АСА и КРД. Приговорен к ВМН 22.01.1940г. 
Никитин Николай Ильич – род. в 1886г. в с Городище 
Оренбургского уезда Оренбургской губ., русский, мало-
грамотный. Проживал в пос. Натальинский, крестьянин-
единоличник. Арестован 23.03.1929г. как СОЭ. Пригово-
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рен 05.07.1929г. к ссылке на Урал на 3 года через ПП 
ОГПУ.  
Новиков Константин Яковлевич – род. в 1911г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, грамотный. Проживал в г. Челябинск, работал 
водителем в тресте «Челябстрой». Арестован 30.10.1937г. 
Приговорен 10.11.1937г. к ВМН по ст. 58-7,10 УК 
РСФСР. 
Новикова Варвара Степановна – род. в 1885г., прожи-
вала в пос. Березинский, в 1949г. арестована и пригово-
рена к 5 годам л\св по ст. 162 УК РСФСР за нарушение 
постановления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г. Осво-
бождена в 1953г. по амнистии.  
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Образцов Федор Дмитриевич – уроженец пос. Тарутин-
ский Троицкого р-на Уральской обл. Лишался избира-
тельного права. В 1931г. признан кулаком и приговорен к 
выселению, имущество изъято и передано в к-з. 
Образцов Яков Афанасьевич – род. в 1882г. в пос. Та-
рутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, гра-
мотный. Проживал в г. Кзыл-Орда, работал счетоводом 
треста "Горжилсоюз". Арестован 03.06.1936г. Пригово-
рен Линейным судом Ташкентской железной дороги 
28.07.1937г. по ст. 58-10 УК РСФСР к 7 годам ИТЛ. Реа-
билитирован прокуратурой РК 03.06.1995г.  
Овсянников Илларион Ананьевич – род. в 1890г. в 
пос. Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ., русский, грамотный. Работал делопроизводителем-
кассиром в к-зе «Красный партизан». Арестован 
19.04.1933г. Приговорен 11.07.1933г. к 3 годам л\св по ст. 
58-10 УК РСФСР. 
Овсянников Николай Дементиевич – уроженец пос. 
Натальинский Березинской ст. 2 ВО ОКВ., русский. Лишал-
ся избирательного права. В 1930г. признан кулаком и высе-
лен вместе с семьей, имущество изъято и передано в к-з. 
Овсянников Федор Иванович – уроженец пос. Чесмен-
ский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, грамотный. Работал кузнецом к-за «Красный пар-
тизан», арестован в 1938г. по подозрению в АСА и КРД. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ по ст. 58-7,10 УК РСФСР, 
умер в заключении. 
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Осипенко Николай Яковлевич – род. в 1911г. в Черни-
говской губ., в 1926г. как плановый переселенец прибыл 
в Углицкий сельсовет. Работал бригадиром полеводче-
ской бригады к-за "Красный боец". В 1937г. был судим 
по ст. 111 УК РСФСР (бездействие власти, повлекшие 
волокиту, медленность в производстве дел и отчетности 
и иные упущения по службе). Приговор: 6 мес. л\св.  
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Павлюк Трофим Григорьевич – род. в 1885г., уроже-
нец Киевской губ., украинец, малограмотный. В 1926г. 
был признан кулаком и исключен из к-за, имущество 
(конная молотилка и крупорушка) изъяты. В 1928г. как 
плановый переселенец прибыл 28-ой переселенческий 
участок Редутовского сельсовета Варненского р-на. В 
1931г. был осужден по ст. 109 УК РСФСР, приговорен к 
7 годам л\св. В 1932г. по состоянию здоровья из заклю-
чения освобожден. В 07.1934г. вновь арестован. В 
12.1934г. приговорен по ст. 162 УК РСФСР к 10 годам 
ИТЛ за нарушение постановления ЦИК и СНК от 
07.08.1932г. 
Пак…… – кореец, грамотный, член ВКП(б), проживал в 
с. Чесма, работал инструктором Чесменского райкома 
ВКП (б), арестован в 1937г. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.  
Пашков Андрей Васильевич – проживал в пос. Порт-
Артур, русский, работал в к-зе. Арестован в 1939г. по по-
дозрению в АСА и КРД, был приговорен к 10 годам ИТЛ 
по ст. 58-7,10 УК РСФСР, умер в заключении.  
Пермин Степан Петрович – род. в 1882г. в Неминском 
уезде Вятской губ., русский, малограмотный. Проживал в 
пос. Березинский, работал рядовым колхозником в к-зе 
«Тогузак». Арестован 15.05.1937г. по подозрению в АСА. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ 10.09.1937г. по ст. 58-10 УК 
РСФСР. 
Пермяков Александр Кузьмич – проживал в пос. Ната-
льинский, русский, работал в к-зе. Арестован в 1938г. по 
подозрению в АСА, приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к 
8 годам ИТЛ, умер в заключении.  
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Перунков Александр Андреевич – род. в 1945г. на 
спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. в се-
мье ссыльных, пострадавших от раскулачивания. Реаби-
литирован 19.05.2000г. УВД Мурманской обл. 
Перунков Андрей Васильевич – род. в 1914г. в выселке 
Черноборский Степной ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. 
решением Кочкарского РИКа признан членом семьи ку-
лака и выслан вместе с родителями. Находился на спец-
поселении в Кировском р-не Мурманской обл. Реабили-
тирован 26.03.1993г. УВД Мурманской обл. 
Перунков Афанасий Иванович – род. в 1915г. в пос. 
Тарутинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ в семье Ан-
дрея Антоновича Лычагина. После смерти родителей был 
усыновлен Иваном Папоровичем Перунковым. Проживал 
в пос. Чернобоский. В 1930г. решением Качкарского РИ-
Ка признан членом семьи кулака, вместе с приемными 
родителями выслан в Тобольск. Участник ВОВ, находил-
ся в немецком плену, бежал, воевал в составе югослав-
ского партизанского отряда. Вернулся в пос. Чернобор-
кий в 1953г. 
Перунков Василий Васильевич – уроженец пос. Черно-
борский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, грамотный. В 1929г. признан кулаком и приговорен 
к выселению, имущество изъято и передано в к-з. Вместе 
с ним было выслано 7 членов семьи. Находился на спец-
поселении в Кировском р-не Мурманской обл. Умер на 
спецпоселении в 1940г.  
Перунков Василий Васильевич – род. в 1922г. в пос. 
Чернборский, русский. В 1930г. решением Кочкарского 
РИКа признан членом семьи кулака и выслан в месте с 
родителями. Находился на спецпоселении в Кировском 
р-он Мурманской обл. Участник ВОВ, воевал на Ленин-
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градском фронте. Реабилитирован 23.04.1993г. УВД 
Мурманской обл. 
Перунков Василий Папорович – род. в 1870г., русский, 
проживал пос. Черноборский Кочкарского р-на. В 1930г. 
решением Качкарского РИКа признан кулаком и приго-
ворен к выселению. Имущество изъято и передано в к-з. 
Находился на спецпоселении в Кировском р-не Мурман-
ской обл. Реабилитирован 23.04.1993г. УВД Мурманской 
обл. 
Перунков Иван Папорович – род. в пос. Черноборский 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., русский,             
малограмотный. В 1930г., как глава кулацкого хозяйства 
приговорен к выселению. В 02.1930г. выслан в Тобольск, 
работал в рыболовецком хозяйстве.  
Перунков Иван Петрович – род. в 1924г. в пос. Черно-
борский, русский, грамотный. В 1930г. признан членом 
кулацкой семьи и вместе с родителями выслан               
в Тобольск. Находился на спецпоселении в дер. Ярки 
Омской обл. В 1942г. призван в РККА, участник ВОВ, 
лейтенант. Погиб на фронте. 
Перунков Иван Степанович – 1928 г.р., проживал               
в пос. Черноборксий Кочкарского р-на, русский. В 1930г. 
признан членом сеьми кулака и выслан вместе с родите-
лями. Находился на спецпоселении в Кировском р-не 
Мурманской обл. Реабилитирован 23.04.1993г. УВД 
Мурманской обл. 
Перунков Лазарь Петрович – род. в 1903г. в пос. Чер-
ноборский, русский, грамотный. В 1930г. как член кулац-
кой семьи был приговорен к выселению. Арестован в 
1930г. за АСА. Приговорен к 3 годам л\св по ст. 58-10 УК 
РСФСР. После освобождения работал механизатором в к-
зе «Черноборский».  
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Перунков Михаил Васильевич – род. в 1927г. в пос. 
Черноборский. В 1930г. решением Кочкарского РИКа 
признан членом семьи кулака и выслан вместе с родите-
лями. Находился на спецпоселении в Кировском р-не 
Мурманской обл. Реабилитирован 23.04.1993г. УВД 
Мурманской обл. 
Перунков Николай Петрович – род. в 1910г. в пос. 
Черноборский Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ. В 1930г. признан членом кулацкой семьи и вместе               
с родителями выслан в Тобольск. Находился на спецпо-
селении в дер. Ярки Омской обл. В 1942г. призван в 
РККА, участник ВОВ, прошел путь от рядового до капи-
тана, командовал батальоном, погиб на фронте.  
Перунков Павел Папорович – в период гражданской 
войны мобилизован в армию Колчака, в 1919г. под Уфой 
добровольно перешел на сторону «красных», доставив в 
расположение «красных» плененного им «белого» гене-
рала. За этот поступок П.П.Перунков был премирован 
командованием. В 02.1930г., как глава кулацкого хозяй-
ства, использовавшего наемный труд, вместе с семьей 
выслан в Тобольск, работал на лесозаготовках в дер. Яр-
ки Омской обл. В пос. Черноборский вернулся в 1943г. 
Умер в возрасте 77 лет. Похоронен в пос. Черноборский. 
Перунков Петр Павлович – род. в 1922г. в пос. Черно-
борский. В 1930г. как член семьи кулака Павла Папоро-
вича Перункова приговорен к выселению в Тобольск. 
Находился на спецпоселении в дер. Ярки Омской обл. С 
1938г. работал охотником в местном к-зе. В 1942г. при-
зван в РККА, принимал участие в Сталинградской и Кур-
ской битвах. Был награжден орденами Отечественной 
войны 2 ст., Красной Звезды, Славы 3ст., медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
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манией». После демобилизации проживал в пос. Черно-
борский, работал бригадиром полеводческой бригады. В 
1973г. был награжден орденом Ленина. Умер в 1994г., 
похоронен в пос. Черноборский.  
Перунков Сергей Гаврилович – род. в 1870г. в с. Ожога 
Пензенской губ., русский, малограмотный. Проживал в 
пос. Черноборский, крестьянин-единоличник. Арестован 
23.08.1937г. по подозрению в АСА. Дальнейшая судьба 
неизвестна.  
Перунков Степан Васильевич – 1910 г.р., русский, 
проживал в пос. Черноборкский Кочкарского р-на. В 
1930г. признан кулаком и выслан. Имущество изъято и 
передано в к-з. Находился на спецпоселении в Кировском 
р-не Мурманской обл. Реабилитирован 23.04.1993г. УВД 
Мурманской обл. 
Перункова Александра Петровна – проживала в пос. 
Черноборский, русская, малограмотная. В 1930г. призна-
на членом кулацкой семьи и приговорена к выселению. 
Вместе с мужем Павлом Папоровичем Перунковым и че-
тырьмя детьми находилась на спецпоселении в дер. Ярки 
Омской обл. Вернулась в пос. Черноборский в 1943г. 
Умерла в возрасте 74 лет. Похоронена в пос. Чернобор-
ский. 
Перункова Анастасия Михайловна – 1910г.р., прожи-
вала в пос. Черноборкский Кочкарского р-на. В 1930г. 
признана членом семьи кулака и выслана. Находилась на 
спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. Реа-
билитирован 23.04.1993г. УВД Мурманской обл. 
Перункова Анна Петровна – род. в 1928г., уроженка 
пос. Черноборский, русская. В 1930г. признана членом 
семьи кулака и вместе с родителями выслана на спецпо-
селение в дер. Ярки Омской обл.  
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Перункова Зинаида Степановна – род. в 1928г. в пос. 
Черноборский, русская. В 1930г. решением Качкарского 
РИКа признана членом семьи кулака и выслана с родите-
лями. Находилась на спецпоселении в Кировском р-не 
Мурманской обл. Реабилитирован 03.07.1997г. УВД 
Мурманской обл. 
Перункова Надежда Кондратьевна – проживала в пос. 
Чернборский Кочкарского р-на. В 1930г. признана чле-
ном семьи кулака и выслана. Находилась на спецпоселе-
нии в Кировском р-не Мурманской обл. Реабилитирован 
23.04.1993г. УВД Мурманской обл. 
Петкова Татьяна Григорьевна – род. в 1898г., русская, 
неграмотная. Проживала в пос. Новоеткульский Троиц-
кого р-на Уральской обл., домохозяйка. 13.02.1933г. Тро-
ицким судом приговорена к 10 годам ИТЛ с конфискаци-
ей всего имущества по ст. 162 УК РСФСР и постановле-
нию ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г.  
Печерица Григорий Прокопьевич – проживал на 6 пе-
реселенческом участке Чесменского сельсовета (пос. Та-
расовка), крестьянин-единоличник. 23.03.1931г. решени-
ем Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен к вы-
селению вместе с семьей по 3 категории. 
Печерица Никита Прокопьевич – проживал на терри-
тории Чесменского сельсовета, крестьянин-единоличник. 
23.03.1931г. решением Троицкого РИКа признан кулаком 
и приговорен к выселению вместе с семьей по 3 катего-
рии. 
Печерный Демьян Васильевич – род. в 1890г. в               
с. Ново-Угринское Остерского р-на Черниговской обл., 
украинец, грамотный. В 1927г. прибыл по плановому пе-
реселению в пос. Калиновка, работал плотником в к-зе 
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«Калиновка». Арестован 02.02.1941г. Приговорен 
16.10.1941г. к 10 годам ИТЛ по ст. 58-7,10 УК РСФСР. 
Пилюгин Иван Фролович – род. в 1889г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. ОКВ, русский. В период 
гражданской войны призван в армию Колчака, ушел в 
Китай. Арестован 21.10.1921г. Приговорен Омской 
ГубЧК 28.02.1922г. по обвинению в службе в отряде ге-
нерала Бакича. Приговор: дело прекращено по амнистии, 
направлен по месту жительства. В 1920-е гг. лишался из-
бирательного права. В 1930г. признан кулаком и приго-
ворен к выселению. Проживал в г. Нижний Тагил, участ-
ник ВОВ. Реабилитирован прокуратурой Омской обл. 
05.12.1993г.  
Пилюгин Павел Алексеевич – род. в 1914г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, образо-
вание – среднее. Исключен из ВКП(б). Проживал               
в г. Калининград. Работал начальником конторы 
"Горсвет". Арестован 23.05.1950г. (по другим данным – 
18.05.1950г.) УМГБ Калининградской обл. Приговорен 
Калининградским областным судом по ст. 50-10 УК 
РСФСР к 10 годам ИТЛ с поражением в правах сроком на 
5 лет. Реабилитирован 29.07.1992г. прокуратурой Кали-
нинградской обл. 
Пилюгин Егор Фролович – уроженец пос. Тарутинский 
Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В 1932г. решени-
ем Троицкого РИКа лишался избирательного права как 
член кулацкой семьи.  
Пилюгин Федор Павлович – уроженец пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. Лишался из-
бирательного права. В 1930г. признан кулаком и приго-
ворен к выселению. 
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Пилюгин Федор Степанович – род. в 1922г. в пос. Та-
рутинский Троицкого уезда, русский, грамотный. Про-
живал в Магнитогорском с-зе. Военнослужащий. Служил 
рядовым в 241-м отдельном лыжном батальоне. Аресто-
ван 16.03.1942г. Приговорен к ВМН 23.03.1942г. Рас-
стрелян 28.03.1942г.  
Пирожков Яков Моиссевич – проживал в пос. Березин-
ский Варненского р-на Уральской обл. В 1930г. признан 
кулаком и выселен, имущество изъято и передано в к-з.  
Пирожников Алексей Викулович – род. в 1888г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской гу-
бернии, русский, член ВКП(б) с 1917г. Активный участ-
ник установления советской власти на Южном Урале. В 
1917г. председатель Белорецкого ревкома, в 1918-1919гг. 
в РККА –  участвовал в рейде партизан под командова-
нием В.К.Блюхера по тылам «белых», командовал 270-
ым Белорецким полком. После гражданской войны был 
организатором милиции г. Белорецка, наркомом внут-
ренних дел БАССР (02 – 04.1921г.). В 1933г. окончил 
Академию Социалистического земледелия. Проживал г. 
Москва, Хавско-Шабловский пер., д. 11, корп. 10, кв. 391. 
Работал заместителем директора конторы «Росскотсы-
рье» при Росглавмясе. Арестован 09.07.1937г. по обвине-
нию в участии к КРПО и в подготовке терактов. Приго-
ворен к ВМН Военной коллегией Верховного суда СССР 
02.09.1937г. Расстрелян 02.09.1937г. Похоронен в брат-
ской могиле №1 на Донском кладбище г. Москвы. Реаби-
литирован Военной коллегией Верховного суда СССР 
05.05.1956г. В г. Белорецке по адресу ул. 5 июля,               
д.18 установлена мемориальная доска в честь 
А.В.Пирожникова. 
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Писарев Семен Никитович – род. в 1880г. в с. 
В.Гнилуша Воронежской губ., русский, малограмотный, 
из крестьян-арендаторов земельных наделов казаков 2 
ВО ОКВ. Проживал в пос. Углицкий, крестьянин-
единоличник. Арестован 30.10.1929г. по подозрению в 
АСА. Приговорен 26.10.1929г. Приговор: зачесть срок 
предварительного заключения, из-под стражи освобо-
дить.  
Плетнев Иван Алексеевич – уроженец пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В период 
гражданской войны был мобилизован в армию Колчака. 
В 08.1919г. арестован ЧК ревсовета 1 армии. Освобожден 
из-под стражи в 10.1919г. В 1920-ых гг. лишался избира-
тельного права. В 1930г. признан кулаком и приговорен к 
выселению. Находился на спецпоселении в Пермской 
обл. 
Плетнев Илья Данилович – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. С 1922г. 
– член приходского совета Никольской церкви в пос. Че-
сменский. Лишался избирательного права. В 1930г. ре-
шением Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен 
к высылке, имущество изъято и передано в к-з. 
Плетнев Николай Иванович – род. в 1917г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. В 1930г. 
признан членом семьи кулака, выселен в Пермскую обл. 
Проживал в г. Березники. Арестован 05.08.1937г. Приго-
ворен 13.09.1937г. за АСА к ВМН. Расстрелян 
30.09.1937г. Реабилитирован в 1889г. прокуратурой 
Пермской обл.  
Подседов Андрей Иванович – уроженец пос. Тарутин-
ский Троицкого р-на Уральской обл. В 1930г. признан 
кулаком и приговорен к выселению. 
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Подседова Елена Никаноровна – род. в 1872г.               
в пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбургской губ., 
русская, малограмотная. Проживала в пос. Кочкарь Коч-
карского р-на, монашка. Арестована 10.07.1938г. по по-
дозрению в АСА. Приговорена к 6 годам ИТЛ 
13.06.1939г.  
Пожидаев Сергей Петрович – род. в 1895г., уроженец 
пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
малограмотный. Крестьянин-единоличник. Дата ареста 
неизвестна. Приговорен 11.06.1933г. Приговор: 3 месяца 
л\св, зачесть срок предварительного заключения, из-под 
стражи освободить.  
Пойлов Савватей Андреевич – род. в 1906г. в с. Сос-
новское Кировской обл., русский, грамотный. Проживал 
в с. Чесма, работал заведующим РайЗО Чесменского РИ-
Ка. Арестован 29.09.1937г. подозрению в КРД. Пригово-
рен 22.07.1938г. по ст. 58-7,11 УК РСФСР к ВМН. Рас-
стрелян 22.07.1938г.  
Поливода Прохор Моисеевич – род. в 1906г. в с. Кны-
шевка Гадецкого р-на Полтавской обл. В 1926г. прибыл 
по плановому переселению на переселенческий участок 
№ 6 (Тарасовка), работал рядовым колхозником в к-зе 
им. Шевченко. Арестован 26.09.1938г. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.  
Полушванко Пантелей Дементьевич – род. в 1904г., 
уроженец Киевской губ., украинец, малограмотный. В 
1927г. как плановый переселенец прибыл на 8 переселен-
ческий участок Троицкого р-на Уральской обл. Работал 
рядовым колхозником в к-зе "Красный герой". 
13.02.1933г. Троицким судом приговорен к 5 годам ИТЛ 
с конфискацией всего имущества по ст. 162 УК РСФСР и 
постановлению ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г.  
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Пономань (Пономарев) Никандр Сидорович – род.               
в 1888г. в пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, 
русский, неграмотный. Крестьянин-единоличник. Аре-
стован 09.04.1933г. по подозрению в АСА. Приговорен 
11.06.1933г. к 3 годам л\св условно.  
Попсуев Аким Степанович – проживал в пос. Углиц-
кий, русский. Арестован в 1938г. по подозрению в АСА               
и КРД, был приговорен к 10 годам ИТЛ, умер в заключе-
нии 
Постников Егор Михайлович – проживал в пос. Тару-
тинский Троицкого р-на Уральской обл., русский. В 
1930г. признан кулаком и приговорен к выселению.  
Постников Иван Васильевич – род. в 1919г. в пос. Та-
рутинский Троицкого уезда, русский, грамотный. Без 
определенных занятий. Арестован 28.09.1949г. Пригово-
рен 07.12.1949г. к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Постников Иван Михайлович – проживал в пос. Тару-
тинский Троицкого р-на Уральской обл., русский. Ли-
шался избирательного права. В 1930г. признан кулаком и 
приговорен к выселению.  
Постников Михаил Михайлович – проживал в пос. Та-
рутинский Троицкого р-на Уральской обл., русский. В 
1930г. признан кулаком и приговорен к выселению.  
Престенский (Престинский) Захар Петрович – из кре-
стьян, родился в 1885г. в дер. Богославка Оренбургской 
губернии. Работал учителем, в 1911-12гг. служил пса-
ломщиком Владимирского прихода Великопетровского 
благочиния; священник Николаевской церкви пос. Че-
сменского в 1923-31 гг. Жена – Пелагея Мироновна 
(умерла в 1926, похоронена в Чесме), дети: Петр, Павел, 
Михаил, Алексей, Анфиса, Галина, Виктор, В 1931г. рас-
кулачен, выслан в Приуральский район Тюменской обл. 
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Работал уполномоченным артели пос. Аскарка. Аресто-
ван 17.09.1937 по обвинению в АСД. Приговорен "трой-
кой" УНКВД Тюменской обл. к ВМН. Расстрелян 
29.11.1937 в Тюмени. Реабилитирован в 02.1958г. 
Прокопенко Петр Игнатьевич – проживал в пос. Порт-
Артур. В 1931г. решением Нагайбакского РИКа признан 
кулаком и приговорен к выселению, имущество изъято и 
передано в к-з.  
Пустовалов Иосиф Андреевич – род. в 1884г. на высел-
ке Преображенском (пос. Беловка), русский, малограмот-
ный. Крестьянин-единоличник. Арестован 03.04.1929г. 
как глава кулацкой семьи.  Приговорен к ссылке в СК на 
3 года через ПП ОГПУ по Уралу 05.07.1929г.  
Пушкарев Николай Васильевич – уроженец пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русский, крестьянин-единоличник. В 1920-ых гг. лишал-
ся избирательного права, 23.03.1931г. решением Троиц-
кого РИКа признан кулаком и приговорен к выселению 
вместе с семьей. 
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Ракшин Андрей Степанович – род. в 1883г., проживал в 
пос. Березинский Варненского р-на Уральской обл. В 
1930г. признан кулаком и выселен, имущество изъято и 
передано в к-з. Проживал в г. Челябинск. Работал плот-
ником в тресте «Челябстрой». Арестован 07.08.1937г. по 
подозрению в КРД. Приговорен к ВМН 02.10.1937г. Рас-
стрелян 07.10.1937г.  
Реднов Константин Платонович – род. в 1912г.               
в г. Ленинград, русский, грамотный. Проживал в с. Че-
сма, работал ответственным составителем районной газе-
ты «Победа». Арестован 04.11.1936г. по подозрению в 
АСА. Приговорен к 10 годам ИТЛ 21.08.1937г. по ст. 58-
10 УК РСФСР. 
Резанов (Рязанов) Кузьма Петрович – уроженец пос. 
Тарутинский, русский. В 1932г. решением Троицкого 
РИКа лишался избирательного права как член кулацкой 
семьи. В 1938г. арестован по подозрению в АСА, приго-
ворен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР, умер в за-
ключении.  
Романов Василий Яковлевич – проживал в пос. Ната-
льинский, русский, работал в к-зе. Арестован в 1938г. по 
подозрению в АСА, приговорен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-
10 УК РСФСР, умер в заключении.  
Рубцов Владимир Васильевич – уроженец пос. Тару-
тинский, русский. В 1932г. решением Троицкого РИКа 
лишался избирательного права как член кулацкой семьи. 
Рубцов Григорий Спиридонович – уроженец пос. Тару-
тинский, русский. В 1932г. решением Троицкого РИКа 
лишался избирательного права как член кулацкой семьи. 
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Рубцов Петр Семенович – уроженец пос. Тарутинский 
Троицкого р-на Уральской обл., русский. В 1933г. при-
знан кулаком и приговорен к выселению. Имущество 
изъято и передано в к-з. Находился на спецпоселении в 
Свердловской обл.  
Рубцов Харитон Павлович – уроженец пос. Тарутин-
ский, русский. В 1932г. решением Троицкого РИКа ли-
шался избирательного права как член кулацкой семьи. 
Рудзевич Иван Степанович – род. в 1897г., в 1927г. по 
плановому переселению прибыл  в Новоеткульский сель-
совет Троицкого р-на Уральской обл., работал бухгалте-
ром. В 1930г. решением Троицкого РИКа признан кула-
ком и выслан за пределы Уральской обл., имущество 
изъято и передано в к-з. Находился на спецпоселении в 
Шурышкарском р-не Тюменской обл. Реабилитирован в 
1994г. УВД Тюменской обл. 
Рудзевич Григория Иванович – род. в 1922г., в 1927г. 
вместе с родителями по плановому переселению прибыл 
в Новоеткульский сельсовет Троицкого р-на Уральской 
обл. В 1930г. решением Троицкого РИКа признан членом 
семьи и выслан с родителями за пределы Уральской обл. 
Находился на спецпоселении в Шурышкарском р-не               
Тюменской обл. Реабилитирован в 1994г. УВД Тюмен-
ской обл. 
Рудзевич Агриппина Петровна – род. в 1901г., В 1927г. 
как плановый переселенец прибыла в Новоеткульский 
сельсовет Троицкого р-на Уральской обл. В 1930г. реше-
нием Троицкого РИКа признана членом семьи кулака и 
выслана в Шурышкарский р-н Тюменской обл. Реабили-
тирована в 1994г. УВД Тюменской обл. 
Рудзевич Валентина Ивановна – род. в 1924г., в 1926г. 
вместе с родителями прибыла  в Новоеткульский сельсо-
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вет Троицкого р-на Уральской обл. В 1930г. решением 
Троицкого РИКа признана членом семьи кулака и высла-
на вместе с родителями в Шурышкарский р-н Тюменской 
обл. Реабилитирована в 1994г. УВД Тюменской обл. 
Рыжков Петр Николаевич – род. в пос. Чесменский Бе-
резинской ст. 2 ВО ОКВ, крестьянин-единоличник. В 
1930г. по постановлению Троицкого РИКа раскулачен и 
выслан в Кировский р-он Мурманской обл. Имущество 
изъято и передано в к-з. 
Рыжков Петр Тимофеевич – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. В 
1921г. был осужден за службу в армии Колчака, пригово-
рен к 1 году заключения условно. В 1930г. решением 
Троицкого РИКа признан кулаком и выслан за пределы 
Троицкого р-на. Имущество изъято и передано в к-з.  
Рыжков Тихон Дмитриевич – проживал в пос. Чесмен-
ский, владел маслобойней. В 1930г. решением Троицкого 
РИКа признан кулаком и выслан за пределы Уральской 
области, имущество изъято и передано в к-з. Вместе с 
ним выселены 4 члена семьи. 
Рындин Григорий Филиппович – проживал в пос. 
Порт-Артур, русский, грамотный, работал в к-зе. Актив-
но выступал против закрытия Казанско-Богородицкой 
церкви. Арестован в 1937г. по подозрению в АСА, был 
приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к 7 годам ИТЛ, умер 
в заключении.  
Рябинина Анастасия Ивановна – проживала в пос.               
Тарутинский Троицкого р-на Уральской обл., русская, 
владела магазином. В 1930г. признана кулаком и приго-
ворена к выселению, имущество изъято.  
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Савенков Иван Григорьевич – род. в 1871г. в               
с. В.Гнилуша Воронежской губ., русский, малограмот-
ный. Проживал в пос. Углицкий, крестьянин-единолич-
ник. Арестован 29.10.1929г. как глава кулацкой семьи. 
Приговорен 26.12.1929г. к выселению в СК на 2 года.  
Сапрыкин Николай Николаевич – род. в 1864г., рус-
ский, неграмотный, из бедняков. Проживал в пос. Но-
воеткульский Троицкого р-на Уральской обл., работал               
рядовым колхозником в к-зе "Красный герой". 
13.02.1933г. Троицким народным судом приговорен к 10 
годам ИТЛ с конфискацией всего имущества по ст. 162 
УК РСФСР и постановлению ЦИК и СНК СССР от 
07.08.1932г.  
Сахно Давид Гаврилович – род. в 1901г. в дер. В-Буде-
чи Гадецкого р-на Харьковской обл., украинец, грамот-
ный. В 1926г. прибыл по плановому переселению на 6-ой 
переселенческий участок (Тарасовка), работал председа-
телем к-за им. Шевченко. Арестован 26.09.1938г. по по-
дозрению в КРД. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Сергеев Михаил Сергеевич – русский, грамотный, про-
живал в пос. Черноборский, Летом 1933г. Качкарским 
народным судом по ст. 162 УК РСФСР приговорен к 10 
годам ИТЛ за нарушение постановления ЦИК и СНК 
СССР от 07.08.1932 г. 
Сердюк Михаил Максимович – род в 1926г. на 12-м 
переселенческом участке Тарутинского сельсовета,               
украинец, грамотный. Проживал в г. Коркино, работал 
отвалоотбойщиком на шахте 29-бис. Арестован 
27.12.1957г. Приговорен к 10 годам ИТЛ 13.07.1958г. 
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Сидоров Василий Иванович – русский, малограмотный, 
проживал в пос. Черноборский, Летом 1933г. Качкарским 
народным судом приговорен по ст.162 УК РСФСР               
к 10 годам ИТЛ за нарушение постановления ЦИК и СНК 
СССР от  07.08.1932г. Умер в заключении. 
Синебрюхов Николай Иванович – проживал в Кали-
новском сельсовете Троицкого р-на Уральской обл. В 
1931г. решением Троицкого РИКа (протокол № 22/а от 
27.07.1931г.) признан кулаком и приговорен к выселению 
по 3-ей категории, имущество изъято и передано в к-з. 
Скиднов Петр Павлович – проживал в пос. Углицкий, 
русский, работал в к-зе "Красный боец". В 1939г. был 
арестован Чесменским РО НКВД по подозрению в АСА, 
приговорен к 5 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР, умер 
в заключении.  
Скориков Иван Степанович – проживал на территории 
Новоеткульского сельсовета Троицкого р-на. В 1930г. 
решением Троицкого РИКа (протокол № 54 от 
18.02.1930г.) признан кулаком и выслан за пределы Тро-
ицкого р-на, имущество изъято и передано в к-з. Вместе с 
ним высланы 4 члена семьи. 
Скрыльников Данил Иванович – род. в 1883г., прожи-
вал в пос. Новоеткульский Троицкого р-на Уральской 
обл., русский, малограмотный, работал пастухом в к-зе 
"Красный герой". 13.02.1933г. Троицким народным су-
дом приговорен к 10 годам ИТЛ с конфискацией всего 
имущества по ст. 162 УК РСФСР и постановлению ЦИК 
и СНК СССР от 07.08.1932г.  
Скрыльников Степан Данилович – род. в 1905г. в пос. 
Новоеткульский Троицкого уезда Оренбургской губ., 
русский, малограмотный. Работал рядовым колхозником 
в к-зе "Красный герой". "Вел среди колхозной массы аги-
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тацию против советской власти мотивируя о том, что 
только давать государству, а себе ничего не остается. 
Проявил контрреволюционный саботаж в хлебоубороч-
ной и  заготовительной кампаниях...". 13.02.1933г. приго-
ворен к 5 годам ИТЛ с конфискацией всего имущества по 
ст. 162 УК РСФСР и постановлению ЦИК и СНК СССР 
от 07.08.1932г.  
Смирнов Александр Константинович – житель пос. 
Углицкий, русский, работал на маслозаводе. В 1939г. был 
арестован Чесменским РО НКВД по подозрению в АСА и 
КРД, приговорен к 8 годам ИТЛ, умер в заключении.  
Смирнов Алексей Платонович – проживал в пос.               
Углицкий, русский, работал в к-зе "Красный боец". В 
1938г. был арестован по подозрению в АСА, приговорен 
к 5 годам л\св по ст. 58-10 УК РСФСР, умер в заключе-
нии.  
Смирнов Дмитрий Ильич – род. в 1894г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Ра-
ботал заведующим мельницей к-за «Красный боец», из-
бирался членом правления к-за. Арестован 26.03.1937г.по 
подозрению в КРД. Приговорен «тройкой» УНКВД по 
Челябинской обл. 01.11.1937г. к 10 годам ИТЛ. Наказа-
ние отбывал в Каргапольском ИТЛ Архангельской обл., 
умер в заключении. Реабилитирован в 1989г. прокурату-
рой Челябинской обл. на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 16.01.1989г.  
Смирнов Иван… – уроженец пос. Углицкий, русский, 
работал в к-зе "Красный боец". В 1930г. был арестован 
Чесменским РО НКВД по подозрению в АСА и КРД, 
приговорен к 8 годам ИТЛ, умер в заключении.  
Смирнов Степан… – проживал в пос. Углицкий, рус-
ский, работал в к-зе "Красный боец". В 1930г. был аре-
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стован по подозрению в АСА, приговорен к 5 годам ИТЛ 
по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Смородин Иван Иванович – род. в 1883г. в пос. Тару-
тинский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, малогра-
мотный. В период гражданской войны был призван в ар-
мию Колчака. В 12.1921г. арестован Омской ГубЧК. 
Приговорен по обвинению в службе в отряде генерала 
Бакича. Приговор: дело прекратить по амнистии, из-под 
стражи освободить. Направлен по месту жительства. Реа-
билитирован прокуратурой Омской области в 1997г.  
Соловьева Мария Михайловна – род. в 1907г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русская, малограмотная, из крестьян, рядовая колхозница 
к-за "Тогузак". 16.03.1933г. приговорена Нагайбаксим 
народным судом по ст. 162 УК РСФСР и постановлению 
ЦИК и СНК от 07.08.1932г. к 10 годам ИТЛ, в доход гос-
ударства конфискована 1 овца. Взята под стражу в зале 
суда. Из кассационной жалобы М.М.Соловьевой: 
"...сорвала подсолнухи не воровски, а открыто, так как... 
закона правительства как малограмотная не знала и де-
крет от 7/VIII 32 г. мне был неизвестен, а муж мой Соло-
вьев Т.А. в это время из дому отсутствовал... в этом моя 
вина простое недоразумение и приговор вынесен очень 
жестоко не приняв во внимание того что я происходила 
из семьи бедняцкой и имею на руках 4-х малых детей в 
возрасте от 1,5 месяцев до 7 лет... Дети оставлены на 
произвол судьбы только за то, что я очень темная жен-
щина... открыто сорвала колхозного подсолнуха в гости-
нец своим малым детям, которые каждый день остава-
лись дома, а я работала беспрерывно в колхозе. Суд и 
этого не учел, не принял моего бедняцкого состояния, 
связанного по рукам и ногам нуждой и малыми детьми". 
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В 11.1933г. президиум Уральского областного суда, рас-
смотрев жалобу М.М.Соловьевой, сократил срок наказа-
ния до 2 лет. Находилась в Нижнетагильской ИТЛ. 
Соседов Василий Александрович – род. в 1906г. на хут. 
Камышный Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский,               
малограмотный, беспартийный. Работал бригадиром               
в к-зе им. Ворошилова Тарутинского сельсовета. Аресто-
ван 28.11.1935г. Приговорен 23.01.1936г. Чесменским 
народным судом по ст. 109 УК РСФСР ("...к своим обя-
занностям относился злоумышленно") к 5 годам л\св.               
Находился в заключении в Челябинской и Варненской 
ИТК. 10.02.1936г. кассационная коллегия Челябинского 
областного суда переквалифицировала состав преступле-
ния на ст.111 УК РСФСР (бездействие власти) и снизила 
меру наказания до 1 года принудительных работ в ИТК, 
зачесть отбытое время в заключении из расчета один 
день за три, из-под стражи освободить. 
Старков Александр Иванович – род. в 1913г., уроже-
нец пос. Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губ., русский, образование начальное. Проживал в 
пос. Комсомолец (Карабалык) Кустанайской обл.               
Каз.ССР, работал медником. Арестован УМГБ Кустанай-
ской обл. 26.09.1950г. Приговорен Кустанайским област-
ным судом к 10 годам ИТЛ 09.11.1950г. Дальнейшая 
судьба неизвестна. Реабилитирован прокуратурой Куста-
найской обл. 13.08.1990г.  
Старков Иван Васильевич – уроженец пос. Углицкий, 
русский, колхозник к-за "Красный боец". В 1939г. был 
арестован Чесменским РО НКВД по подозрению в АСА, 
приговорен к 5 годам л\св по ст. 58-10 УК РСФСР, умер в 
заключении.  
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Старков Иван Лаврентьевич – род. в 1914г., работал 
водителем Чесменского райпо. В 1938г. арестован и при-
говорен к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. После 
освобождения проживал в с. Чесма.  
Старков Константин Николаевич – проживал в пос. 
Углицкий, русский, работал в к-зе "Красный боец". В 
1939г. был арестован и приговорен по ст. 58-10 УК 
РСФСР к 8 годам ИТЛ, умер в заключении.  
Старков Федор Васильевич – род. в 1869г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмот-
ный. Крестьянин-единоличник, в 1931г. был признан ку-
лаком, подвергался раскулачиванию без выселения. В 
связи с тем, что он "...представитель враждебного класса 
классу пролетариата и злобно игнорировал и саботировал 
выполнение важнейших мероприятий..." арестован 
05.02.1933г. Приговорен Нагайбакским народным судом 
25.03.1933г. по ст. 61 ч.3 УК РСФСР к 2 годам лишения 
свободы с конфискацией имущества с последующим по-
ражением в правах на 5 лет. 
Старков Федор Николаевич – род. в 1885г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. В период граж-
данской войны был призван в армию Колчака. Арестован 
06.12.1921г. Омской ГубЧК. Приговорен 14.12.1921г. за 
службу в отряде генерала Бакича. Приговор – дело пре-
кращено по амнистии, из-под стражи освободить. 
Направлен по месту жительства. Реабилитирован проку-
ратурой Омской обл. 30.12.1993г.  
Старкова Евдокия Николаевна – род. в 1882г., уро-
женка пос. Березинский 2 ВО ОКВ, русская, неграмотная. 
Арестована 30.11.1921г. Омской ГубЧК. Приговорена 
14.12.1921г. за службу в отряде генерала Бакича. Приго-
вор – дело прекращено по амнистии, из-под стражи осво-
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бодить. Направлена по месту жительства. Реабилитиро-
вана прокуратурой Омской обл. 30.12.1993г.  
Степкин Алексей Павлович – род. в 1906г. в дер. Новая 
Шустилима Темниковского р-на Мордовской АССР, 
мордвин, грамотный. Проживал на хут. Новоберезинский 
Березинского сельсовета, работал в к-зе. Арестован 
02.09.1940г. Приговорен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК 
РСФСР 17.11.1940г. 
Степкин Иван Павлович – род. в 1901г. в дер. Новая 
Шустилима Темниковского р-на Мордовской АССР, 
мордвин, грамотный. Проживал на хут. Новоберезинский 
Березинского сельсовета, работал в к-зе. Арестован 
11.09.1940г. Приговорен к 4 годам ИТЛ 17.11.1940г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР. 
Сукин Григорий Дорофеевич – род. в 1897г. в пос. Уг-
лицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, грамотный. В период гражданской войны призван в 
армию Колчака. Арестован 02.12.1921г. Омской ГубЧК. 
Приговорен по обвинению в службе в отряде генерала 
Бакича 14.12.1921г. Приговор: дело прекращено по амни-
стии, из-под стражи освобожден. Направлен по месту 
жительства. Реабилитирован 30.12.1993г. прокуратурой 
Омской обл. 
Сукина Пелагея Ивановна – род. в 1879г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русская, неграмотная. 
Работала рядовой колхозницей в к-зе «Красный боец». 
Активно выступала против закрытия Петропавловской 
церкви в пос. Углицкий. Арестована 10.12.1936г. Приго-
ворена к ВМН 08.08.1937г. по ст. 58 УК РСФСР. Рас-
стреляна 10.08.1937г.  
Сулейманов Хайрулла… – проживал в пос. Редутово, 
работал в к-зе «Кзыл Юлдус». Арестован в 1939г. по по-
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дозрению в АСА и КРД. Приговорен к 8 годам ИТЛ, 
умер в заключении.  
Сунцов Василий Григорьевич – род. в 1901г. в пос. Уг-
лицкий Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, из крестьян-арендаторов земельных наделов каза-
ков 2 ВО ОКВ, малограмотный. Крестьянин-единолич-
ник. Арестован 15.08.1930г. как глава кулацкой семьи. 
Приговорен к выселению на Северный Урал по 2 катего-
рии вместе с семьей.  
Сычев Александр Федорович – род. в 1889г., уроженец 
пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский,               
грамотный, крестьянин-единоличник. Арестован 
15.08.1930г. как глава кулацкой семьи. Приговорен               
к выселению на Северный Урал по 2 категории 
05.11.1931г.  
Сычев Василий Петрович – род. в 1870г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Крестьянин-
единоличник. В 1932г. решением Степного РИКа при-
знан кулаком и приговорен к выселению, имущество изъ-
ято и передано в к-з. Находился на спецпоселении               
в г. Магнитогорск. В 1936г. в связи с ухудшением состо-
яния здоровья разрешено возвращение в пос. Углицкий, 
умер по дороге домой. Похоронен в пос. Углицкий. 
Сычев Евдоким Кононович – проживал на хут. Архан-
гельский прииск, работал старателем в управлении               
"Кочкарьзолото". В 1938г. был арестован по подозрению 
в АСА и КРД, приговорен к 8 годам ИТЛ, умер в заклю-
чении.  
Сычев Максим Евдокимович – проживал на хут. Ар-
хангельский прииск, работал старателем в управлении 
"Кочкарьзолото". В 1938г. был арестован по подозрению 
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в АСА и КРД, приговорен к 5 годам ИТЛ по ст. 58-7,10 
УК РСФСР, умер в заключении. 
Сычев Матвей… – житель пос. Углицкий, русский. В 
1939г. был арестован Чесменским РО НКВД по подозре-
нию в АСА и КРД, приговорен к 8 годам ИТЛ, умер в за-
ключении.  
Сычев Михаил Кононович – уроженец пос. Углицкий, 
русский, работал в к-зе "Красный герой". В 1938г. аре-
стован по подозрению в АСА, был приговорен к 8 годам 
ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР, умер в заключении.  
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Тамилин Василий… – проживал в пос. Чернборский 
Кочкарского р-на Уральской обл. В 1931г. признан кула-
ком и приговорен к выселению, имущество изъято и пе-
редано в к-з.  
Тамилин (Томилин) Спиридон Яковлевич – род. в 
1889г. в пос. Черноборский Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губ., русский, грамотный. Крестьянин-
единоличник. Арестован 17.02.1930г. как глава кулацкой 
семьи. Приговорен к заключению в концентрационном 
лагере на 3 года 09.05.1930г.  
Тамилин (Томилин) Степан Никифорович – род. в 
1872г. в пос. Черноборский Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губ., русский, малограмотный. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 18.02.1930г. как глава ку-
лацкой семьи. Приговорен 09.05.1930г. к выселению на 
Северный Урал на 2 года.  
Тамилин Филипп… – проживал в пос. Чернборский 
Кочкарского р-на Уральской обл. В 1931г. признан кула-
ком и приговорен к выселению, имущество изъято и пе-
редано в к-з.  
Тамилин (Томилин) Яков Никифорович – род. в 1878г. 
в пос. Чернборский Кочкарского р-на Уральской обл., 
русский, крестьянин-единоличник. Арестован 
18.02.1930г. как глава кулацкой семьи. Приговорен 
09.05.1930г. к заключению в концентрационном лагере 
на 3 года.  
Татаркин Дмитрий Яковлевич – проживал в пос. Порт-
Артур, русский, крестьянин-единоличник. В 1930г.               
решением Нагайбакского РИКа признан кулаком и высе-
лен, имущество изъято и передано в к-з. 
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Темников Ефим Максимович – уроженец пос. Березин-
ский 2 ВО ОКВ, в 1930г. решением Варненского РИКа 
признан кулаком и выселен, имущество изъято и переда-
но в к-з.  
Темников Максим Сергеевич – род. в 1920г. в пос.               
Березинский, русский. В 1930г. был признан членом               
семьи кулака и выслан вместе с родителями. Находился 
на спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. Ре-
абилитирован УВД Мурманской обл. 31.05.1994г. 
Темников Сергей Иванович – род. в 1888г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный, беспартийный. 
В 1930г. решением Варненского РИКа был признан               
кулаком и выслан в Кировский р-н Мурманской обл. 
Проживал г. Кировск, ул. Лопарская, д. 6, кв. 1. Работал 
на комбинате «Апатит» плотником 2-го участка рудника 
им. С.М.Кирова. Арестован 05.08.1937г. Приговорен 
ОСО при УНКВД по Ленинградской обл. по ст. 58-10 УК 
РСФСР к ВМН 26.08.1937г. Расстрелян 26.08.1937г. в 
Ленинграде. Реабилитирован 05.05.1958г. Мурманским 
областным судом. 
Темников Степан Иванович – уроженец пос. Березин-
ский 2 ВО ОКВ, в 1930г. решением Варненского РИКа 
признан кулаком и выселен, имущество изъято и переда-
но в к-з.  
Темников Филипп Сергеевич – род. в 1915г. в пос. Бе-
резинский, русский. В 1930г. был признан членом семьи 
кулака и выслан вместе с родителями. Находился на 
спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. Реа-
билитирован УВД Мурманской обл. 31.05.1994г. 
Темникова Анастасия Ивановна – род. в 1887г. в пос. 
Березинский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., 
русская, малограмотная, беспартийная, одинокая вдова. 
Крестьянка-единоличница, беднячка, "... в 31г. родствен-
ники братовья раскулачены, выселены из поселка, а сама 
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она раскулачивалась за не сдачу государственного               
задания". 10 декабря 1932г. приговорена Нагайбакским 
судом по ст. 162 УК РСФСР и постановлению ЦИК и 
СНК СССР от 07.08.1932г. к 10 годам ИТЛ, в доход госу-
дарства конфискована новая кошма и тулуп. Находилась 
в Нижнетагильской ИТЛ. 18.08.1933г. определением кас-
сационной комиссии Уралоблсуда срок заключения со-
кращен до 1 года ИТР, остальной срок считать условным.   
Темникова Мария Сергеевна – род. в 1916г. в пос.               
Березинский, русская. В 1930г. был признана членом се-
мьи кулака и выслана вместе с родителями. Находилась 
на спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. Ре-
абилитирована УВД Мурманской обл. 31.05.1994г. 
Темникова Прасковья Сергеевна – род. в 1924г. в пос. 
Березинский, русская. В 1930г. был признана членом се-
мьи кулака и выслана вместе с родителями. Находилась 
на спецпоселении в Кировском р-не Мурманской обл. Ре-
абилитирована УВД Мурманской обл. 31.05.1994г. 
Токарев Александр Ефимович – род. в 1917г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1922г. 
лишался избирательного права по Конституции РСФСР – 
"доброволец белой армии". 23.03.1930г. решением Тро-
ицкого РИКа признан кулаком и приговорен к выселе-
нию по 3 категории. После спецссылки работал тракто-
ристом в к-зе «Красный партизан». Арестован в 1938г., 
приговорен к 10 годам ИТЛ по ст. 58-10 УК РСФСР. По-
сле освобождения проживал в с. Чесма. 
Томилов Петр Петрович – родился в 1884г. в пос. Уг-
лицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный, 
крестьянин. Проживал в Китае, арестован 03.11.1921г. 
Омской ГубЧК за службу в отряде генерала Бакича. 
Освобожден из-под стражи 28.02.1922г. по амнистии. В 
дальнейшем проживал в пос. Углицкий, арестован в 
1938г. по подозрению в АСА, приговорен к 8 годам л\св 
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по ст. 58-10 УК РСФСР. Умер в заключении. Реабилити-
рован 05.12.1993г. прокуратурой Омской обл. 
Томилов Степан Михайлович – родился в 1898г. в пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный, крестьянин. Проживал в Китае, арестован 
21.10.1921г. Омской ГубЧК за службу в отряде генерала 
Бакича. Освобожден из-под стражи 28.02.1922г. по амни-
стии. В дальнейшем проживал в пос. Углицкий, работал в 
к-зе. В 1938г. был арестован по подозрению в АСА и 
КРД. Приговорен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-7,10 УК 
РСФСР, умер в заключении. Реабилитирован 05.12.1993г. 
прокуратурой Омской обл.  
Труфанов Иван Петрович – уроженец пос. Бородинов-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный, из 
казаков. Участник 1 МВ. В период гражданской войны 
был мобилизован в армию Колчака, после ее разгрома 
проживал в г. Харбин. Арестован в 1922г. Приговорен за 
службу в армии Колчака. Приговор: дело прекратить по 
амнистии, из-под стражи освободить. Направлен по ме-
сту жительства. Работал участковым ветеринарным 
фельдшером в с-зе «Новый Урал», обслуживал фермы 
пос. Московский и Новый Мир. Арестован 23.11.1937г. 
по подозрению в участии в КРПО. Ему инкриминирова-
лось, что он «вел подрывную контрреволюционную дея-
тельность; как врач, распространял споры чумы среди 
населения и скота в поселках Челябинской области. Яв-
ляясь участником контрреволюционной правоцентрист-
ской казачьей организации, вел подготовку к свержению 
советской власти, истреблял скот и срывал работы колхо-
зов и совхозов. Нанес ущерб экономике социалистиче-
ских хозяйств Варненского района Челябинской области 
в 1936-1937 годах в размере 500 тысяч рублей». Приго-
ворен «тройкой» УНКВД по Челябинской обл. 
08.12.1937г. к ВМН. Расстрелян 29.12.1937г. Реабилити-
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рован Военным трибуналом УВО в 06.1959г. за отсут-
ствием состава преступления.  
Тукманбетов Хилман – житель пос. Редутово, татарин, 
арестован в 1938г. по подозрению в АСА и КРД, приго-
ворен к 8 годам ИТЛ, умер в заключении. 
Тукмомбеков (Тукмомбетов) Хисмет Нигматович – 
род. в 1894г. в пос. Резутовский (Редутово) Березинской 
ст. 2 ВО ОКВ, татарин, малограмотный. Проживал в г. 
Оренбург. Арестован 13.11.1922г. за службу в армии 
Колчака. Приговорен 26.11.1922г. Приговор: дело пре-
кратить по амнистии, из-под стражи освободить.  
Тумбасов Василий Сергеевич – род. в 1879г. в станице 
Коельской 2 ВО ОКВ. После гражданской войны               
проживал в пос. Чесменский, крестьянин-единоличник, 
грамотный. В 1930 г. по решению Чесменского сельсове-
та и Троицкого РИКа раскулачен и выслан в Тобольск. 
Работал бухгалтером артели "Просвет". Арестован 
20.03.1938г. по подозрению в АСА и КРД. «Тройкой» 
Омского УНКВД 10.06.1938г. приговорен к ВМН. Рас-
стрелян 11.06.1938г. Похоронен в г. Тобольске. Реабили-
тирован в 1957г.  
Турчин (Турченко) Севастьян Абросимович – род.               
в 1907г., уроженец с. Оховец Ковельского уезда Волын-
ской губ. (Польша). Работал комбайнером в к-зе «Крас-
ный герой» Чесменского р-на. Арестован 02.11.1937г. по 
обвинению в шпионаже. 03.12.1937г. «тройкой» УНКВД 
по Челябинской обл. приговорен к ВМН по ст. 58 – 6,9,11 
УК РСФСР. Расстрелян 14.12.1937г. в г. Челябинске. Ре-
абилитирован 22.08.1989г. прокуратурой Челябинской 
обл. за отсутствием состава преступления.  
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У 
 
Ульянченко Иван Никитич – род. в 1897г., русский, 
грамотный, проживал в с. Чесма, работал главным вете-
ринарным врачом Чесменского РайЗО, арестован в 1937г. 
по подозрению в АСА, дальнейшая судьба неизвестна.  
Умурзаков Александр Тулембаевич – род. в 1932г. в 
пос. Ново-Березинский Нагайбакского р-на, казах, гра-
мотный. В 1948г. окончил Березинскую семилетнюю 
школу, работал помощником счетовода, счетоводом к-за 
«Кызыл Ялан». Член ВЛКСМ. Арестован 09.07.1950 по 
подозрению в АСА и КРД. Содержался в Челябинской 
тюрьме. Освобожден из-под стражи в 09.1950г. за недо-
казанностью преступления. Проживал в пос. Чернобор-
ский, работал главным бухгалтером к-за «Чернобор-
ский».  
Урывский Алексей Кузьмич – род. в 1840г., русский, 
неграмотный, из бедняков. Проживал в пос. Новоеткуль-
ский Троицкого р-на Уральской обл. 13.02.1933г. Троиц-
ким народным судом приговорен по ст. 162 УК РСФСР и 
постановлению ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г. к кон-
фискации всего имущества и поражению во всех граж-
данских правах как кулак по старости.  
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Ф 
 

Фисенков (Фисенко) Иван Иванович – род. в 1869г. в 
пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский,               
малограмотный. Крестьянин-единоличник. Арестован 
15.08.1930 как глава кулацкой семьи. Приговорен к высе-
лению 05.11.1938г., из-за «плохого здоровья оставить на 
иждивение кому-либо из родственников». 
Фисенко Павел Максимович – уроженец пос. Углицкий 
Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., русский, 
грамотный. В период гражданской войны был мобилизо-
ван в армию Колчака. В 1920-ых гг. лишался избиратель-
ного права. В последующем работал бригадиром, бухгал-
тером в к-зе «Красный боец». Арестован в 1937г. Содер-
жался в Магнитогорской тюрьме. «Тройкой» УНКВД по 
Челябинской обл. приговорен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-7 
УК РСФСР. Отбывал наказание в ИТЛ Удмуртии. Умер в 
заключении в 1943г. Реабилитирован в 1954г.  
Фокин Антон Федосеевич – уроженец пос. Углицкий, 
русский, грамотный. Арестован в 1938г. по подозрению в 
АСА, приговорен к 8 годам ИТЛ по ст. 58-13 УК РСФСР, 
умер в заключении.  
Фокин Иван Николаевич – род. в 1900г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. 
В период гражданской войны призван в армию Колчака. 
Арестован Омской ГубЧК 09.02.1922г. Приговорен по 
обвинению в КРД. Приговор: дело прекратить по амни-
стии, из-под стражи освободить. Реабилитирован 
14.10.1996г. прокуратурой Омской обл.  
Фокин Иван Николаевич – род. в 1909г. в пос. Углиц-
кий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Ра-
ботал в к-зе им. С.Разина рядовым колхозником. Аресто-
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ван 02.05.1937г. по подозрению в АСА и КРД. Пригово-
рен к ВМН 08.08.1937г. Расстреляна 10.08.1937г.  
Фокина-Костикова Клавдия Ивановна – род. в 1893г. в 
пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русская, мало-
грамотная. Работала рядовой колхозницей в к-зе им. 
С.Разина. Арестована 02.05.1937г. Приговорена к ВМН 
08.08.1937г. Расстреляна 10.08.1937г.  
Фомичев Александр Васильевич – проживал в пос. 
Порт-Артур, русский, грамотный. Арестован Нагайбак-
ским РО НКВД в 1938г. по подозрению в АСА, пригово-
рен к 5 годам ИТЛ по ст. 58-13 УК РСФСР, умер в за-
ключении.  
Фролов Георгий Артемьевич – род. в 1875г. в пос. Бо-
родиновка Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Прожи-
вал в пос. Новый Мир, работал на ферме. Арестован 
15.08.1937г. Приговорен по ст. 58-9,13 УК РСФСР к 
ВМН 10.11.1937г. Расстрелян 23.11.1937г.  
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Х 
 

Харитонов Дмитрий Иванович – род. в 1871г. в Верх-
неуральском уезде Оренбургской губернии, купец, гра-
мотный, церковный староста Никольской церкви в пос. 
Чесменский ( 1908-1913гг.). В 1911г. «за труды по рас-
ширению и благоукрашению местного храма» был               
награжден грамотой и архипастырским благословением 
епископа Оренбургской епархии. В годы гражданской 
войны с отступающими частями армии Колчака покинул 
пос. Чесменский. 11.12.1921г. был арестован Омской 
ГубЧК по подозрение в контрреволюционной деятель-
ности. 22.12.1921г. освобожден и выпущен из-под стра-
жи, вернулся в пос. Чесменский. В 1930г. раскулачен и 
выслан за пределы Уральской области. Вместе с ним бы-
ли высланы 5 членов семьи. Реабилитирован в 1992г.  
Христофоров Александр Степанович – род. в 1913г.               
в пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
образование – среднее. Проживал г. Балхаш Карагандин-
ской обл., работал на руднике. Арестован 14.11.1939г. 
Балхашским УНКВД. Приговорен к 5 годам ИТЛ Кара-
гандинским областным судом 29.08.1940г. по ст. 58-10 
УК РСФСР. Реабилитирован Верховным судом Казах-
ской ССР 06.05.1960г. за отсутствием состава преступле-
ния.  
Христофоров Алексей… – уроженец пос. Тарутинский 
Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский. Участник 1 МВ, 
был награжден ГК 4 ст. В 1931 г. решением Троицкого 
РИКа признан кулаком и приговорен к выселению вместе 
с семьей.  
Христофоров Владимир Захарович – проживал в пос. 
Камышный, русский, грамотный, крестьянин-едино-
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личник. 11.03.1932г. решением Троицкого РИКа признан 
кулаком и приговорен к выселению по 3 категории. По-
сле ссылки вернулся в пос. Камышный. В 1938г. вновь 
арестован и приговорен к 10 годам ИТЛ за АСА по ст 58-
13 УК РСФСР.  После освобождения проживал в пос. 
Камышный. 
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Ч 
  
Чалышев Иван Егорович – род. в 1890г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Проживал на 
станции Нижнее-Увельская, работал механиком в «Загот-
зерно». Арестован 24.09.1937г. Приговорен к 10 годам 
ИТЛ 20.11.1937г. по ст. 58-9,13 УК РСФСР. 
Чамбулин Григорий Семенович – род. в 1899г. в с. Де-
нисово Таранпольского уезда Польши, грамотный. Про-
живал на хут. Матушкин, работал счетоводом в к-зе им. 
Шевченко. Арестован 26.09.1938г. Умер в заключении до 
суда. 
Челябко Варвара Михайловна – род. в 1884г., русская, 
неграмотная. Проживала в пос. Новоеткульский Троиц-
кого р-на Уральской обл., работала в к-зе "Красный               
герой". 13.02.1933г. Троицким судом приговорена               
к 10 годам ИТЛ с конфискацией всего имущества               
по ст. 162 УК РСФСР и постановлению ЦИК и СНК 
СССР от 07.08.1932г.  
Чернышев Александр Гаврилович – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1922г. 
лишался избирательного права по Конституции РСФСР – 
"доброволец белой армии". 
Чернышев Иван Карпович – уроженец пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. реше-
нием Троицкого РИКа признак кулаком и приговорен к 
высылке, имущество изъято и передано в к-з. 
Чернышева Дарья Максимовна – род. в 1893г., прожи-
вала в пос. Чесменский. В 1921г. лишалась избирательно-
го права: "...зачинщица и за саботаж, тормозящая в по-
севной комиссии и пыталась разбить амбар, растащить 
семена и призывала других".  
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Чернышов Ананий Семенович – род. в 1900г., уроже-
нец пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. Работал заместителем председателя правле-
ния к-за «Красный партизан». В 1937г. приговорен к 10 
годам ИТЛ по ст. 58-7 УК РСФСР. После освобождения 
проживал в с. Чесма. 
Чернышов Алексей Иванович – русский, проживал в с. 
Чесма, работал в к-зе «Красный партизан». Арестован в 
1938г. по подозрению в КРД. Приговорен к 8 годам ИТЛ, 
умер в заключении.  
Чернышов Афанасий Ильич – русский, проживал в с. 
Чесма, работал трактористом к-за «Красный партизан». 
Арестован в 1938г. по подозрению в АСА, дальнейшая 
судьба неизвестна.  
Чернышов Ефим Иванович – проживал в с. Чесма, ра-
ботал в к-зе «Красный партизан». Арестован в 1938г. по 
подозрению в АСА, дальнейшая судьба неизвестна. 
Чернышов Карп Иванович – уроженец пос. Чесмен-
ский Верхнеуральского уезда Оренбургской губ., рус-
ский, крестьянин-единоличник. В 1920-ых гг. лишался 
избирательного права. 23.03.1931г. решением Троицкого 
РИКа был признан кулаком и приговорен к выселению 
по 3 категории вместе с семьей. 
Чернышов Михаил Иванович – проживал в с. Чесма, 
работал рядовым колхозником в к-зе «Красный парти-
зан». Арестован в 1938г. Приговорен к 8 годам ИТЛ по 
ст. 58-13 УК РСФСР.  
Чернышова Афанасия Николаевна – проживала в с. 
Чесма, в 1946г. была арестована и осуждена по ст. 109 
УК РСФСР за нарушение постановления ЦИК и СНК 
СССР от 07.08.1932г. 
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Чуриков Алексей Иванович – уроженец пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1922г. ли-
шался избирательного права по Конституции РСФСР – 
"доброволец белой армии". Проживал на территории Ка-
линовского сельсовета. В 1930г. решением Троицкого 
РИКа (протокол №54 от 18.02.1930г.) признан кулаком и 
выслан за пределы Троицкого р-на, имущество изъято и 
передано в к-з. Вместе с ним выселены 3 члена семьи. 
Чуриков Василий Алексеевич – род. в 1907г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1930г. 
раскулачен и выслан в Пермскую обл. Проживал в 
пос.Усьва Кизеловского р-на. Арестован 29.04.1938г. по 
подозрению в АСА. В марте 1940г. освобожден судом за 
недостаточностью улик.  
Чуриков Никита Константинович – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малогра-
мотный. Проживал в г. Магнитогорск, работал в тресте 
«Магнитострой». В том же году на основании постанов-
ления Троицкого РИКа арестован как глава кулацкого хо-
зяйства по прежнему месту жительства и приговорен к 
поселению в спецпоселке под Магнитогорском. Вместе с 
ним на спецпоселении находились 4 члена семьи. В 
1932г. получил разрешение на выезд в район Бускульско-
го карьера огнеупорных глин, в 1935г. вернулся в Чесму.  
Чуриков Прокопий Алексеевич – род. в 1904г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из каза-
ков. В 1930г. раскулачен и выслан в Пермскую обл. Про-
живал в пос. Усьва Кизеловского р-на. Арестован 
12.10.1937г. по подозрению в АСА, участию в КРПО и 
вредительстве. 02.11.1937г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован в 1959г. Молотовским областным судом 
за отсутствием состава преступления.  
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Чуриков Федор Иванович – род. в 1870г., уроженец 
пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
малограмотный. В 1920-ых годах лишался избирательно-
го права: "...бывший атаман станицы". 23.03.1931г. реше-
нием Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен к 
выселению вместе с семьей. 
Чухвачев Алексей Борисович – род. в 1877г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 3 ВО ОКВ, русский,               
малограмотный. Крестьянин-единоличник. Арестован 
06.10.1922г. Приговорен 14.11.1922г. Приговор: дело 
прекратить по амнистии, из-под стражи освободить.  
Чухвачев К… П… – механизатор отряда № 16 Тарутин-
ской МТС, 03.05.1939г. Чесменским народным судом 
приговорен к 2 годам л\св за «вредительство стаханов-
скому движению».  
Чухвачева Анна Ильинична – проживала в с. Чесма., 
работала уборщицей в сельпо. В 09.1940г. Чесменским 
народным судом признана виновной в нарушении Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26.06.1940г. и 
приговорена к 2 месяцам тюремного заключения.  
Чучвага Марфа… – в 1926г. в числе плановых пересе-
ленцев из Украины прибыла на переселенческий участок 
№ 27 (пос. Черниговец). Арестована в 1946г., приговоре-
на к 3 годам л\св за АСА. После освобождения прожива-
ла в пос. Черниговец. 
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Ш 
 
Шаповал Алексей Данилович – род. в 1905г.               
на хут. Матушкин, украинец. В 1931г. признан кулаком и 
приговорен к выселению. Находился на спецпоселении в 
Иглинском р-не Башкирской АССР.  
Шаповал Анастасия Степановна – род. в 1870г.,               
проживала на хут. Матушкин Чесменского сельсовета. В 
1931г. признана членом семьи кулака и приговорена к 
выселению. Находилась на спецпоселении в Иглинском 
р-не Башкирской АССР. 
Шаповал Анатолий Алексеевич – род. в 1941г. на 
спецпоселении в Иглинском р-не Башкирской АСССР по 
месту ссылки родителей, признанных Троицким РИКом в 
1931г.  кулаками. Погиб в 1955г. на станции Кудеевка 
Башкирской АССР.  
Шаповал Анна Алексеевна – род. в 1923г. на хут.               
Матушкин Чесменского сельсовета. В 1931г. признана 
членом семьи кулака и приговорена к выселению вместе 
с родителями. Находилась на спецпоселении в Иглин-
ском р-не Башкирской АССР. Умерла в 1948г.  
Шаповал (Мещанинова) Вера Власовна – род. в 1906г. 
на хут. Матушкин в семье крестьянина-арендатора               
земельных наделов казаков 2 ВО ОКВ. В 1931г. признана 
членом семьи кулака и приговорена к выселению. Нахо-
дилась на спецпоселнии в Иглинском р-не Башкирской 
АССР. 
Шаповал (Шаповалов) Виктор Алексеевич – род. в 
1937г. в Иглинском р-не Башкирской АССР на спецпосе-
лении по месту ссылки отца Шаповала Алексея Данило-
вича, признанного Троицким РИКом в 1931г. кулаком.  
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Шаповал Виктор Романович – род. в 1876г. в дер. Ер-
чикова Красноградского р-на Полтавской обл., украинец, 
малограмотный. Проживал на хут. Матушкин. Работал 
весовщиком в к-зе им. Шевченко. Арестован 26.09.1938г. 
Умер в заключении до суда. 
Шаповал Данил Романович – род. в 1870г. дер. Ерчи-
кова Красноградского р-на Полтавской обл., украинец. В 
1890-ые гг. прибыл на земельный надел пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, крестьянин-арендатор зе-
мельных наделов. Проживал на хут. Матушкин Чесмен-
ского сельсовета. В 1931г. признан кулаком и приговорен 
к выселению. Находился на спецпоселении в Иглинском 
р-не Башкирской АССР.  
Шаповал Иван Алексеевич – уроженец хут. Матушкин 
Чесменского сельсовета. В 1931г. решением Троицкого 
РИКа признан членом семьи кулака и приговорен к высе-
лению вместе с родителями. Находился на спецпоселе-
нии в Иглинском р-не Башкирской АССР. Умер в 2008г., 
похоронен в г. Уфа.  
Шаповал Ольга Алексеевна – уроженка хут. Матушкин 
Чесменского сельсовета. В 1931г. Троицким РИКом при-
знана членом семьи кулака и приговорена к выселению 
вместе с родителями. Находилась на спецпоселении в 
Иглинском р-не Башкирской АССР. Умерла в 2012г., по-
хоронена в г. Уфа.  
Швырев Иван Данилович – проживал на территории 
Калиновского сельсовета. В 1930г. решением Троицкого 
РИКа (протокол № 54 от 18.02.1930г.) признан кулаком и 
выслан за пределы Уральской обл., имущество изъято и 
передано в к-з. Вместе с ним были высланы 3 члена се-
мьи. 
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Шеметов Григорий Васильевич – род. в 1898г. в пос. 
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Проживал на хут. Степана Разина. Постановлением 
комиссии НКВД и прокурора СССР от 22.04.1938г. как 
участник КРО, действующей в Чесменском р-не, приго-
ворен к ВМН. Расстрелян 16.05.1938г. Реабилитирован в 
1958г. решением Военного трибунала УВО за отсутстви-
ем состава преступления.  
Шеметов Дмитрий Иванович – род. в 1924г., уроженец 
пос. Углицкий. Проживал в г. Челябинске, работал               
помощником машиниста. Арестован в 1943г. Содержался 
в Троицкой тюрьме, умер под следствием до суда., похо-
ронен на Троицком кладбище.  
Шеметов Семен Васильевич – род. в 1897г. в пос.               
Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамот-
ный. Участник 1 МВ, был награжден ГМ 4 ст. В период 
гражданской войны мобилизован в армию Колчака,               
арестован Омской ГубЧК в 1921г. за службу в отряде ге-
нерала Бакича. В январе 1922г. освобожден из-под стра-
жи по амнистии и отправлен по мету жительства. В 
1920г. вступил в коммуну "Братство и равенство" (Стень-
ки Разина). После организации к-за  работал заведующим 
животноводческой фермы в к-зе им. С.Разина. Арестован 
02.05.1937г. Постановлением «тройки» УНКВД по Челя-
бинской обл. 08.08.1937г. приговорен к ВМН за КРД. 
Расстрелян 10.08.1937г. Реабилитирован дважды: в 1989г. 
прокуратурой Челябинской обл. на основании Указа               
Президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989г. и 
12.05.1997г. прокуратурой Омской обл. 
Шеметов Яким (Аким) Леонтьевич – род. в 1885г.               
в пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Ра-
ботал в к-зе «Красный боец» кузнецом. Арестован 
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19.04.1937г. Приговорен 08.08.1937г. к ВМН. Расстрелян 
10.08.1937г.  
Шеметова Федосья Ивановна – род. в 1918г., уроженка 
пос. Углицкий. Работала на почте в с. Чесма. Избиралась 
секретарем первичной комсомольской организации. Аре-
стована 09.06.1942г. Челябинским областным судом 
23.09.1942г. приговорена к 15 годам ИТЛ за участие в 
КРПО. Наказание отбывала в Карлаге. После освобожде-
ния проживала в с. Чесма. Реабилитирована постановле-
нием Президиума Верховного суда РСФСР 24.01.1990г. 
за отсутствием состава преступления. 
Шерстобитов Ефим Иванович – проживал на хут. Сте-
пана Разина, русский, работал в к-зе. Арестован в 1938г. 
по подозрению в АСА и КРД, был приговорен к 10 годам 
ИТЛ по ст. 58-7,13 УК РСФСР, умер в заключении.  
Шерстобитов Никита Степанович – род. в 1883г., уро-
женец Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмот-
ный. В период гражданской войны служил в армии Кол-
чака. Арестован Омской ГубЧК 04.12.1921г. Приговорен 
14.12.1921г. за службу в отряде генерала Бакича. Приго-
вор: дело прекратить по амнистии, из-под стражи осво-
бодить. Направлен по месту жительства. Реабилитирован 
прокуратурой Омской обл. 30.12.1993г.  
Шерстобитов Степан Ефимович – проживал на хут. 
Степана Разина, русский, работал в к-зе. Арестован в 
1938г. по подозрению в АСА и КРД, был приговорен к 8 
годам ИТЛ по ст. 58-13 УК РСФСР, умер в заключении.  
Шерстобитова Анастасия Петровна – род в 1868г. в 
пос. Углицкий Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русская, мало-
грамотная. Проживала в пос. Углицкий, домохозяйка, ак-
тивно выступала против закрытия Петропавловской 
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церкви. Арестована 10.12.1936г. Приговорена к ВМН 
08.08.1937г. Расстреляна 10.08.1937г.  
Ширманов Николай Михайлович – род. в 1897г., уро-
женец г. Москвы, из числа двадцатипятитысячников, 
направленных ВКП(б) для проведения коллективизации. 
Организовывал колхозы в Бородиновском сельсовете, 
председатель исполкома Совета народных депутатов Че-
сменского района в 1936-1937гг., член Президиума Челя-
бинского облисполкома. Арестован осенью 1937г., ис-
ключен из ВКП(б) 14.11.1937г., приговорен к ВМН 
19.04.1938г. 
Шлыгин Петр Алексеевич – род. в 1881г. в пос. Бере-
зинский 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Работал плот-
ником Березинской МТС. Арестован 15.05.1937г. по по-
дозрению в КРД. Приговорен 10.09.1937г. к 10 годам 
ИТЛ. 
Шпак Иван Емельянович – из числа плановых пересе-
ленцев из Украины, прибыл в Тарутинский сельсовет в 
1927г. Решением Троицкого РИКа лишался избиратель-
ного права как член кулацкой семьи.  
Шульга Максим Фомич – род. в дер. Нижний Торгай 
Таврической губ., русский, из крестьян-арендаторов зе-
мельных наделов казаков 3 ВО ОКВ. Проживал на хут. 
Сельская статья Тарутинского сельсовета. В 1931г. Ре-
шением Троицкого РИКа лишался избирательного права 
как член кулацкой семьи.  
Шульга Семен Фомич – род. в 1893г. в дер. Нижний 
Торгай Таврической губ., русский, из крестьян-аренда-
торов земельных наделов казаков 3 ВО ОКВ. Проживал 
на хут. Сельская статья Тарутинского сельсовета. Лишал-
ся избирательного права. В 1931г. признан кулаком               
и приговорен к выселению, имущество изъято и передано 
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в к-з. Вместе с ним выселены 4 члена семьи. Находился 
на спецпоселении в пос. Карьер Известняк Кизеловского 
р-на Пермской обл. Арестован 18.12.1937г. Приговорен 
по обвинению в КРДД к ВМН и конфискации имущества 
30.12.1937г. Расстрелян 10.01.1938г.  
Шульга Агафья Григорьевна – род. в 1894г., русская, 
проживала на хут. Сельская статья Тарутинского сельсо-
вета. Лишалась избирательного права. В 1931г. признана 
членом семьи кулака и приговорена к выселению. Нахо-
дилась на спецпоселении в пос. Карьер Известняк Кизе-
ловского р-на Пермской обл. 
Шулятьев И… Е… – управляющий Черноборским золо-
тодобывающим прииском, 26.09.1940г. Чесменским рай-
онным судом приговорен к 3 годам л\св «за игнорирова-
ние Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26.06.1940г.». 
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Щелоков Александр Иванович – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1922г. 
лишался избирательного права по Конституции РСФСР – 
"доброволец белой армии". 
Щелоков Андрей… – уроженец пос. Чесменский Бере-
зинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, малограмотный. Аресто-
ван в 1937г. Приговорен к 5 годам ИТЛ по ст. 58-13 УК 
РСФСР, умер в заключении. 
Щелоков Василий Михайлович – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, крестья-
нин-единоличник. В 1920-ых гг. лишался избирательного 
права. В 1931г. признан кулаком и приговорен к выселе-
нию вместе с семьей. 
Щелоков Георгий (Егор) Николаевич – род. в 1889г. в 
пос. Чесменский Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губ., русский, малограмотный. Проживал на станции 
«Буранная» ЮУЖД, работал ремонтным рабочим 16-ой 
дистанции. Арестован 14.01.1938г. Приговорен к ВМН 
03.02.1938г. Расстрелян 20.04.1938г.  
Щелоков Егор Васильевич – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1931г. решением 
Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен к вы-
сылке, имущество изъято и передано в к-з. 
Щелоков Егор (Георгий) Гордеевич – уроженец пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, участ-
ник 1 МВ, был награжден ГК 4 ст. и ГМ 4 ст. В 1922г. 
лишался избирательного права по Конституции РСФСР – 
"доброволей белой армии". 
Щелоков Иван Иванович – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. В 1920-
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ых гг. лишался избирательного права. 28.03.1931г. реше-
нием Троицкого РИКа признан кулаком и приговорен к 
выселению, имущество изъято и передано в к-з.  
Щелоков Игнатий Константинович – род. в 1885г. в 
пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19.04.1933г. по по-
дозрению в АСА. Приговорен к 3 годам л\св 11.06.1933г.  
Щукин Михаил Алексеевич – уроженец пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, участник 1 МВ, 
был награжден ГК 3 и 4 ст. В 1922г. лишался избира-
тельного права по Конституции РСФСР – "доброволец 
белой армии". 
Щелоков Михаил Филиппович – род. в 1883г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, кресть-
янин-единоличник. Арестован 19.04.1933г. Приговор от 
11.04.1933г. – зачесть фактическую меру отбытого нака-
зания, из-под стражи освободить.  
Щелоков Николай Прокопьевич – уроженец пос. Че-
сменский, русский, крестьянин-единоличник. В 03.1931г. 
решением Троицкого РИКа признан кулаком и пригово-
рен к выселению вместе с семьей. 
Щелоков Павел Еремеевич – род. в 1895г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Участник               
1 МВ, был награжден ГК 3 и 4 ст. Проживал в с. Чесма, 
колхозник к-за «Красный партизан». Арестован 
20.04.1938г. Приговорен к 3 годам л\св 11.06.1933г. по ст. 
58-13 УК РСФСР. 
Щелоков Петр Григорьевич – род. в 1914г., уроженец 
пос. Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, 
грамотный. Проживал на станции «Буранная» ЮУЖД, 
работал дежурным по станции. Арестован 16.01.1938г. 
Приговорен к ВМН 03.02.1938г. Расстрелян 20.04.1938г.  



171 
 

Щелоков Петр Иванович – род. в 1900г. в пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, грамотный. Ра-
ботал председателем к-за «Красный партизан». Аресто-
ван в 1938 г. по подозрению в КРД, приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Умер в заключении.  
Щелоков Степан Васильевич – уроженец пос. Чесмен-
ский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1922г. по 
Конституции РСФСР лишался избирательного права – 
"доброволец белой армии". 
Щелоков Тимофей Кузьмич – русский, малограмотный, 
проживал в с. Чесма, работал кузнецом к-за «Красный 
партизан». В 1938 г. был арестован, приговорен к 8 годам 
ИТЛ по ст. 58-7 УК РСФСР, умер в заключении. 
Щелокова Мария Григорьевна – проживала в с. Чесма, 
русская, малограмотная. В 1946г. арестована и пригово-
рена по ст. 162 УК РСФСР к 7 годам л\св за нарушение 
постановления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г. 
Щукин Александр Павлович – уроженец пос. Чесмен-
ский, крестьянин-единоличник. В 1920-ых гг. лишался 
избирательного права. В 1931г. признан кулаком и при-
говорен к выселению вместе с семьей.  
Щукин Алексей Николаевич – род. в 1874г. в пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ., русский, грамот-
ный. В 1913-1920гг – церковный староста Никольской 
церкви в пос. Чесменский. Решением Троицкого РИКа 
(протокол № 22\а от 27.07.1931г.) признан кулаком и 
приговорен к высылке, имущество изъято и передано в к-
з. 
Щукин Андрей Павлович – уроженец пос. Чесменский, 
русский, крестьянин-единоличник. В 1920-ых гг. лишал-
ся избирательного права. В 03.1931г. был признан кула-
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ком и приговорен к выселению по 3 категории вместе с 
семьей. 
Щукин Василий Ильич – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. На момент ареста 
проживал в с. Чесма. Арестован в 1938г. по подозрению в 
АСА. Приговорен к 5 годам ИТЛ, умер в заключении. 
Щукин Даниил Андреевич – род. 11.12.1887г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Участ-
ник 1 МВ, старший урядник, был награжден ГК 4ст. 
Находился в Китае до 28.06.1923г. В 1920 гг. лишался 
избирательного права по Конституции РСФСР – " белый 
офицер". В 03.1931г. признан кулаком и приговорен к 
выселению вместе с семьей.  
Щукин Егор Семенович – уроженец пос. Чесменский, 
русский, малограмотный. В 1937г. арестован и пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. После освобождения проживал в с. 
Чесма. 
Щукин Иван… – проживал на хут. Архангельский при-
иск, работал старателем в тресте "Кочкарьзолото". В 
1938г. арестован по подозрению в АСА и КРД, пригово-
рен к 8 годам ИТЛ, умер в заключении.  
Щукин Илья Михайлович – проживал в пос. Чесмен-
ский Троицкого р-на. В 1930г. решением Троицкого     
РИКа признан кулаком и выслан за пределы Уральской 
обл., имущество изъято и передано в к-з. Находился на 
спецпоселении в пос. Аксарка Приуральского р-на Ом-
ской обл. Вместе с ним выселены 7 членов семьи. 
Щукин Михаил Александрович – род. в 1894г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Работал 
конюхом Тарутинской МТС. Арестован в 1938г., приго-
ворен к 10 годам ИТЛ, умер в заключении.  
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Щукин Михаил Алексеевич – род. 24.10.1891г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, из каза-
ков. Участник 1 МВ, был награжден ГК 3 и 4 ст.. В 1930г. 
решением Троицкого РИКа был признан кулаком и вы-
слан за пределы Уральской обл., имущество изъято и пе-
редано в к-з. Вместе с ним выселено 2 члена семьи. 
Находился на спецпоселении в пос. Аксарка Приураль-
ского р-на Омской обл., работал продавцом Рыбпрод-
снаба. Арестован 06.08.1937г. Приговорен «тройкой» 
Омского УНКВД к ВМН 22.11.1937г. Расстрелян 
29.11.1937г. Место захоронения – г. Тюмень. Реабилити-
рован в 1958г. прокуратурой Тюменской обл. 
Щукин Николай Прокопьевич – уроженец пос. Че-
сменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, участник               
1 МВ, был награжден ГК 4ст. и ГМ 4 ст. В 1922г. по Кон-
ституции РСФСР лишался избирательного права – "доб-
роволец белой армии". 
Щукин Павел Степанович – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. Участник 1 МВ, был 
награжден ГК 4 ст. В 1922г. лишался избирательного 
права по Конституции РСФСР – "доброволец белой ар-
мии". 
Щукин Петр Алексеевич – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, крестьянин-
единоличник. В 03.1931г. был признан кулаком и приго-
ворен к выселению по 3 категории вместе с семьей. 
Щукин Сергей Федорович – проживал в пос. Чесмен-
ский, русский. В 1930г. решением Троицкого РИКа при-
знан кулаком и выселен за пределы Уральской обл., 
имущество изъято и передано в к-з. Находился на спец-
поселении в пос. Аксарка Приуральского р-на Омской 
обл. Вместе с ним выселены 6 членов семьи. 
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Щукин Тимофей Федорович – род. 15.02.1890г. в пос. 
Чесменский Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский, участ-
ник 1 МВ, старший урядник, был награжден ГК 3 и 4 ст. 
В 1922г. лишался избирательного права по Конституции 
РСФСР – "белый офицер". 
Щукин Федор Степанович – уроженец пос. Чесменский 
Березинской ст. 2 ВО ОКВ, русский. В 1922г. лишался 
избирательного права по Конституции РСФСР – "добро-
волец белой армии". 
Щукина Мария Константиновна – род. в 1895г., рус-
ская, неграмотная. Проживала в пос. Чесменский. В 
1921г. лишалась избирательного права: "... зачинщица и 
за саботаж, тормозящие в посевной комиссии и пыталась 
разбить амбар, растащить семена и призывала других". 
Щукина Наталья Петровна – род. в 1901г., русская, ма-
лограмотная. Проживала в пос. Чесменский. В 1921г. 
лишалась избирательного права: "... зачинщица и за сабо-
таж, тормозящие в посевной комиссии и пыталась раз-
бить амбар, растащить семена и призывала других". 
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Ю 
 

Юстов Иван Иванович – род. в 1908г. в пос. Тарутин-
ский Михайловской ст. 3 ВО ОКВ, русский, грамотный, 
сын священника Михаило-Архангельской церкви 
И.Ф.Юстова. Неоднократно лишался избирательного 
права. В 1931г. решением Троицкого РИКа признан ку-
лаком и приговорен к выселению, имущество изъято и 
передано в к-з. Находился на спецпоселении в пос. Карь-
ер Известняк Кизеловского р-на Пермской обл. Восста-
новлен в избирательных правах в 1933г.  
Юстов Иван Филиппович – родился в 1866г., сын свя-
щенника Филиппа Петровича Юстова. Образование – Че-
лябинское духовное училище, Уфимская духовная семи-
нария. Служил в почтовом ведомстве. В 1884 рукополо-
жен псаломщиком церкви поселка Урляндинского Верх-
неуральского уезда. В 1885-1890 – псаломщик Николаев-
ской церкви пос. Чесменский, в 1885 рукоположен в дья-
коны. С 1890 по 1894 служил псаломщиком Свято-
Троицкого собора в г. Троицке. В 1894 рукоположен 
священником с оставлением в должности псаломщика 
Михаило-Архангельской церкви поселка Тарутинского. С 
22.12.1898 – священник этой же церкви. Действительный 
член Троицкого отделения Михаило-Архангельского 
братства (1900). В 1923 состоял благочинным 5-го округа 
Челябинской епархии. В должности настоятеля Тарутин-
ской церкви прослужил вплоть до ее закрытия. Неодно-
кратно лишался избирательного права. В 1931г. решени-
ем Троицкого РИКа был признан кулаком и приговорен к 
выселению. Однако незадолго до высылки умер, похоро-
нен на кладбище пос. Тарутинский.  
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Юстова Александра Егоровна – в дев. Завершинская, 
уроженка пос. Тарутинский Троицкого уезда Оренбург-
ской губернии. Лишалась избирательного права. В 1931г. 
признана членом семьи кулака и приговорена к выселе-
нию. Находилась на спецпоселении в пос. Карьер Из-
вестняк Кизеловского р-на Пермской обл. Умерла в 
1933г. на спецпоселении. 
Юстова Валентина Ивановна – уроженка пос. Тарутин-
ский Троицкого р-на Уральской обл. В 1931г. признана 
членом семьи кулака и выслана вместе с родителями в 
пос. Карьер Известняк Кизеловского р-на Пермской обл. 
Умерла в 1933г. на спецпоселении.  
Юстова Юлия Ивановна – род. в 1931г. на спецпоселе-
нии в пос. Карьер Известняк Кизеловского р-на Перм-
ской обл. в семье спецпереселенцев-кулаков. Умерла в 
1932г. 
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Я 
 

Яковлев Иван Матвеевич – проживал в пос. Чесмен-
ский, русский, крестьянин-единоличник. В 03.1931г. ре-
шением Троицкого РИКа признан кулаком и выселен за 
пределы Троицкого р-на, имущество изъято и передано в 
к-з. Вместе с ним выселено 8 членов семьи. 
Яковлев Савелий Матвеевич – род. в 1906г. в пос. Че-
сменский Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-
нии, русский, грамотный. 28.03.1931г. решением Троиц-
кого РИКа был признан кулаком и приговорен к выселе-
нию вместе с семьей. Проживал в г. Магнитогорск, рабо-
тал кузнецом РофГРУ. Арестован 26.08.1937г. по подо-
зрению в КРД. Приговорен к ВМН 17.01.1938г. Расстре-
лян 08.11.1938г.  
Якупов Валий… – татарин, малограмотный, проживал в 
пос. Редутово, в 1934г. Варненским народным судом по 
ст. 162 УК РСФСР приговорен к 4 годам ИТЛ за наруше-
ние постановления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(личное отношение) 

 
Мои детство и юность прошли к Караганде – горо-

де, который журналисты и писатели называли космиче-
ской гаванью и промышленным сердцем Казахстана. Эти 
эпитеты, безусловно, были справедливыми и вызывали 
гордость его жителей. Однако, в повседневной жизни ка-
рагандинцев всегда незримо присутствовала определен-
ная горечь, о которой не принято было говорить. Осо-
бенно в присутствии детей. Наши родители, бабушки и 
дедушки оберегали нас от своего прошлого… 

Впервые о том, что во мне течет кровь кулаков,               
я узнал в классе пятом. Шока не было. Скорее непонима-
ние. Как так, вся грудь деда в трудовых медалях и почет-
ных знаках, а он, оказывается, в прошлом был кулаком? 
Тогда я еще не знал, что история многогранна и зачастую 
противоречива.  

…Мой дед Егор Яковлевич Дубинин, которого 
многочисленные внуки величали просто дедой, родился 6 
мая 1911 года в деревне Козловка Репьевской волости 
Оренбургской губернии. Отец его, Яков Степанович, 
считался весьма грамотным по тем временам человеком. 
И это открыло ему дорогу в волостную управу. До боль-
ших должностей прадед не дослужился,  почти 20 лет он 
проработал в управе писарем.  

В 1926 году Егора Дубинина избрали секретарем 
комсомольской ячейки, и многие тогда ему пророчили 
большое будущее. А как иначе? Идейный, грамотный, 
способный увлечь за собой молодежь…  

В 17 лет «комсомольского вожака» родители же-
нили. И не просто расписали в сельсовете, а еще и повен-
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чали в церкви. За этот антиреволюционный проступок 
идейного активиста вскоре исключили из комсомола и 
записали в разряд неблагонадежных.  

Наступил 1931 год. В Козловку пришла разнарядка 
на раскулачивание… 

Здесь я позволю себя небольшое отступление. Уже 
в наше время я пытался разыскать в архивах сведения о 
раскулачивании деда. Но из всех инстанций, куда я от-
правлял запросы, приходил один ответ: «не значится». 
Ну не сам же дед «раскулачился»! Тайна открылась бла-
годаря стараниям моего друга Владимира Семенова, жи-
вущего в Оренбурге. Он нашел в архиве документы, из 
которых следовало, что в 1931 году кулаком (да не про-
стым, а особенным) был признан Яков Степанович Дуби-
нин, а не его сын Егор. На счет прадеда известно, что за 
какие-то «прегрешения» его посадили на полгода в 
тюрьму, а потом должны были сослать, но…  

О дальнейшем ходе событий я узнал от одной 
древней старушки, которую в свое время тоже сослали из 
Репьевки в Караганду. Эта столетняя женщина, хотя и 
забывала имена своих внуков и правнуков, отлично пом-
нила давно минувшее. По ее словам, учитывая все пери-
петии с прадедом, на семейном совете Дубининых было 
принято решение: вместо Якова Степановича в ссылку 
отправится его старший сын. Как были внесены исправ-
ления в составленные и утвержденные наверху  списки, и 
были ли они вообще внесены, старушка не знала. Но она 
твердо была уверена, в ссылку отправился не тот Дуби-
нин. Так ли это было на самом деле, узнать у деды и ба-
бани было невозможно, к тому времени их уже не стало. 

…В Караганде особо не разбирались, кто к ним 
прибыл. Дед регулярно ходил в комендатуру отмечаться, 
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и никто ему никаких вопросов не задавал. Первое время 
семья переселенцев жила в… яме, прикрытой сверху со-
ломой. Дед работал на шахте. Учитывая грамотность 
прибывшего «кулака», его назначили учетчиком.  

Быт спецпоселенцев на первоначальном этапе 
освоения и строительства Караганды был тяжелейшим. 
Жили в ямах и землянках. Все это уносило немало жиз-
ней, прежде всего детских. И Дубининых схоронили двух 
малолетних детей. Но постепенно жизнь стала налажи-
ваться. Где-то в 1935-м из родной Козловки пришло 
письмо, мол, раскулачили Вас, Егор Яковлевич, ошибоч-
но, можете возвращаться на родину. Но они не верну-
лись. 

По этому поводу моя бабушка Мария Леонтьевна 
как-то обмолвилась, вернись они тогда в Козловку, деда  
в 41-м обязательно бы забрали на фронт, и кто знает, как 
могла сложиться его дальнейшая судьба. Я и сейчас ду-
маю, вернись они тогда, возможно и меня бы не было на 
свете. А еще я почти уверен, принятое ими решение 
остаться спасло деда от репрессий 1937 года. 

…Сколько я себя помню, рядом с Дубиниными в 
Караганде жили Блиялкины, Махровы, Дрокины, Бары-
шевы… Это были не просто соседи, это были земляки, 
тоже в 30-ых попавшие в эти края не по своей воле. Об 
этом я узнал, конечно же, позже.  Как оказалось, и среди 
моих одноклассников было немало потомков людей, со-
сланных в Караганду в различные годы. И кого тут толь-
ко не было! Депортированные чеченцы и курды, немцы-
трудармейцы, сосланная ленинградская профессура… О 
своем прошлом они старались не вспоминать, и нас па-
цанов, пытавшихся задавать какие-либо вопросы о том 
времени, они «уводили» от лишних разговоров.  



181 
 

Нам сегодняшним трудно понять их. Если вообще 
возможно. Не смотря на все свои мытарства, они почти 
боготворили Сталина. Они никогда ни в чем не попрека-
ли власть и тех, кто жил и работал рядом с ними. Ощу-
щение было, что они понимали людей и знали об их 
прошлом без слов. Все они были основателями столицы 
печально известного Карлага. И вот что еще врезалось в 
память. Эти люди, обычно терпимые к себе подобным, 
презирали тех, кто был сослан сюда после войны. Я пом-
ню взгляд стариков в сторону «бандеровцев», «власов-
цев» и вообще всех тех, про кого говорили, что они по-
могали фашистам. Наверное, у них было на это право. 

…А дед из учетчика вырос сначала до мастера 
участка на 20-ой шахте, а потом стал и его начальником. 
В партию он никогда не вступал. То ли его не звали, то 
ли сам не хотел. Он вырастил пятерых детей, и его мно-
гочисленные внуки и правнуки теперь разбросаны по 
всему свету… 

В 2011 году я побывал на родине своих предков. 
Посетил Репьевку, где и поныне стоит некогда величе-
ственный храм. Тот самый, где венчались мои деда и ба-
баня. Наведался я и в Козловку, состоящую, как мне по-
казалось, из одной улицы. Оказалось, там живут люди с 
до боли знакомыми фамилиями. И на местном погосте 
все те же – Дубинины, Блиялкины, Корякины… Одна 
женщина, узнав, по какому поводу я прибыл в эту глушь, 
сказала: «Да тут, поди, у каждого второго родственники 
есть в Караганде».  
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*** 
 

У всякого, кто соприкасался с темой репрессий в 
СССР, складывалось собственное мнение о тех сложных, 
во многом непонятных для ныне живущих поколений, 
временах. Не нам судить тех, кто жил тогда. Не смотря 
ни на что, они умели радоваться незамысловатым момен-
там своего нелегкого бытия. Они верили в светлое буду-
щее и справедливость. И учили этому нас. 

Наверное, я сейчас сформулирую не самую попу-
лярную мысль о тех событиях. У многих она, наверное, 
вызовет оторопь. Но я почти уверен, не будь той сложной 
поры в нашей истории, Россия сегодня была бы другой. 
Но в то же время, не произойди тех событий, нашей 
страны сегодня вообще могло не быть.  

И еще об одном. Когда фашистская Германия пла-
нировала нападение на СССР, одним из основных обос-
нований блицкрига был, якобы, имевший место мораль-
ный надлом советского общества, вызванный массовым 
политическим террором в СССР.  По мнению германских 
стратегов, стоило посильнее ударить, и основная часть 
населения СССР, замордованного бесконечными репрес-
сиями, добровольно перейдет на сторону рейха. Но как 
же они ошибались! Уже в наше время ряд серьезных ис-
следователей доказали, советские люди, в той или иной 
степени пострадавшие от репрессий, защищали свою 
страну ничуть не хуже всех остальных. Многие из них 
были награждены боевыми наградами. В частях, форми-
ровавшихся из числа лиц, некогда раскулаченных и 
осужденных, случаев дезертирства и преднамеренного 
членовредительства было нисколько не больше, чем в 
других подразделениях.  
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История вершится ежедневно. Происходящее в 
данный момент времени в будущем становится историей, 
наделяя человечество историческим опытом. И от того, 
какие выводы о прошлом делают потомки, во многом за-
висит будущее грядущих поколений. И наши с вами 
оценки былого в конечном итоге определят, какой будет 
наша страна, как будут жить те, кто придет в этот мир 
после нас...  
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