






ББК 63.3(2) 622-4
К 53

Составитель:
Ю.И. Трифонов-Репин

Выражаем искреннюю благодарность Вишневской Нине Александровне
за подаренные ею вырезки из газет Утро России,

в которых были опубликованы списки Реабилитированных "врагов народа".

Издание первое

К 53 КНИГА ПАМЯТИ Жертв политических репрессий по Приморскому 
 краю в 1920-50-е гг. Владивосток. Издательство "Водолей" 2014. – 456 с.

Эта Книга Памяти жертв политических репрессий по Приморскому краю издана на 
средства от мизерной пенсии ветерана труда, пенсионера по старости с общим раб-
стажем 55,5 лет, реабилитированного не сына "врагов народа", а малолетнего узника 
сталинских концлагерей смерти, родившегося "на зоне" инвалида 1 гр., Председателя 
Приморского Правления Регионального Отделения Правозащитного общества Мемо-
риал на общественных началах (без оплаты) – Трифонова Ю.И. Праправнука Декабри-
стов, внука атамана Иманского казачества, репрессированного при коллективизации, 
Репина Е.С. из родового села Княжевка.

Книга отпечатана в авторской редакции

ISBN 978-5-903671-51-9

© Ю.И. Трифонов-Репин – составление
© Ю.И. Трифонов-Репин – статьи
© В.Н. Караман – оформление, макет



КНИГА ПАМЯТИ
Жертв политических репрессий Приморского 

края в 1920-50-е гг.

Владивосток
Издательство "Водолей"

2014





 ... обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

А.А. Ахматова



Из Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1
(ред. от 30.11.2011)

"О реабилитации жертв политических репрессий"

 За годы Советской власти миллионы людей 
стали жертвами произвола тоталитарного государ-
ства, подверглись репрессиям за политические и 
религиозные убеждения, по социальным, нацио-
нальным и иным признакам.
 Осуждая многолетний террор и массовые пре-
следования своего народа как несовместимые с 
идеей права и справедливости, Федеральное Со-
брание Российской Федерации выражает глубокое 
сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их 
родным и близким, заявляет о неуклонном стрем-
лении добиваться реальных гарантий обеспечения 
законности и прав человека.
 ...
 Целью настоящего Закона является реабили-
тация всех жертв политических репрессий, под-
вергнутых таковым на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, 
восстановление их в гражданских правах ...
 ...
 Статья 18. Списки лиц, реабилитирован-
ных на основании настоящего Закона, с указанием 
основных биографических данных, обвинений, по 
которым они признаны реабилитированными, перио-
дически публикуются органами печати.
 ...
 Признанные в установленном порядке вино-
вными в преступлениях против правосудия работ-
ники органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - НКВД, МГБ, 
прокуратуры, судьи, члены комиссий, "особых 
совещаний", "двоек", "троек", работники дру-
гих органов, осуществлявших судебные полномо-
чия, лица, участвовавшие в расследовании и рас-
смотрении дел о политических репрессиях, несут 
уголовную ответственность на основании действу-
ющего уголовного законодательства. Сведения о 
лицах, признанных в установленном порядке вино-
вными в фальсификации дел, применении незакон-
ных методов расследования, преступлениях против 
правосудия, периодически публикуются органами 
печати.
 ...





Слово к читателю

Эту долгожданную книгу писала сама история нашего 
Отечества. И как невозможно переписать Историю, так нельзя 
забывать её горьких страниц и строчек. Одна из таких страниц 
– репрессии на территории Приморского края.

То было время, когда одни люди, ослеплённые идеей все-
общего счастья в отдельно взятой стране, уничтожали других 
людей, сомневающихся или вовсе не догадывающихся о таком 
"рае" на земле. Обольщённых утопией было много, но стократ 
больше было тех, кто пострадал от большевистского экспери-
мента в нашей, огромной по территории и с многоконфессио-
нальным укладом, стране.

Эта книга – напоминание: самая прекрасная и возвы-
шенная идея не стоит и гроша, если для её воплощения надо 
принести в жертву хоть одну человеческую жизнь. А если их 
сотни, тысячи, миллионы? Многие из них только смели думать, 
сомневаться и, если не сопротивлялись режиму, то и не молча-
ли. Да, не молчали!

За каждым именем в этой книге – своя родословная, 
своя судьба и свой мир, рухнувший в одночасье. У многих из 
тех, кто не был расстрелян, кто на погиб в сталинских лаге-
рях смерти, была сломлена судьба, а восстановление требуемой 
справедливости затянулось на невыносимо долгие годы и даже 
десятилетия.

И власть, и общество поспешили забыть и о миллионах 
расстрелянных и погибших в сталинских концлагерях смер-
ти, на "лесоповалах", беломорканалах, БАМе, туннелях, на 
строительстве безымянных дорог, лесополос, работа в ИТЛ, о 
тех, кто доживал свой век с клеймом "врага народа", поспеши-
ли забыть о том что одни писали доносы, другие фабриковали 
дела, судили, выносили заведомо ложные приговоры, особенно 
– ВМН, третьи расстреливали, гноили в лагерях, и тюрьмах 
своих соотечественников, при этом не жалея ни женщин, ни 
детей.

Более того, в последнее время зло оправдывают тем, что 
в "те годы было много и хорошего". И с этим готова согласить-
ся большая часть российского общества. Вот это и есть беспо-
щадное последствие репрессий. Общество и сей час, признаёт 
право власти распоряжаться жизнью, как отдельного челове-
ка, так и целого народа. Но не может процветать государство, 
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уничтожая своих граждан. Не может достойно жить общество 
без осознания и без покаяния.

Эта книга есть, пусть и запоздалая на десятилетия, по-
пытка повиниться перед жертвами политического насилия и 
террора: – того многонационального населения Приморского 
края … Попытка сохранить память о простом народе, на долю 
которого выпали такие страшные времена и такие нелюди пра-
вители.

"Звучит и звучит, не умолкая Парастас в Российских небесах. Но нет ему от-
звука на нашей грешной земле. Как нет покаяния, так и нет прощения до сих пор. Это 
значит, что и сегодня нет ни мира, ни достойной старости, ни процветания, ни уверен-
ности в завтрашнем дне у нашего народа в богатой/нищей стране. Разбросаны по всей 
земле российской безымянные косточки мучеников, не только безвинно убиенных, но и 
по-варварски замученных в ГУЛАГе и застенках ОГПУ, НКВД и МГБ. А их вдовы, дети и 
внуки вновь отправлены на тропы унижений, презрений, издевательств, оскорблений, 
нищеты и хождений в коридорах "демократической" власти.

Мы навсегда останемся узниками тех сталинских репрессий и геноцида, а всё 
что нами пройдено и пережито, не забыть уже никогда!"

Список жертв политических репрессий в данном изда-
нии составлен на основе материалов опубликованных в газете 
"Утро России" в 1990-е – 2000-е годы. При публикации взят 
принцип сохранения оригинала, включая ошибки написания 
имен. Также оставленно без изменения несоотвествие года и 
административно-территориального деления (1889 г. – ДВК 
и т.д.). Устранены только явные опечатки. Унифицированы со-
кращения (год рождения – г. р.; губерния – губ. и т.д.). Про-
пущенные, но необходимыые по смыслу буквы даются в [скоб-
ках]. Так же разрозненные данные об одном и том же человеке 
(опубликовано дважды) объединины вместе.

Разумеется, представленное издание не полное, не сво-
бодно от ошибок и неточностей, и потому отдельные замечания 
и уточнения будут приняты с искренней и глубокой благодар-
ностью. Тем более, что у научно-исследовательского центра 
Международного "Мемориала" имеется возможность исправить 
и дополнить биографические сведения в электронной базе дан-
ных Книги памяти жертв политических репрессий.

Ю.И. Трифонов-Репин
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А
АБЕРФЕЛЬД Карл Гансович, 1896 

г. р., ур. г. Ревель, латыш, образование 
низшее. Проживал во Владивостоке ул. 
Линейная, 54/4, работал ст. механиком п/х 
"Симферополь". Арестован 15 июля 1938 
г. Обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением Особой тройки 
УНКВД 24 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 ноя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г.

АБРАМОВА Мария Федоровна, 1921 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осуждена за контрреволюцион-
ную агитацию к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

АВАНЕСОВ Сайвили Джавилович, 
1917 г. р., ур. г. Баку, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
5 годам лишения свободы.

АВАНЬЯН Аракел Михайлович, 1911 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию и саботаж к расстрелу, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

АВГУСТИНОВИЧ Иосиф Адамович, 
1873 г. р., ур. д. Кревни Ясеневской во-
лости Вилинской губ., поляк, образование 
низшее. Проживал в с. Хатуничи Шлотов-
ского р-на, работал старшим поваром. 
Арестован 6 ноября 1937 г. по обвинению 
в террористической контрреволюционной 
пропаганде. Осужден постановлением 
тройки УНКВД 20 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 26 нюня 1989 г.

АВГУСТИНОВИЧ Константин Ада-
мович, 1875 г. р, ур. д. Кревни Ясеневской 
волости Вилинской губ., поляк, малогра-
мотный. Проживал в с. Ново-Хатуничи 
Шкотовского р-на, без определенных заня-
тий. Арестован 25 ноября 1937 г. по обви-
нению в пропаганде против мероприятий 
РКП(б) и правительства. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 2 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 

исполнение 2 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 21 августа 1989 г.

АВДЕЕВ Григорий Лукич, 1900 г. р., 
ур. ст. Егорлынская Кубанской обл., рус-
ский, малограмотный. Проживал в г. Има-
не, Первомайский пер., 2, работал продав-
цом горпо. Арестован 22 декабря 1937 г. по 
обвинению в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 17 февраля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

АВДЕЮК Ефим Федорович, 1876 
г. р., ур. Гродненской обл., белорус, мало-
грамотный. Проживал в с. Сандагоу Чу-
гуевского р-на, крестьянин-единоличник. 
Арестован 11 ноября 1937 г. по обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 12 сентября 1989 г.

АВРАМЕНКО Василий Степанович, 
1904 г. р. ур. Шкотовского р-на Приморско-
го окр., русский, неграмотный. Проживал в 
с. Новороссия Шкотовского р-на ДВК, ра-
ботал кузнецом в колхозе. Арестован 18 
февраля 1938 г. по обвинению в проведе-
нии антисоветской пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 12 мая 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 3 мая 1965 г.

АВРАМЕНКО Сидор Федорович, 
1878 г. р., ур. с. Русановка Полтавской 
губ., украинец, образование низшее. Аре-
стован 20 августа 1937 г. по обвинению в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Проживал в с. Н-Русановка Спас-
ского р-на, работал пчеловодом колхоза 
"Красный Уссуриец". Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 19 сентября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 сентября 1937 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

АВРАМЕНКО Степан Корнеевич, 
1866 г. р., ур. с. Степановка Черниговской 
губ., украинец, малограмотный. Проживал 
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в с. Новороссия Шкотовского р-на, рабо-
тал пасечником в колхозе "Победа". Аре-
стован 18 февраля 1938 г. по обвинению 
в проведении контрреволюционной про-
паганды. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 12 сентября 1989 г.

АГАРКОВ Григорий Иванович (он же 
Тупикин Афанасий Евтеевич), 1875 г. р., 
ур. с. Святое Малоархангельского уезда 
Орловской губ., русский, малограмотный. 
Проживал в г. Уссурийске, Железнодо-
рожный проспект, барак № 4, работал 
столяром паровозо-ремонтного завода. 
Арестован 26 ноября, 1938 г. по обличе-
нию во вредительстве и контрреволюци-
онной антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД 3 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 января 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 29 июня

АГАРШЕВА Мария Васильевна, 
1890 г р., ур. г, Самары, русская, малогра-
мотная. Проживала в г. Артеме, работала 
портнихой. Арестовала 20 сентября 1937 
г. по обвинению в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 58-10 и 58-11 
УК РСФСР. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 25 ноября 1989 г.

АГЕЙЧЕНКО Емельян Андреевич, 
1886 г. р., ур. с. Искаль Могилевской губ., 
белорус, малограмотный. Проживал в 
с, Рославка Яковлевского р-на, работал 
плотником 2-го леспромхоза. Арестован 
1 марта 1938 г. по обвинению в контрре-
волюционной пропаганде. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 29 ноября 1989 г.

АГНИЕВ Павел Поликарпович, 1889 
г. р., ур с. Трагубово Смоленской губ., 
русский, образование низшее. До ареста 
проживал во Владивостоке, ул. Вороши-
ловская, 34, кв. 1, работал ответствен-

ным исполнителем техчасти Севморлути. 
Арестован 23 июля 1938 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренного ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
Особой тройки УНКВД 20 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 31 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 июля 1989 г.

АДАМЕНКО Григорий Назарович, 
1896 г. р., ур. и житель с, Воздвиженка 
Михайловского р-на, русский, малогра-
мотный. Работал трактористом в колхозе 
"Новая жизнь". Арестован 25 ноября 1937 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 июня 1938 г, в Уссурийске. Реаби-
литирован 15 сентября 1989 г.

АДЕЛЬБАЕВ Денислав Ахметсафо-
вич, 1886 г. р., ур. д. Нозорголова Орской 
губ., татарин, неграмотный. Проживал в б. 
Гроссевича Советского р-на ДВК, работал 
сторожем рыбкоопа. Арестован 2 ноября 
1937 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД 2 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
2 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 31 июля. 1989 г.

АДМИРАЛОВ Степан Силантьевич, 
1916 г.р., в период отбывания наказания 
осужден в 1947 г. за саботаж к 4 годам 
лишения свободы, в документах указаны 
родители Адмиралов Силантий и мать 
Адмиралова Устинья Петровна. Других 
данных о родственниках нет.

АЗЬМУК Иван Григорьевич, 1863 
г. рожд., ур. с. Городечно Черниговской 
обл., русский. малограмотный. До ареста 
проживал в с. Красная Горка Барабашско-
го р-на, крестьянин. Арестован 23 марта 
1938 г. по обвинению в контрабандной 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 8 мая 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен, в исполнение 
11 июля 1938 г. во Владивостоке, Реаби-
литирован 20 октября 1989 г.

АЗЬМУК Тимофей Самойлович, 
1877 г. р., ур. д. Городечно Черниговского 



р-на, русский, малограмотный. Прожи-
вал в д. Красная Горка Приморской обл., 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 
марта 1938 г. по обвинению в шпионаже в 
пользу японцев и контрабандной деятель-
ности. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 8 мая 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 июля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
18 октября 1989 г.

АЗЬМУК Трофим Самойлович, 1886 
г. р. ур. и житель д. Попова Гора Бара-
башского р-на, русский, малозаметный, 
крестьянин-единоличник. Арестован 23 
марта 1938 г. по обвинению в контрабанд-
ной деятельности. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 8 мая 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 июля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 октября 1989 г.

АКИМОВ Степан Максимович, 1922 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
отец - Акимов Максим Петрович, мать - 
Акимова Евгения Александровна.

АКИМОВ Яков Михайлович, 1895 
г. р.., ур. Мордовской обл, русский, мало-
грамотный Проживал в б. Терней, рабо-
тал чернорабочим сельпо. Арестован 16 
ноября 1937 г по обвинению в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД но ДВК 10 марта 
1938 г. к расстрелу Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

АКИШЕВ Сергей Иванович, 1902 
г. р., ур. ТатарскойССР. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1946 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 8 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

АКСЕЛЬ Иоагансс Семенович, 1894 
г. р., ур. г. Нарвы, эстонец, образование 
низшее. Проживал во Владивостоке, ул. 
Пионерская, 2, кв. . 3, работал мистером 
сантехнических работ 35-го особого стро-
ительного участка. УНР-109. Арестован 23 
июли 1938 г. по обвинению в преступле-

нии, предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением Особой тройки 
УНКВЛ 24 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 ноя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 18 июля 3989 г.

АКУЛЕНКО Иван Григорьевич, 1891 
г. р., проживавший в г. Спасске Примор-
ского края, осужден в 1944 г. за контррево-
люционную агитацию к 6 годам лишения 
свободы, в документах указаны жена Аку-
ленко А.А., сын Василий, дочь Евдокия, 
которые проживали в г. Спасске.

АКУЛЕНКО Яков Федотович, 1887 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, бес-
партийный, с начальным образованием, 
до ареста проживал во Владивостоке, 
работал машинистом-наставником 6-го 
паровозного отделения. Арестован 3 июня 
1937 г., обвинялся по ст. 58-7, 58-9. Приго-
вором Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 10 июня 1937 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 июня 1937 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 1 декабря 1956 г.

АКУЛОВ Леонтий Васильевич, 1907 
г. р., ур. Финляндии, образование сред-
нее. Проживал во Владивостоке, работал 
калькулятором судоремонтного завода. 
Арестован 16 июли 1938 г, по обвинению в 
шпионской деятельности в пользу Японии. 
Осужден постановлением особой тройки! 
УНКВД Приморской обл. ДВК 20 октября 
3938 г. к расстрелу, Приговор приведен в 
исполнение 31 октября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 7 января 1966 г.

АЛЕЙНИКОВ Анатолий Петрович, 
1907 г. р., ур, с. Романовка Шкотовского 
р-на, русский, малограмотный, садовод. 
Арестован 23 мая 193(0 г по обвинению в. 
преступлении, предусмотренном ст. :58-2, 
ч. 11 УК РСФСР. Осужден постановлени-
ем тройки ПП ОПТУ ДВК 7 августа 1930 г. 
к расстрелу. Приговор пригоден в испол-
нение 7 августа 1930 г во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 июня 1989 г..

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Алексее-
вич, 1892 г. р, ур. г. Руза Московской обл., 
русский, образование низше-техническое. 
Проживал во Владивостоке, ул. Ленин-
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ская, 127, кв. 2, работал начальником ав-
тогенного цеха судоремонтного завода ДВ 
пароходства. Арестован 24 ноября 1937 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации и связи с врагами народа. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 31 августа 1989 г.

АЛЕКСАНДРОВ Иван Александро-
вич, 1812 . г. р,, ур, д, Заразенцы Ленин-
градской обл., русский, малограмотный. 
Проживал в п. Синанча Ольгинсного р-на, 
рабочий геологоразведочной партии. Аре-
стован 30 ноября 1937 г. по обвинению в 
принадлежности к контрреволюционной 
группе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 30 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 12 
мая 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 24 ноября 1989 г.

АЛЕКСАНДРОВ Иван Кирилло-
вич, 1878 г. р., ур. д. Рудный Климовец 
Смоленской обл., русский, образование 
высшее. Проживал в г. Уссурийске, ул. 
Некрасовская, 15, общежитие военстроя. 
Арестован 28 октября 1932 г. по обвине-
нию и совершении преступления, преду-
смотренного ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден 
постановлением судебной тройки ПП 
ОГЛУ ДВК 5 июля 1933 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июля 
1933 г. в Уссурийске. Реабилитирован 12 
мая 1989 г.

АЛЕКСЕЕВ Александр Николаевич, 
1895 г. р., ур. Амурской обл.. Заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1946 
г. за антисоветскую агитацию, осужден 
к10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

АЛЕКСЕЕВ Александр Сергеевич, 
1907 г. р. проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1942 г. за контрреволюционную 
агитацию, направлен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу, 
данные о родственниках отсутствуют.

АЛЕКСЕЕВ Василий Георгиевич, 
1903 г. р., ур. г. Омска, русский, учился 2 
года в гимназии. Проживал в г. Ворошило-

ве, работал машинистом депо ст. Вороши-
лов. Обвинялся в том, что являлся актив-
ным членом секты баптистов и занимался 
пропагандой баптистских взглядов, при-
возил из-за границы религиозную лите-
ратуру и контрабанду. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 17 апреля 1958 г.

АЛЕКСЕЕВ Федор Григорьевич (он 
же Тарушко Владимир Корнеевич), 1907-
1910 г. р., ур. БССР, Лепельский район, м. 
Лепель, заключенный УИТЛиК УНКВД по 
Приморскому краю. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден к 
7 годам лишения свободы. В документах 
указаны жена Мария Терентьевна, дочь 
Зина, сын Павел.

АЛЕКСЕЕВА Мария Яковлевна, 1896 
г. р., ур. г. Владивостока, русская, мало-
грамотная. Проживала во Владивостоке, 
Суйфунская, 15, работала прислугой у 
вице-консула Японии. Обвинялась в по-
лучении и передаче шпионских материа-
лов у сотрудников японского консульства. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 17 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 декабря 
1937 г. во Владивостоке, Реабилитирова-
на 18 октября 1989 г.

АЛЕКСЕЕВА Наталья Григорьевна, 
1888 г. р, ур. г. Одессы, русская, образо-
вание среднее. Проживала во Владиво-
стоке, ул Лазо, 5, кв. 3, домохозяйка. Аре-
стована 16 июля 1938 г. по обвинению в 
преступлении, предусмотренном ст. 58-6 
УК РСФСР. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 11 октября 1938 г, 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 28 ноября 1989 г.

АМУРОВ Константин Алексеевич, 
1908 г. р., ур. Манзувка Иркутской обл., 
заключенный концлагеря № 3 острова 
Аскольд. Осужден в 1929 г. за намерения 
совершить побег с острова и перейти госу-
дарственную границу к расстрелу. Данные 
о родственниках отсутствуют.

АНАНЬЕВ Александр Ананьевич, 
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1888 г. р., ур. д. Скирдеево Смоленской 
обл., русский, неграмотный. Проживал в п. 
Ольга, работал конюхом военторга ТОФ. 
Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 2 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 2 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
июля 1989 г.

АНАНЬЕВ Георгий Николаевич, 
1914 г. р., ур. г. Читы, заключенный УИТ-
ЛиК 1КВД ПК. Арестован в 1945 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

АНАНЬЕВ Иван Степанович, 1872 
г. р., проживал во Владивостоке, аресто-
ван в 1938 г. за антисоветскую агитацию, 
умер в заключении, в документах указаны 
родственники: сыновья Спиридон, Семен, 
Иван, Дмитрий, Сергей, Афанасий, дочери 
Елена и Ксения.

АНАСЕНКО Яков Петрович, 1870 
г. р., ур. с. Белогорилка Полтавской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Хороль, не работал. Арестован 
12 ноября 1937 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 11 
декабря 1989 г.

АНДРЕЕВ Александр Арсентьевич, 
1911 г. р., ур. с. Малое-Маслово Пеновско-
го р-на Калининской обл., проживал в с. 
Черновская Читинской обл.. Арестован в 
1944 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

АНДРЕЕВ Георгий Яковлевич, 1904 
г. р., ур. ст. Утзима КВЖД, русский, обра-
зование среднее специальное. До ареста 
проживал на ст. Ружино ДВЖД, работал 
начальником депо ст. Ружино. Арестован 
24 сентября 1937 г. по обвинению в анти-
советской правотроцкистской террори-
стической организации, осуществлении 
руководства диверсионно-вредительской 

деятельностью этой организации. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР 28 мая 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 28 мая 1938 г. 
в Хабаровске, Реабилитирован 22 ноября 
1962 г.

АНДРЕЕВ Яков Кузьмич, 1896 г. р., 
в период отбывания наказания, в 1941 
году, осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, в 
документах указаны родственники: дочь - 
Андреева Таисия Яковлевна.

АНДРЕЕВ Яков Кузьмич, 1896 г. р., 
ур. Харьковской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
антисоветскую деятельность, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

АНДРЕЕВА Валентина Андреевна, 
1913 г. р., ур. Ленинградской обл., заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осуждена к […] годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

АНДРИАНОВ Максим Иванович, 
1902 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 6 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

АНДРИЕВСКИЙ Антон Иннокентье-
вич, 1891 г. р., ур. д. Боголюбов-ка Михай-
ловского р-на, русский, образование низ-
шее. До ареста проживал в г. Уссурийске, 
не работал. Арестован 13 ноября 1937 г. 
по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 1 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 марта 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 1 февраля 1965 г.

АНДРОСЮК Максим Леонтьевич, 
1894 г. р., ур. с. Русилы Гродненской губ., 
белорус, малозаметный. До ареста прожи-
вал в с. Лукьяновка Постышевского р-на, 
работал пчеловодом колхоза "Свободный 
путь". Арестован 20 сентября 1937 г. по 
обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 11 
ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
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веден в исполнение 22 ноября 1937 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 27 декабря 
1989 г.

АНДРУШКЕВИЧ Александр Викторо-
вич, 1892 г. р., ур. Витебской губ., латыш, 
образование среднее. До ареста проживал 
во Владивостоке, ул. 5-я Матросская, 22, 
кв. 1, работал механиком завода № 202. 
Арестован 15 июля 1938 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 24 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 августа 1989 г.

АНДРЮШЕК Виктор Родионович, 
1882 г. р., ур. с. Борисоглебовка Черни-
говской губ., русский, малограмотный. До 
ареста проживал в Верхне-Даубихинрком 
рисосовхозе Анучинского р-на, без опре-
деленных занятий. Арестован 23 мая 
1938 г. по обвинению в проявлении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 сентября 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитировав 12 сентября 
1989 г.

АНИСЕВИЧ Вильгельм Петрович, 
1912 г. р., ур. Минского округа, поляк (гр. 
СССР), малограмотный. До ареста прожи-
вал в р. Владивостоке, работал вахтером 
на подстанции "А". Арестован 16 июля 
1938 г. по обвинению в участии в польской 
контрреволюционной националистической 
организации, по заданию которой зани-
мался шпионажем. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 18 
ноября 1965 г.

АНИСИМОВ Василий Семенович, 
1890 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1931 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в ДВК 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

АНИЩЕНКО Александр, 1869 г. р., 
ур. с. Кричев Могилевской губ., русский, 

неграмотный. До ареста проживал в с. 
Новицкое Буденовского р-на, кустарь-
сапожник. Арестован 5 сентября 1937 г. 
по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

АНИЩЕНКО Карп Васильевич, 1859 
г. р., ур. с. Брусиновка Черниговской губ., 
украинец, неграмотный. До ареста про-
живал в с. Астраханка Ханкайского р-на, 
работал сторожем приемного пункта са-
харной свеклы. Арестован 27 ноября 1937 
г. по обвинению в проведении контррево-
люционной пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 7 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г.

АНОСОВ Василий Васильевич, 
1889 г. р., ур. г. Вильно, русский, образо-
вание среднее. До ареста проживал во 
Владивостоке, ул. Комаровская, 50, кв. 
4, работал зав. производством отдела 
"Приморрыбпрома". Арестован, 18 января 
1932 г. по обвинению в антисоветских на-
строениях и связь с японцами (ст. 58-13, 
58-6 УК РСФСР). Осужден постановле-
нием тройки ПП ОГПУ 2 февраля 1932 г, 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 2 февраля 1932 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 октября 1989 г.

АНТИПОВ Дмитрий Константино-
вич, 1887 г. р., ур. Оренбургской губ., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал на ст. Хорватово ДВЖД, работал 
путевым обходчиком. Арестован 26 мая по 
обвинению в том, что в годы интервенции 
на Дальнем Востоке находился в банде 
атамана Калмыкова, участвовал в кара-
тельных экспедициях. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 16 мая 1963 г.

АНТОНЮК Карл Андреевич, 1886 
г. р., ур. Каменец-Подольской губ., поляк 
(гр. СССР), малограмотный. До ареста 
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проживал в с. Андреевка Яковлевского 
р-на, единоличник. Арестован 5 сентября 
1937 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
11 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 декабря 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 3 апреля 
1964 г.

АНТРОПОВ Никон Федорович, 1893 
г. р., ур. г. Иркутска, малограмотный. До 
ареста проживал в с. Перетьииха Терней-
ского р-на, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 16 ноября 1937 г. по обвинению в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден 2 марта 1938 г. постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 июля 1989 г.

АНУПРИЕВ Василий Антонович, 
1907 г. р., ур. Сужденского р-на Курской 
обл.. Заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1942 г. за антисоветскую 
агитацию, осужден к 10 годам лишения 
свободы. В документах имеются данные о 
родственниках: жена Ануприева Пелагея 
Федоровна, проживала в г. Москве.

АНУФРИЕВ Аким Владимирович, 
1900 г. р., ур. с. Устье Байхорского р-на За-
байкальской обл., русский, неграмотный. 
До ареста проживал в г. Уссурийске, Пуш-
кинская дамба, д. 8, работал грузчиком 
склада топлива депо. Арестован 24 мая 
1938 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 29 июня 1989 г.

АРДАШИРОВ Файзрахман Абду-
раш, 1909 г. р., ур. БАССР, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
10 годам лишения свободы.

АРЗАМАЗОВ Сергей Иванович, 1899 
г. р., ур. с. Шкотово, русский, малограмот-
ный. До ареста проживал в с Шкотово, ул. 
Известковая, 5, работал в Шкотовском 
МТС. Арестован 17 февраля 1938 г. по об-

винению в антисоветской настроенности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 7 июня 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

АРТАМОНОВ Иван Федорович, 
1871 г. р., ур. с. Мердуш Тамбовской губ., 
русский, образование низшее. До ареста 
проживал в с. Кневичи Шкотовского р-на, 
работал машинистом ЛПРС. Арестован 21 
марта 1938 г. по обвинению в контррево-
люционной агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 31 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

АРТАМОНОВ Петр Сергеевич (он же 
Бабюк Григорий Иванович), 1916 г. р., ур. 
г. Киева, заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осужден к 8 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

АРТЕМЕНКО Андрей Тимофеевич, 
1896 г. р., ур. с. Бондыревка Сосницкого 
уезда Черниговской губ., русский, мало-
грамотный. До ареста проживал в с. Лу-
кьяновка Щкотовского р-на, работал в кол-
хозе с. Лукьяновка. Арестован 13 февраля 
1938 г. по обвинению в принадлежности к 
агентуре белогвардейской контрразведки. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 31 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 июня 1989 г.

АРТЕМЕНКО Григорий Давыдович, 
1900 г. р., ур. с. Белашки Киевской губ., 
украинец, образование незаконченное 
среднее. До ареста проживал во Владиво-
стоке, ул. В. Засулич, 2, работал на про-
изводственном комбинате военторга ТОФ. 
Арестован 14 июля 1937 г. по обвинению 
в принадлежности к контрреволюционной 
группе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 27 октября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 ноября 1937 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 2 января 1990 г.
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АРТЕМЕНКО Игнат Трофимович, 
1876 г. р., ур. с. Поповка Черни -говской 
губ., русский, малограмотный. До ареста 
проживал в д. Лукьяновка Шкотовского 
р-на, работал сторожем военного аэро-
дрома. Арестован 17 марта 1938 г. по 
обвинению в проведении контрреволюци-
онной агитации. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК осужден 31 марта1938г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 июня 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 20 декабря 1989 г.

АРТЕМЫШИН Петр Лукьянович, 
1892 г. р., ур. пос. Ливочки Рава-Русска, 
Польша, украинец, образование 4 класса. 
До ареста проживал на станции Филаре-
товка ДВЖД, работал стрелочником. Аре-
стован 16 января 1938 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 8 июня 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 июня 
1989 г.

АРТЮШЕНКО Андрей Иванович, 
1887 г. р.ур..Херсонской губ., проживал в г. 
Никольск-Уссурийске, не работал. Аресто-
ван в 1932 г. за помощь в осуществлении 
враждебной деятельности против СССР. 
Решения по делу нет. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

АРХИПЕНКО Филипп Григорьевич, 
1900 г. р., ур. Черниговской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1939 году, за контрреволюционную агита-
цию, осужден к 10 годам лишения свобо-
ды. В документах указаны дочери Зинаи-
да и Вера, сын Федор.

АСМАКОВ Николай Дмитриевич, 
1903 г. р., ур. Крымской АССР, заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны сын Владимир и дочь Валентина.

АСОНОВ Иван Федорович, 1900 г. р., 
ур. с. Каратуз Минусинского уезда, русский, 
малограмотный. До ареста проживал в г. 
Уссурийске, работал на угольном руднике 
гортопа. Арестован 23 августа 1937 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 

контрреволюционной пропаганды. Поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК осужден 
28 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 декабря 1937 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 4 октября 
1989 г.

АСТАПЕНКО (Остапенко) Сергей Ти-
мофеевич, 1901 г. р., ур. Черниговской 
губ., образование неоконченное среднее. 
До ареста проживал в с. Чугуевка Чугу-
евского р-на, работал в Улахинской МТС. 
Арестован 6 ноября 1937 г. по обвинению 
в том, что в 1919 г. выдал белогвардей-
цам группу партизан. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 22 мая 1964 г.

АСТАХОВ Константин Михайлович, 
1911 г. р., ур. г. Самарканда, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

АТАМАНЧУК Лука Иванович, 1878 
г. р., ур. с. Дзюнькл Киевской губ., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в д. Лубянка Ивановского р-на, без опреде-
ленных занятий. Арестован 5 марта 1938 г. 
по обвинению в контрреволюционной про-
паганде. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 18 
мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
16 ноября 1989 г.

АТКОНИС Петр Осипович, 1915 г. р., 
ур. гор. Николаева, поляк (гр. СССР), об-
разование среднее. До ареста проживал 
во Владивостоке, работал слесарем на 
заводе им. Ворошилова. Арестован 16 
июля 1938 г. по обвинению в том, что в 
1937 г. был завербован агентом польских 
разведорганов и по. заданию последнего 
занимался шпионажем. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 15 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 5 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
18 ноября 1965 г.

АФАНАСЬЕВ Юрий Александро-
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вич, 1899 г. р., ур. г. Тбилиси, русский, 
образование незаконченное высшее. До 
ареста проживал во Владивостоке ул. Ле-
нинская, 61, работал ст. экономистом об-
лпромсоюза. Арестован 20 августа 1937 
г. по обвинению в шпионаже. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
17 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 18 
октября 1989 г.

АШИХМИН Аркадий Алексеевич, 
1920 г. р., ур. г. Читы, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

Б
БАБАЕНКО Николай Федорович, 

1906 г. р., ур. с. Алтыновка Уссурийской 
обл., украинец, малограмотный. До аре-
ста проживал в с. Алтыновка, работал 
столяром. Арестован 12 ноября 1937 г. по 
обвинению в проведении контрреволюци-
онной пропаганды. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 29 сентября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 февраля 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

БАБАНОВ Токма, 1903 г.р., ур. Ак-
тюбинской обл., заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

БАБАЯН Николай Амбарцулович, 
1905 г.р., ур.Шамшадинского р-на Ереван-
ской обл.. Заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1943 г. за антисоветскую 
агитацию, осужден к 10 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

БАБИЙ Федор Кондратьевич, 1876 
г. р., ур. Тарашанского р-на Киевской обл., 
украинец, неграмотный. До ареста про-
живал в г. Артеме, ул. Пионерская, 10, 
работал в Артемовском рудоуправлении. 
Арестован 2 июля 1937 г. по обвинению 
в контрреволюционной деятельности. 

Осужден тройкой УНКВД по ДВК 3 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 января 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 9 августа 1989 г.

БАБИНА Клавдия Алексеевна, 1912 
г.р., ур .Челябинской обл., заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БАБКИНА Евдокия Михайловна, 
1910 г.р., Ур. Воронежской обл., заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1939 г. за контрреволюционный саботаж, 
помещена в психиатрическую больницу. 
Данные о родственниках отсутствуют.

БАБКО Роман Степанович, 1906 г. р., 
ур. г. Никольск-Уссурийска, русский, обра-
зование низшее. До ареста проживал в г. 
Уссурийске, ул. Некрасовская, 138, рабо-
тал инспектором котельного цеха ПВРЗ. 
Арестован 6 февраля 1938 г. по обвине-
нию в диверсионно-вредительской дея-
тельности на транспорте. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г.

БАГДЫЛЬ Афанасий Нестерович, 
1910 г. р., ур. с. Душкина Буденовского 
р-на, русский, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Лососино, работал на кон-
сервном комбинате. Арестован 20 сентя-
бря 1937 г. по обвинению в проведении 
контрреволюционной пропаганды и клеве-
те на руководителей партии и правитель-
ства. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 12 
мая 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 31 октября 1989 г.

БАГИНСКИЙ Антон Денисович, 1911 
г. р., ур. Киевской обл., поляк (гр. СССР), 
малограмотный. До ареста проживал в г. ' 
Владивостоке, работал поваром в мастер-
ских ОПФ ТОФа. Арестован 23 июля 1938 
г. по обвинению в том, что в 1937 г. был 
завербован агентом японской разведки, 
которому сообщал секретные сведения, 
а в мае 1938 г. по его заданию подсыпал 
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в пищу двум краснофлотцам мышьяка, и 
они получили отравление. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 15 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
22 ноября 1965 г.

БАГИНСКИЙ Антон Денисович, 1911 
г. р., ур. Киевской обл., поляк (гр. СССР), 
малограмотный. До ареста проживал в г. ' 
Владивостоке, работал поваром в мастер-
ских ОПФ ТОФа. Арестован 23 июля 1938 
г. по обвинению в том, что в 1937 г. был 
завербован агентом японской разведки, 
которому сообщал секретные сведения, 
а в мае 1938 г. по его заданию подсыпал 
в пищу двум краснофлотцам мышьяка, и 
они получили отравление. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 15 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
22 ноября 1965 г.

БАГЛАЙ Василий Титович, 1917 
г. р., ур. Западной обл., Гордеевского р-на, 
с. Гордеевка, заключенный Приморлага 
НКВД. Арестован в 1939 г. за контррево-
люционный саботаж. Осужден к 3 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

БАГРОВ Иван Иванович, 1906 г. р., 
проживавший в п. Сунгач Приморского 
края, заключен как социально вредный 
элемент в 1932 г. в лагерь на 3 года, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

БАДАН Савва Евстафьевич, 1884 
г. р., ур. с. Бареуки Каменец Подольской 
губ., украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Новокрешка Красноармей-
ского р-на, работал конюхом в колхозе 
"Красный колос". Арестован 7 сентября 
1938 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-7 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
34 июля 1988 г.

БАЖАН Савва Евстафьевич, 1884 
г. р., ур. с. Бареуки Каменец-Подольской 

губ., украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Новокрешка Красноармей-
ского р-на, работал конюхом в колхозе 
"Красный колос". Арестован 7 сентября 
1938 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-7 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен а исполнение 3 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
34 меля 1988 г.

БАЖЕНОВ Никита Сергеевич, 1894 г. 
р, ур. с. Пушкарского Куйбышевской обл., 
русский, малограмотный До ареста про-
живал на о. Попова работал сторожем ры-
бокомбината Арестован 5 сентября 1937 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 29 сентября 1989 г.

БАЖЕНОВ Никита Сергеевич, 1894 
г. р., ур. с. Пушкарского Куйбышевской 
обл., русский, малограмотный. До ареста 
проживал на о. Попова, работал сторожем 
рыбрюрмгайната. Арестован 5 сентября 
1937 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

БАЗАЛИЙ Василий Иванович, 1888 
г. р. . ур. с. Великая Павловка Зеньков-
ского уезда Полтавской губ., русский, об-
разование низшее. До ареста проживал 
во Владивостоке, ул. 3-я Портовая, 14, ра-
ботал мастером котельного цеха завода 
"Металлист". Арестован 18 апреля 1938 
г. по обвинению в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден 
особой тройкой УНКВД по ДВК 20 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 31 октября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 7 июля 1989 г.

БАЗАРОВ Матвей-Петрович, 1881 
г. р., ур. Оренбургской губ., русский, 
малограмотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, ул. Толстовская, 11, рабо-
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тал анатомом горбольницы. Арестован 
28 декабря 1931 г. по обвинению в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки при ПП ОГПУ к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 24 января 
1932 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 июня 1989 г.

БАЗЮК Степан Федорович, 1891 
г. р., ур. ст. Вознесенской Кубанской обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Уткине Иманского р-на, рабо-
тал грузчиком на ст. Прохаско. Арестован 
22 ноября 1937 г. по обвинению в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
23 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 марта 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 16 июня 
1989 г.

БАЙДАК Андрей Кондратьевнч, 
1917 г. р., ур. г. Минск БССР, заключенный 
Севвостлага НКВД. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БАЙДРАКОВ Трофим Кондратье-
вич, 1903 г. р., ур. с. Новоселища Ханкай-
ского р-на, русский, малограмотный. До 
ареста проживал в с. Новоселище, рабо-
тал, рабочим сельпо. Арестован 6 марта 
1938 г. по обвинению в проведении анти-
советской пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 15 ноября 1962 г.

БАИКАЛОВ Павел Семенович, 1878 
г. р., проживавший в с. Амгу Тернейского 
р-на Приморского края, осужден в 1938 г. 
за контрреволюционную деятельность к 5 
годам лишения свободы, умер в заключе-
нии, в документах указана жена - Байка-
лом Авдотья Анатольевна.

БАЙКЛОВА Фекла Савельевна, 1912 
г. р., ур. с. Ключи Тернейского р-на ПК. 
Проживала в с. Морозовка Тернейского 
р-на. Арестована в 1937 г. за антисовет-
скую деятельность, осуждена к 8 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-

ках отсутствуют.
БАКАНЕНКО Яков Трифонович, 

1896 г. р., ур. с. Кондратеновка Уссурий-
ского р-на, русский, образование среднее. 
До ареста проживал в г. Уссурийске, ул. 
Барановская, 34, работал десятником IV 
дорожного участка Далькрайдортранса. 
Арестован 17 января 1932 г, по обвине-
нию в преступлении, предусмотренном ст. 
58-10-13 УК РСФСР. Осужден постановле-
нием тройки ОГПУ по ДВК 2 февраля 1932 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 24 января 1932 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 28 ноября 1989 г.

БАКУН Иван Фомич, 1884 г. р., ур. Во-
лынской губ., русский, малограмотный. До 
ареста проживал во Владивостоке, рабо-
тал кочегаром треста пос. Рыбак. Аресто-
ван 3 марта 1938 г. по обвинению в том, 
что вовлекал в пьянку военнослужащих, 
среди которых . вел разложенческую аги-
тацию, клеветал на Красную Армию, вел 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 26 июля 1958 г.

БАЛАБОН Илья Тарасович, 1902 г. р., 
ур. с. Черниговка Уссурийской обл., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в с. Черниговка, ул. Полтавская, работал 
пильщиком в райлесхозе. Арестован 13 
ноября 1937 г. по обвинению в проведе-
нии контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 20 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

БАЛАКИН Лавр Васильевич, 1880 
г. р., ур. с. Качкурово Лукоянского уезда 
Нижегородской губ., проживал во Влади-
востоке, дворник "Востокрыбсбыта". Аре-
стован в 1938 г. как социально опасный 
элемент. Осужден к расстрелу. В матери-
алах указан сын Балакин Иван Лаврович 
1912 г. р.

БАЛАКИРЕВ Иван Иванович, 1870 
г. р., ур. с. Верхн. Карчан Воронежской 
губ., русский, малограмотный. До ареста 
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проживал в г. Имане, ул. Набережная, 1, 
работал начальником речной пристани. 
Арестован 3 марта 1938 г. по обвинению 
в проведении контрреволюционной про-
паганды. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 
13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 апреля 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 9 августа 
1989 г.

БАЛАМУТОВ Иван Степанович, 1918 
г.р., ур. Башкирской АССР, заключенный 
УИТЛиК УНКВД. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
7 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

БАЛАХНОВ Григорий Иванович, 
1880 г. р., ур. г. Тюмени, русский, образо-
вание низшее. До ареста проживал на ст. 
Угольной, ул. 1-я Рабочая, 70, кв. 1, рабо-
тал кассиром на станции. Арестован 16 
июля 1938 г. по обвинению в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением особой тройки 
УНКВД по ДВК 29 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
31 октября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 30 июня 1989 г.

БАЛКИН Степан Трефильевич, 1884 
г. р., ур. д. Нижнеармейской Пермской 
губ., русский, неграмотный. До ареста 
проживал в д. Антоновке Тернейского 
р-на, крестьянин-единоличник. Арестован 
17 ноября 1937 г. по обвинению в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 2 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 7 мая 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

БАЛОЛ Вольдемар Андреевич, 1902 
г. р., ур. имения Цирстен Лифляндской 
губ., латыш, г образование среднее. До 
ареста проживал в с. Алучино, работал 
зав. пекарней сельпо. Арестован 4 дека-
бря 1937 г. по обвинению в шпионаже и 
вредительстве. Осужден постановлением 
НКВД СССР 31 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 2 
октября 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 28 декабря 1989 г.

БАЛЬЦЕВИЧ Владимир Иванович, 
1890 г. р., ур. с. Ширвинты Виленской губ., 
литовец, образование среднее. До ареста 
проживал во Владивостоке, ул. Дзержин-
ского, 61, кв. 3, работал главным бухгал-
тером золотопродснаба. Арестован 22 
ноября 1937 г. по обвинению в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 24 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 ноя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г.

БАЛЬЯ (Баля) Иосиф Иванович, 
1890 г. р., ур. с. Сент-Католна (Венгрия), 
венгр, образование среднее. До ареста 
проживал во Владивостоке, ст. Океанская, 
ул. Салтыкова, 7, работал бухгалтером 
больницы ст. Океанской. Арестован 28 
июля 1938 г. по обвинению в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 24 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 ноя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 27 июня 1989 г.

БАЛЮК Иосиф Гаврилович, 1884 
г. р., ур. с. Соколичи Киевской губ., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в с. Соколичи Ольгинского р-на, колхозник. 
Арестован 26 ноября 1937 г. по обвинению 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 5 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
31 августа 1989 г.

БАЛЮК Трофим Андреевич, 1881 
г. р., ур. с. Сераповичи Волынской губ", 
украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Новолитовск Буденовского 
р-на, работал заведующим МТФ колхоза 
"Интернационал". Арестован 5 октября 
1937 г. по обвинению во вредительской 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. Реабилитирован 31 
июля 1989 г.

БАНАСЕВИЧ Леонид (Леонтий) Ива-
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нович, 1871 г. р., ур. Польши, русский, об-
разование низшее. До ареста проживал 
во Владивостоке, работал контролером в 
клубе моряков. Арестован 23 июля 1938 г. 
по обвинению в участии в польской нацио-
налистической организации, где занимал-
ся шпионажем. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокуратуры СССР 15. 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 31 дека-
бря 1964 г.

БАНАШКЕВИЧ Леонид Иосифович, 
1909 г. р., проживал во Владивостоке, 
поляк (гр. СССР), образование низшее. 
Работал исполнителем по кадрам Даль-
стройвода. Арестован 16 июля 1938 г. 
по обвинению в участии польской нацио-
налистической организации, шпионаже. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 7 декабря 1964 г.

БАНДУРКА Макар Сергеевич, 1891 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный. До ареста проживал в с. Ин-
нокентьевка Шмаковского р-на, работал в 
колхозе "Победа". Арестован 1 марта 1938 
г. по обвинению в проведении контррево-
люционной пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 16 ноября 1989 г.

БАНИТ Евмен Евгеньевич, 1886 
г. р., ур, Рогова Киевской обл., украинец, 
малограмотный. До ареста проживал в с. 
Новоселище Ханкайского р-на, работал 
председателем колхоза им. Решетникова. 
Арестован 4 сентября 1938 г. по обвине-
нию в преступлении, предусмотренном ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 октября 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 29 сентября 1989 г.

БАО Вен Син, 1897 г. рожд., ур. пров. 
Шаньдун (Китай), китаец, неграмотный. 
До ареста проживал во Владивостоке, ул. 

Пекинская, 3, кв. 11, кустарь-сапожник. 
Арестован 28 марта 1938 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
НКВД СССР 2 сентября 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
октября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 29 сентября 1989 г.

БАРАБАНОВ Иван Дмитриевич, 
1919 г. р., ур. г. Вышний Волочек Калинин-
ской обл., заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1942 г. за контрреволю-
ционный саботаж. Осужден к 8 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

БАРАБАШЕК (Барабашов) Григорий 
Михайлович, 1884 г.р., ур. Калининской 
обл., заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1938 г. за антисоветскую аги-
тацию, осужден к 6 годам лишения свобо-
ды. Данные о родственниках отсутствуют.

БАРАН Терентий Петрович, 1873 
г. р., ур. с. Песчики Киевской губ., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в с. Уссурка Кировского р-на, хлебопашец. 
Арестован 21 августа 1937 г. по /обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден тройкой УНКВД по 
ДВК 27 октября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 10 ноября 
1937 г. в Уссурийске.

БАРАНЕЦ Павел Семенович, 1879 
г. р., проживавший в с. Спасское Спасского 
р-на Приморского края, арестован в 1928 
г. за антисоветскую агитацию, выслан в 
Сибирь на 3 года, данные о родственни-
ках отсутствуют.

БАРАНОВ Александр Михайлович, 
1908 г. р., ур. Владивостока, русский, 
малограмотный. До ареста проживал в п. 
Шкотово, Бондарный завод, барак № 18, 
работал бухгалтером Шкотовского рыбко-
опа. Арестован 3 октября 1937 г. по обви-
нению в контрреволюционной пропаганде. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 января 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
31 июля 1989 г.

БАРАНОВ Иван Филиппович, 1908 
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г.р., ур. Пропейского р-на БССР. Заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1937 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к 4 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БАРАНОВСКИЙ Александр Алек-
сандрович, 1899 г. р., ур. с. Фортунатовка 
Киевской обл., украинец, окончил 1 груп-
пу сельской школы. До ареста проживал 
в с. Черниговка Черниговского р-на ДВК, 
колхозник. Арестован 12 ноября 1937 г. . 
по обвинению во вредительской деятель-
ности, антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
4 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 30 декабря 
1963 г.

БАРАНОВСКИЙ Феофан Митрофа-
нович (он же Хван Ихванович), 1886 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к расстрелу, в документах 
указаны родственники: жена - Анна Ми-
трофановна, дочери - Зинаида, Антония, 
Галия, Лидия, сын - Леонид.

БАРБИН Семен Самойлович, 1890 
г. р., ур. с. Ездоцкого Харьковского окру-
га, украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Струговка Покровского р-на, 
крестьянин. Арестован 29 апреля 1933 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. ст. 58-8, 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки ОГПУ 
ДВК 17 января 1934 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 17 января 
1934 г. в Уссурийске. Реабилитирован 27 
октября 1989 г.

БАРКОВ Трофим Захарович, 1901 
г. р., ур. с. Николаевка Ивановского р-на, 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Николаевка, работал на лесоу-
частке УВСФ. Арестован 15 ноября 1937 
г. по обвинению в контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 29 сентября 1989 г.

БАРКОВСКАЯ (она же Маклакова) 

Вера Андреевна, 1914 г. р., в период от-
бывания наказания, в 1941 году, осуждена 
за контрреволюционную агитацию и сабо-
таж к расстрелу данные о родственниках 
отсутствуют.

БАРУТА Кузьма Иванович, 1897 г. р., 
ур. Польши, поляк (гр. СССР), малограмот-
ный. До ареста проживал во Владивосто-
ке, работал стивидором торгового порта. 
Арестован 16 июля 1938 г. по обвинению в 
участии в польской контрреволюционной 
организации, шпионаже и антисоветской 
агитации среди рабочих порта. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Проку-
рора СССР 18 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 30 сентября 1965 г.

БАРУТА Кузьма Иванович, 1897 г. р., 
ур. Польши, поляк (гр. СССР), малограмот-
ный. До ареста проживал во Владивосто-
ке, работал стивидором торгового порта. 
Арестован 16 июля 1938 г. по обвинению в 
участии в польской контрреволюционной 
организации, шпионаже и антисоветской 
агитации среди рабочих порта. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Проку-
рора СССР 18 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 30 сентября 1965 г.

БАРШАК Алексей Павлович, 1907 
г. р., ур. с. Кондратьевка Лазовского р-на, 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Кондратьевка, работал шофе-
ром на лесоучастке. Арестован 22 дека-
бря 1937 г. по обвинению в антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 17 февраля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 марта 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г.

БАРЫШНИКОВ Василий Михай-
лович, 1891 г. р., в период отбывания 
наказания, в 1942 году, осужден за кон-
трреволюционную агитацию к 10 годам 
лишения свободы, в документах указаны 
родственники: жена - Богданова Зинаида 
Александровна, сын - Барышников Сергей 
Васильевич, дочь - Успенская Вера Васи-
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льевна.
БАТЕНКО Юзик Иванович, 1918 г. р., 

ур. Винницкой обл., поляк (гр. СССР), об-
разование среднее. До ареста проживал 
во Владивостоке, работал зав. складом 
ГВП ТОФ. Арестован 16 июля 1938 г. по 
обвинению в шпионской деятельности в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД Приморской обл. 15 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 сентября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 7 января 1966 г.

БАТРАКОВ Тимофей Никитич (Ни-
китович), 1879 г. р., проживавший на р. 
Бугор Приханкайской ветки ДВК, аресто-
ван в 1929 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах СССР сроком на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

БАТУРИН Афанасий Борисович, 
1893 г. р., ур. Оренбургской обл., Кислян-
ского р-на, д. Токарево, проживал в с. Фа-
деевка Покровского р-на ДВК, крестьянин. 
Арестован в 1933 г. за контрабандистскую 
деятельность. Осужден к 5 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

БАХМАНОВ (Бахман) Андрей Алек-
сандрович, 1902 г. р., проживавший во 
Владивостоке, арестован в 1927 г. за 
антисоветскую агитацию, данные о род-
ственниках Отсутствуют.

БАХТИН Александр Никитич, 1912 
г. р., родился и проживал в Запсибкрае, 
Бийский округ, Салтанский район, д. Чер-
ная Речка, береговой боцман Мелькомби-
ната Советской Гавани. Арестован в 1938 
году как кулак. Осужден к 10 годам лише-
ния свободы. Данные о родственниках от-
сутствуют.

БАЧИНСКИЙ Станислав Францевич, 
1914 г. р., ур. Красноярского края, поляк 
(гр. СССР), образование 7 кл. До ареста 
проживал во Владивостоке, работал сле-
сарем в рыбном порту. Арестован 17 июля 
1938 г. по обвинению в участии в польской 
контрреволюционной организации, шпио-
наже. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР 15 июля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-

нение 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 января 1965 г.

БАШКЕВИЧ Владимир Григорьевич, 
1874 г. р., проживавший в п. Тетюхе Оль-
гинского р-на Приморского края, осужден 
в 1933 г. за контрреволюционную агита-
цию к 5 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

БАШМАКОВА Нина Николаевна, 
1922 г.р., ур. Ленинграда, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1941 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БАШУРОВА Соломонида Нико-
лаевна, 1879 г. р., проживавшая в с. 
Бараново-Оренбургское Гродековского 
р-на Приморского края, в 1930 г. за про-
ведение антисоветской агитации сослана 
в г. Николаевск-на-Амуре, Приморская 
обл. на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

БЕДНЯКОВ Иван Наумович, 1917 
г.р., ур .Западно-Сибирского края, заклю-
ченной УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1943 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 5 одам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

БЕДУН Иван Матвеевич, 1880 г. р., 
ур. Селезской губ., русский, неграмотный. 
До ареста проживал во Владивостоке, 
работал носильщиком на железнодорож-
ной станции. Арестован 16 июля 1938 г. 
по обвинению в участии в польской кон-
трреволюционной националистической 
организации и шпионаже. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 12 ноября 1964 г.

БЕЗЗУБЕЦ Алексей Яковлевич, 
1887 г. р., ур. с. Васильевка Полтавской 
губ., украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Халкидон Черниговского 
р-на, рабочий сельпо. Арестован 12 ноя-
бря 1937 г. по обвинению В проведении 
контрреволюционной пропаганды. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 20 января 1938 г. к расстрелу. При-
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говор приведен в исполнение 26 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 20 
октября 1989 г.

БЕЗКРОВНЫЙ Никодим Трофимо-
вич, 1900 г. р., ур. с. Васильевка Харь-
ковской губ., русский, малограмотный. До 
ареста проживал в с. Тилянза Анучинского 
р-на, работал заготовителем в леспромхо-
зе. Арестован 7 марта 1938 г. по обвине-
нию в проведении антисоветской агитации 
и участии в контрреволюционной баптист-
ской общине. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 4 сентября 1962 г.

БЕЗНОСЮК-ШУМИЦКАЯ Маргарита 
Васильевна, 1914 г. р., ур. г. Владиво-
стока. Заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестована в 1945 г. за антисоветскую 
агитацию, осуждена к 10 годам лишения 
свободы. В материалах указана дочь Шу-
мицкая Евангелина Валентиновна, 1943 
г. р.

БЕЗПАЛЬКО Александр Игнатьевич, 
1910 г. р., ур. с. Рубинка Гродековского 
р-на, украинец, образование среднее. До 
ареста проживал в г. Уссурийске, работал 
бухгалтером. Арестован 21 марта 1937 г. 
по обвинению в шпионаже. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 27 
августа 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 30 августа 1937 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

БЕЗРУКАВЫЙ Федор Евтихеевич, 
1914 г. р., ур. с. Арнаутовка Зиновьевского 
округа УССР, заключенный лагерного пун-
кта "Артем" ОПТУ. Осужден в 1931 г. за 
контрреволюционный саботаж к 3 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

БЕЗРУКОВ Исай Лазаревич, 1872 
г. р., ур. с. Астраханка Ханкайского р-на, 
русский, неграмотный. До ареста прожи-
валв с. Астраханка, работал скотником. 
Арестован 16ноября 1937 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 7 января 1938 г. к расстрелу. При-

говор приведен в исполнение 14 февраля 
1938 г. . в Уссурийске. Реабилитирован 20 
сентября 1989 г.

БЕЗРУКОВ Максим Иосифович, 
1900 г. р. ур. с. Астраханка Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Астраханка, работал рабо-
чим 4 околодка 18 дистанции пути. Аре-
стован 28 февраля 1934 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 58-
10, 58-13 УК РСФСР. Осужден судебной 
тройкой ПП ОГПУ ДВК 17 марта 1934 г. к 
расстрелу Приговор приведен в исполне-
ние 17 марта 1934 г. в Уссурийске Реаби-
литирован 31 августа 1989 г.

БЕЗРУКОВ Максим Иосифович, 
1900 г. р., ур. с. Астраханка Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Астраханка, работал рабо-
чим 4 околодка 18 дистанции пути. Аре-
стован 28 февраля 1934 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 58-
10, 58-13 УК РСФСР. Осужден судебной 
тройкой ПП ОГПУ ДВК 17 марта 1934 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 17 марта 1934 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 31 августа 1989 г.

БЕЗРУЧКО Ефросинья Николаев-
на, 1887 г. р., ур. с. Молотовка Примор-
ского края, русская, малограмотная. До 
ареста проживала в г. Уссурийске, ул. 
Володарского, 64, работала уборщицей 
в военторге. Арестована 13 ноября 1937 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. в Уссурийске/Реа-
билитирована 22 сентября 1989 г.

БЕЗУШКО Аграфена Васильевна, 
1903 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1942 году, осуждена за контрреволюци-
онную агитацию к 7 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
- дочь Екатерина.

БЕЙ Гуй Дэ, 1912 г. р., ур. д, Ван Цзян 
Чжуан пров. Хэбэй, китаец, малограмот-
ный, крестьянин. До арест- проживал по 
месту рождения. Арестован при наруше-
нии госграницы из Китая 1 апреля 1938 г. 
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по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Приговор 
приведен в исполнение 23 сентября 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 25 дека-
бря 1989 г.

БЕЙЛИН Яков Георгиевич, 1888 г. р., 
ур. Владивостока, еврей, образование 
среднее. До ареста проживал во Владиво-
стоке, ул. 4-я Матросская, 27, кв. 1, рабо-
тал ответисполнителем Якутсевморторга. 
Арестован 27 июля 1938 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
особой тройки УНКВД По ДВК 20 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 31 октября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 27 июня 1989 г.

БЕКАСОВ Александр Алексеевич, 
1898 г. р., проживавший в г. Находке При-
морского края, осужден в 1941 г. за анти-
советскую агитацию к 5 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

БЕЛАНЮК Филимон Харитонович, 
1884 г. р., ур. с Новоселец Киевской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Крыловка Кировского р-на, 
работал в колхозе им Лазо. Арестован 12 
ноября 1938 г. по обвинению в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением особой тройки УНКВД по 
ДВК 7 января 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение в Уссурийске. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

БЕЛГОРОДЦЕВ Аким Петрович, 
1871 г. р., ур. х. Белгородцев Донской обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в п. Гродеково Уссурийской обл., 
не работал. Арестован 4 января 1938 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

БЕЛИКОВ Григорий Михайлович, 
1883 г.р., ур. с. Муровлянка Рязанской 
губ., русский, малограмотный. До аре-
ста проживал в г. Лесозаводске, работал 

счетоводом колхоза им. Дзержинского. 
Арестован 24 февраля 1938 г. по обвине-
нию в контрреволюционной пропаганде. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 18 мая 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 24 ноя-
бря 1989 г.

БЕЛОВ Василий Атександрович, 
1907 г. р., ур. Шаринского р-на Горьковской 
обл., русский, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Мелькомбинат б. Ольга, без 
определенных занятий. Арестован 7 мар-
та 1938 г. по обвинению в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 15 сентября 1938 г. во 
Владивостоке Реабилитирован 12 сентя-
бря 1989 г.

БЕЛОВ Дмитрий Сергеевич, 1883 
г. р., ур. Смоленской обл.. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 10 
годам лишения свободы. В документах 
указаны дети: Лидия 14 лет, Олег 11лет, 
Анатолий 8 лет.

БЕЛОВ Леонид Александрович, 
1912 г. р., ур. Ленинграда, русский, об-
разование среднее. До ареста проживал 
в г. Харбине, безработный. Арестован 11 
января 1937 г. по обвинению в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 21 октября 1937 г. во Вла-
дивостоке Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

БЕЛОКОНСКИЙ Василий Андрее-
вич, 1894 г. р., ур. с. Раковка Ворошилов-
ского р-на ДВК, русский, окончил 3 класса 
сельской школы. До ареста проживал в г. 
Уссурийске, работал заведующим хозяй-
ством в артели "Ломовик". Арестован 12 
ноября 1937 г. по обвинению в сотрудни-
честве с японцами в годы гражданской 
войны. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 3 января 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
февраля 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
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тирован 26 апреля 1965 г.
БЕЛОНОГОВ Иван Александрович, 

1903 г. р., ур. Уральской обл., русский, об-
разование среднее. До ареста проживал 
во Владивостоке, работал ответисполни-
телем в отделе снабжения Севморпути. 
Арестован 25 ноября 1937 г. по обвинению 
в связях с белогвардейцами. Осужден по-
становлением комиссии НКВД и Прокуро-
ра СССР 28 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 фев-
раля 1938 г. во Владивостоке Реабилити-
рован 19 марта 1964 г.

БЕЛОНОЖКИН Петр Григорьевич, 
1907 г. р., ур. с. Горюновка Алтайской губ., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в п. Веселый Яр Ольгинского р-на, 
работал бухгалтером агарзавода. Аре-
стован 25 ноября 1937 г. по обвинению в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 5 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 мая 
1938 г. во Владивостоке Реабилитирован 
20 сентября 1989 г.

БЕЛОУСОВА Евдокия Николаевна, 
1919 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осуждена за контрреволю-
ционную агитацию к 10 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

БЕЛОУС-ОСЬМАК-ШКАРБАН Дарья 
Ивановна, 1911 г. р., ур. с. Адамовка Хан-
кайского р-на, русская, малограмотная. До 
ареста проживала в с. Успенка Кировского 
р-на, не работала. Арестована 4 октября 
1937 г. по обвинению в том, что в 1924 г. 
нелегально бежала в Китай и нелегально 
возвратилась в СССР, занималась кон-
трабандой. Осуждена постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР 28 де-
кабря 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 30 января 1938 г. в 
Уссурийске Реабилитирована 12 сентября 
1963 г.

БЕЛОЦЕРКОВЕЦ Александр Кален-
никович, 1904 г. р., родился и проживал в 
с. Анучино Ивановского р-на Приморской 
обл. ДВК, хлебопашец. Арестован в 1933 г. 
за контрреволюционную агитацию. В 1933 

г. из-под стражи освобожден с высылкой 
в спецпоселок. В документах указана дочь 
Диана 3 лет.

БЕЛОШАПКИН Александр Семено-
вич, 1894 г. р., ур. с. Красная Речка Ачин-
ского округа, русский, малограмотный. До 
ареста проживал в п. Тетюхе, работал дис-
петчером транспортного цеха комбината 
"Сихали". Арестован 26 ноября 1937 г. по 
обвинению в совершении диверсионного 
акта. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 июля 1989 г.

БЕЛЬЧЕНКО Григорий Яковлевич, 
1868 г. р., ур. с. Смолявичи Черниговской 
губ., русский, образование низшее. До 
ареста проживал в с. Екатериновка Буде-
новского р-на, работал сторожем участка 
42 УНР 112. Арестован 21 августа 1937 г. 
по обвинению в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 декабря 1937 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 31 октября 
1989 г.

БЕЛЯБЛЯ Михаил Иванович, 1918 
г.р., ур. г. Ворошилова, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден 
к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БЕЛЯБЛЯ Петр Михайлович, 1900 
г. р., ур. с. Гучин Черниговской губ., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в с. Варфоломеевка Яковлевского р-на, 
колхозник. Арестован 1 марта 1938 г. Об-
винялся как проповедник секты баптистов, 
проводящей контрреволюционную аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 28 
мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

БЕЛЯЕВ Лазарь Лазаревич, 1905 
г. р., ур. с. Ола Ольского р-на ДВК, камча-
дал, грамотный. До ареста проживал в с. 
Ола ДВК. Арестован 19 ноября 1937 г. по 
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обвинению в шпионаже и вредительстве. 
Осужден тройкой УНКВД по "Даль-строю" 
13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 марта 1938 г. 
в Магадане. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

БЕЛЯЕВ Михаил Николаевич, 1886 
г. р., проживавший в г. Иман Приморского 
края, арестован в 1936 г. за антисовет-
скую агитацию, заключен в лагерь на 3 
года, в документах указаны родственники: 
сыновья Беляев Вячеслав Михайлович и 
Беляев Анатолий Михайлович.

БЕЛЯЕВА Татьяна Яковлевна, 1921 
г. р., ур. Воронежской обл., В-Хавский рай-
он, с. Архангельское, заключенная Даль-
строя СВИТЛ МВД. Арестована в 1946 г. 
за контрреволюционный саботаж. Осуж-
дена к 10 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

БЕЛЯКОВ Александр Степанович, 
1913 г. р., ур. г. Переяславля. Заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за антисоветскую агитацию и контррево-
люционный саботаж, осужден к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

БЕЛЯНИН Федор Иванович, 1880 
г. р., ур. с. Русского Саратовской губ., рус-
ский, неграмотный. До ареста проживал в 
б. Великая Кема Тернейского р-на, колхоз-
ник. Арестован 15 ноября 1937 г. по обви-
нению в проведении антисоветской аги-
тации, направленной на развал колхоза. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 января 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
21 августа 1989 г.

БЕНИК Мария Андреевна, 1901 г.р., 
ур. Винницкой обл., заключенная УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осуждена 
к расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

БЕНЬКО Федор Павлович, 1894 
г. р., ур. с. Соснецкого Черниговской обл., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Красный Кут Спасского р-на, 
работал в колхозе им. Ворошилова. Аре-

стован 26 мая 1938 г. по обвинению в про-
ведении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 30 октября 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 27 октября 
1989 г.

БЕРДНИКОВ Павел Капитонович, 
1914 г. р., ур. г. Куйбышева. Арестован в 
1941 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

БЕРЕГОВОЙ Григорий Михайлович, 
1900 г. р., ур. с. Жариково Гродековского 
р-на, русский, образование начальное, 
проживал в с. Жариково, участковый ин-
спектор отдела народного хозяйства Гро-
дековского райисполкома. Арестован 4 
марта 1938 г., обвинялся по ст. 58-10. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 16 
марта 1938 г. осужден к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 мая 1938 
г., место не указано. Реабилитирован 23 
июля 1959 г.

БЕРЕЖНОЙ Кузьма Николаевич, 
1881 г. р., ур. с. Турий Рог Ханкайского 
р-на, русский, неграмотный. До ареста 
проживал в с. Турий Рог, работал сторо-
жем колхоза им. Ворошилова. Арестован 
29 августа 1937 г. по обвинению в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 20 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 февраля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 31 июля 
1989 г.

БЕРЕСТОВСКИЙ Антон Филиппо-
вич, 1874 г. р., ур. м. Хлыстово Киевской 
губ., поляк, образование низшее. До аре-
ста проживал во Владивостоке, работал 
на заводе "Дальвосток" сторожем. Аре-
стован 16 июля 1938 г. по обвинению в 
шпионаже в пользу Японии. Осужден 
комиссией НКВД и Прокурора СССР 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 18 февра-
ля 1963 г.

БЕРНАТСКИЙ Алексей Дорофеевич, 
1892 г. р., ур. г. Тар Омской обл., русский, 
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малограмотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, ст. Седанка, ул. Бороди-
на, 15, работал заместителем директора 
- начальником снабжения пивоваренного 
завода. Арестован 8 декабря 1937 г. по 
обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 октя-
бря 1989 г.

БЕРНАТСКИЙ Алексей Дорофеевнч, 
1892 г. р., ур. г. Тар Омской обл., русский, 
малограмотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, ст. Седанка, ул. Бороди-
на, 15, работал заместителем директора 
- начальником снабжения пивоваренного 
завода. Арестован 8 декабря 1937 г. по 
обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 октя-
бря 1989 г.

БЕРСЕНЕВ (Береснев) Михаил Ва-
сильевич, 1896 г. р., ур. с. Н-Качаловка 
Ханкайского р-на, русский, образование 
сельское. До ареста проживал в с. Ко-
миссарове Ханкайского р-на, колхозник. 
Арестован 1 марта 1938 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 июня 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 дека-
бря 1962 г.

БЕСЕДИН Алексей Дмитриевич, 
1898 г. р., ур. с. Дубовского Спасского 
р-на, русский, малограмотный. До ареста 
проживал в г. Спасске, ул. Шевченко, 48, 
работал автослесарем автобазы "Даль-
путь". Арестован 11 ноября 1937 г. по 
обвинению в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

БЕСПАЛОВА Ефросинья Михай-
ловна, 1896 г. р., ур. с. Панфиловка Мон-
чатского р-на, русская, неграмотная. До 
ареста проживала на ст. Надеждинской, 
домохозяйка. Арестована 21 марта 1938 г. 
по обвинению в проведении контрреволю-
ционной агитации. Осуждена постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 31 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 4 июня 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 28 ноября 1989 г.

БЕССМЕРТНЫЙ Никита Лукич, 1894 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1938 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

БЕССОНОВ Василий Семенович, 
1901 г. р., ур. с. Платоновка Ханкайского 
р-на Уссурийской обл., русский, малогра-
мотный. До ареста проживал в с. Плато-
новка Ханкайского р-на, работал трактори-
стом в колхозе. Арестован 27 мая 1938 г. 
по обвинению в распространении контрре-
волюционных провокационных слухов о 
неизбежности войны Японии с СССР и 
поражении в ней Советского государства, 
проводил антисоветскую агитацию. Осуж-
ден постановлением. тройки УНКВД по 
ДВК 10 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 29 сентября 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 20 
июня 1963 г.

БИ ИН, 1910 г. р., ур. с. Полтавка Мо-
лотовского р-на, кореец, малограмотный. 
До ареста проживал в г. Уссурийске, ул. 
Комсомольская, 28, без определенных 
занятий. Арестован 21 ноября 1937 г. по 
обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден 
постановлением НКВД СССР 5 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 23 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

БИ ЮЙ ХО, 1894 г. р., ур. д. Би-дя-зуан 
пров. Шаньдун, Китай, китаец, неграмот-
ный. Без определенного места житель-
ства и работы. Арестован 9 мая 1938 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 16 
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сентября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 октября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 28 ноября 
1989 г.

БИГДАЙ Аверьян Иванович, 1897 
г. р., ур. с. Великоустья Сосновского уезда 
Черниговской губ., украинец, малограмот-
ный. До ареста проживал в с. Лукьяновка 
Шкотовского р-на ДВК, работал конюхом 
колхоза им. Сосиновича. Арестован 13 
февраля 1938 г. по обвинению в проведе-
нии антисоветской агитации и вредитель-
стве. Осужден постановлением тройки 
УНКВД 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 15 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
26 июня 1989 г.

БИГДАЙ Иван Иванович, 1894 г. р., 
ур. с. Великоустья Сосновского уезда 
Черниговской губ., украинец, малограмот-
ный. До ареста проживал в с. Лукьяновка 
Шкотовского р-на, работал пасечником 
кирпичного завода. Арестован 25 ноября 
1937 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 2 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 2 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 июля 1989 г.

БИИН, 1910 г. р., ур. с. Полтавка Мо-
лотовского р-на, кореец, малограмотный. 
До ареста проживал в г. Уссурийске, ул. 
Комсомольская, 28, без определенных 
занятий. Арестован 21 ноября 1937 г. по 
обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден 
постановлением НКВД СССР 5 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 23 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

БИКЕТОВ Семен Ильич, 1889 г. р., 
проживавший во Владивостоке, арестован 
в 1941 г. за антисоветскую агитацию, умер 
в заключении, в документах указаны род-
ственники: жена - Бикетова Александра 
Петровна, сын - Татаринов Яков Петро-
вич, дочери - Бикетова Анна Семеновна и 
Бикетова Татьяна Семеновна.

БИЛЕНКО Владимир Андреевич, 
1912 г. р., ур. с. Смошь Ивановского р-на 

Черниговской обл., украинец, малограмот-
ный. До ареста проживал на ст. Первая 
Речка, общежитие-вагон № 317, работал 
мастером электроцеха № 7 вагонного 
участка. Арестован 11 декабря 1937 г. по 
обвинению в проведении пропаганды про-
тив мероприятий партии и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
11 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
июля 1989 г.

БИНГЕР Леонид Александрович, 
1909 г. р., ур. г. Иркутска. Проживал в г. 
Хабаровске. Арестован в 1932 г. по об-
винению в шпионаже, признан душевно-
больным. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

БИНЕВСКИЙ Иосиф Филиппович, 
1908 г. р., ур. г. Вильно, поляк (гр. СССР), 
малограмотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, работал парикмахером в 
117 стр. полку ст. Шкотово. Арестован 9 
мая 1937 г. по обвинению в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 30 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
12 марта 1965 г.

БИРУЛЯ Петр Герасимович, 1874 
г. р., ур. Минской губ., поляк (гр. СССР), 
малограмотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, работал официантом в ре-
сторане № 2. Арестован 16 июля 1938 г. по 
обвинению в шпионаже. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 18 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 5 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
20 сентября 1965 г.

БИРЮКОВ Илья Тимофеевич, 1881 
г. р., ур. ст. Урюпинской Донецкой обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Дубовском Спасского р-на, 
работал десятником кирпичного завода. 
Арестован 2 марта 1938 г. по обвинению 
в проведении контрреволюционной про-
паганды. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. к рас-
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стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 29 сентября 1989 г.

БИРЮКОВ Максим Николаевич, 
1886 г. р., ур. с. Комиссарова Ханкайско-
го р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный. До ареста проживал там же, 
колхозник. Арестован 7 марта 1938 г. по 
обвинению в участии в антисоветской 
организации и вредительстве. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 июня 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 7 декабря 1962 г.

БИРЮКОВ Николай Александрович, 
1916 г. р., ур. г. Ростова-на-Дону, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к расстрелу. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

БИЧАН Степан Макарович, 1892 г. р., 
ур. с. Шогимовичи Минской губ., белорус, 
малограмотный. До ареста проживал в с. 
Каменка Чугуевского р-на, колхозник. Аре-
стован 19 августа 1937 г. по обвинению в 
высказывании контрреволюционных суж-
дений против колхоза. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 27 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 ноября 1937 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 21 августа 1989 г.

БЛИНОВ Лаврентий Федорович, 
1884 г. р., проживавший в п. Тетюхе При-
морской обл. ДВК, арестован в 1930 г. за 
антисоветскую агитацию, выслан в Сибирь 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

БЛОХИН Илья Ильич, 1878 г. р., ур. 
с. Коваксы Нижегородской губ., русский, 
малограмотный. До ареста проживал в с. 
Платоновка Ханкайского р-на, без опреде-
ленных занятий. Арестован 15 ноября 
1937 г. по обвинению в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 7 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

БЛОХИН Михаил Трофимович, 1882 

г. р., ур. д. Ново-Ивановка Полтавской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Лучки Хорольского р-на, колхоз-
ник колхоза "Красный Восток". Арестован 
25 апреля 1938 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден тройкой УНКВД по ДВК10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 сентября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 9 августа 1989 г.

БЛОХИН Семен Васильевич, 1885 
г. р., ур. с. Владимировка Гродненского 
р-на Черниговской обл., русский, малогра-
мотный. До ареста проживал на ст. Шко-
тово ДВЖД, работал билетным кассиром. 
Арестован 24 ноября 1937 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации и 
распространении провокационных слухов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 января 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 июня 1989 г.

БЛУДОВА Прасковья Герасимовна, 
1909 г. р., ур. Харьковской обл.. Заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1939 г. за контрреволюционный саботаж, 
осуждена к 8 годам лишения свободы. По-
сле арестована в 1941 г. за контрреволю-
ционный саботаж, осуждена к расстрелу. 
Данные о родственниках отсутствуют.

БОБЕР Михаил Михайлович, 1890 
г. р., ур. Полтавской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционную пропаганду, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

БОБКО Пантелеймон Иванович, 
1888 г. р., ур. с. Подольки Полтавской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Ивановка Уссурийской обл., ра-
ботал водовозом в ресторане. Арестован 
10 марта 1938 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 16 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 марта 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

БОБКОВ Константин Денисович, 
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1909 г. р., Ур. Ялты, русский, образование 
среднее, работал бухгалтером горстроя, 
проживал в г. Ус. Арестован 9 мая 1937 г. 
по обвинению в участии в деятельности 
военно-фашистской террористической 
и шпионско-диверсионной организации 
троцкистов и правых, действовавшей в 
ОКДВА и на Тихоокеанском флоте, по за-
данию которой занимался диверсионно-
вредительской деятельностью. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда 
СССР 1 июля 1937 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 10 июля 1937 
г. в Хабаровске. Реабилитирован 3 мая 
1962 г.

БОБРОВ Иван Григорьевич, 1875 
г. р., ур. с. Камень-Рыболов Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный. До аре -ста 
проживал в с. Камень-Рыболов, работал 
кузнецом в колхозе им. Лазо. Арестован 
13 ноября 1937 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 7 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 14 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 20 
сентября 1989 г.

БОБЫЛЬСКИХ Венедикт Василье-
вич, 1860 г. р., ур. д. Дикан Завитинской 
волости Благовещенского уезда, русский, 
малограмотный. До ареста проживал на 
кирпичном заводе "Зеленый" Тернейского 
р-на, крестьянин-единоличник. Арестован 
15 ноября 1937 г. по обвинению в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 31 
июля 1989 г.

БОБЫРЕВА Евдокия Ивановна, 
1897 г. р., ур. с. Костылево Челябинской 
обл., заключенная УИТЛиК УНКВД по 
Приморскому краю. Арестована в 1942 г. 
за контрреволюционную агитацию и кон-
трреволюционный саботаж. Осуждена к 
расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

БОВА Василий Кондратьевич, 1879 
г. р., Ур. г. Хороль Полтавской губ., украи-

нец, неграмотный. До ареста проживал в 
с. Хороль, работал в колхозе "Червонный 
труд". Арестован 12 марта 1938 г. по об-
винению в проведении антисоветской аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 21 
мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
20 октября 1989 г.

БОВА Михаил Степанович, 1869 
г. р., ур. х. Городского Полтавской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Абрамовка Уссурийской обл., 
работал портным. Арестован 13 ноября 
1937 г. по обвинению в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 7 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Уссурийске. Реабили -тирован 12 сентя-
бря 1988 г.

БОВА Сафрон Александрович, 
1902 г. р., ур. Могилевской губ., русский, 
малограмотный. До ареста проживал в с. 
Антоновка Чугуевского р-на, колхозник. 
Арестован 27 февраля 1938 г. по обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 31 октября 1989 г.

БОВТИК Петр Федорович, 1898 г. р., 
ур. Черниговской губ.. Проживал в с. Ки-
евка Ольгинского р-на ПК. Арестован в 
1939 г. за антисоветскую агитацию, умер 
в заключении. В документах указаны дети: 
Сергей 1917 г. р., Наталья 1920 г. р., Та-
тьяна 1924 г. р., Арина 1926 г. р., Катерина 
1927 г. р., Александр 1930 г. р., Евдокия 
1932 г. р., Валентина, 1934 г. р., Надежда 
1935 г. р.я, Алексей 1938 г. р.

БОВТЮК Демьян Иванович, 1876 
г. р., ур. с. Острая Могила Киевской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Астраханка Ханкайского р-на, 
работал плотником в колхозе им. Кирова. 
Арестован 14 ноября 1937 г. по обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
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тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 12 сентября 1989 г.

БОГАЧ Федор Ильич, 1888 г. р., ур. 
с. Понебель Черниговской губ., украинец, 
малограмотный. До ареста проживал в с. 
Черниговка, работал завхозом райбольни-
цы. Арестован 13 ноября 1937 г. по обви-
нению в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 29 сентября 1989 г.

БОГДАНОВ Александр Алексеевич, 
1910 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1936 году, как социально 
опасный элемент заключен в лагерь на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
ют.

БОГДАНОВ Дмитрий Ефимович, 
1893 г. р., ур. с. Озерного Алтайской обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Комаровка Кировского р-на, 
колхозник. Арестован 13 сентября 1937 
г. по обвинению в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 9 
августа 1989 г.

БОГДАНОВ Дмитрий Ефимович, 
1893 г. р., ур. с. Озерного Алтайской обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Комаровка Кировского р-на, 
колхозник. Арестован 13 сентября 1937 
г. по обвинению в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 9 
августа 1989 г.

БОГДАНОВ Матвей Васильевич, 
1888 г. р., ур. с. Никольск Уфимской губ., 
русский, малограмотный. До ареста прожи-
вал в б. Кхуцин Тернейского р-на, работал 
в колхозе заведующим МТФ. Арестован 

26 ноября 1937 г. по обвинению в прове-
дении противо-колхозной и японофиль-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 августа 1989 г.

БОГДАНОВ Николай Александро-
вич, 1918 г. р., ур. с. Полтавка Примор-
ского края. Военнослужащий. Арестован в 
1941 г. за антисоветскую агитацию. В доку-
ментах указана жена Макеева-Богданова 
Мария Матвеевна 1917 г. р.

БОГДАНОВА Екатерина Ивановна 
(она же Макаровская Клавдия Алексе-
евна), 1922 г.р., ур. г. Симферополя, за-
ключенная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестова-
на в 1940 году, за антисоветскую агитацию 
осуждена к 8 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

БОГДАНОВА Екатерина Иванов-
на, она же Ма[к]аровская Клавдия 
Александровна, 1922-1923 гг. р., ур. г. 
Симферополя. Арестована в […] году за 
антисоветскую агитацию, осуждена к ВМН 
- расстрелу. В документах указаны: отец 
Ма[ка]ровский Александр Петрович, мать 
Ольга Павловна.

БОГОРОДИЦКИЙ Петр Дмитриевич, 
1869 г. р., Ур. г. Буиши Симбирской губ., 
проживал в с. Тамга Калининского р-на 
Приморского края, священник Тамгинско-
го прихода. Арестован в 1930 г. за срыв 
собрания по коллективизации. Решения 
по делу нет. Данные о родственниках от-
сутствуют.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ Анатолий Михай-
лович, 1885 г. р., ур. г. Красноярска, рус-
ский, грамотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, 25 верста, ул. Урицкого, 9, 
работал экономистом-рационализатором 
в Далькрайрыбтресте. Арестован 25 
мая 1930 г. по обвинению в преступле-
нии, предусмотренном ст. 59-2, 59-11 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК 7 августа 1930 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 7 августа 1930г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 июня 1989 г.

БОГУТА Иван Дмитриевич, 1873 
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г. р., ур. с. Талалаевка Полтавской губ., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в г. Сучане, ул. Подгорная, 2, ра-
ботал портным в артели инвалидов. Аре-
стован 10 августа 1938 г. по обвинению в 
проведении антисоветской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

БОДДОВСКИЙ Доменик Иосифо-
вич, 1873 г. р., ур. д. Браукале Ковенской 
губ., литовец, образование начальное. До 
ареста проживал во Владивостоке, ул. 
Суханова, 9, кв. 3, работал -заведующим 
складом Дальневосточного бюро "Связь-
монтаж". Арестован 14 октября 1937 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 8 мая 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
июля 1938 г. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

БОЖЕНКО Иван Михайлович, 1904 
г. р., ур. разъезда Эхо КВЖД, русский, об-
разование - 3 класса начальной школы. До 
ареста проживал в п. Гродеково, работал 
директором ресторана. Арестован 31 ян-
варя 1938 г. по обвинению в шпионской 
деятельности и проведении антисоветской 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 30 сентября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 25 
октября 1962 г.

БОЖНИЧКИН Иван Павлович, 1906 
г.р., ур.Смоленской обл., заключенный 
УИТЛиКУНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден 
к расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

БОЖОК Кондрат Корнеевич, 1866 
г. р., ур. с. Ширяевка Черниговской губ., 
русский, неграмотный. До ареста про-
живал в с. Ново-Варваровка Анучинского 
р-на, без определенных занятий. Аресто-
ван 2 августа 1937 г. по обвинению в кон-
трреволюционной деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 

4 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 20 декабря 
1989 г.

БОЖОК Устин Иванович, 1878 г. р., 
ур. с. Ширяевка Черниговской губ., негра-
мотный. До ареста проживал в с. Ново-
Гордеевха Анучинского р-на, член колхоза 
"Красный пахарь". Арестован 15 февраля 
1938 г. по обвинению в проведении анти-
советской пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 октября 1962 г.

БОЙКО Иван Агапьевич (Агапович), 
1897 г.р., ур. Винницкой обл.. Заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1939 
г. за контрреволюционную пропаганду, 
осужден к 5 годам лишения свободы. В 
документах указана жена Семилюк Алек-
сандра Ивановна.

БОЙКО Михаил Иванович, 1879 г. р., 
проживал во Владивостоке. Арестован в 
1932 г. за антисоветскую агитацию. Поме-
щен в психиатрическую больницу. Данные 
о родственниках отсутствуют.

БОЙКО Павел Васильевич, 1912 г.р., 
ур. Амурской обл., заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 8 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

БОЙКО Яков Евсеевич, 1910 г. р., ур. 
с. Черногребен Винницкой губ., украинец, 
грамотный. До ареста проживал в г. Ар-
теме, работал крепильщиком шахты № 2 
треста "Артемуголь". Арестован 18 февра-
ля 1938 г. по обвинению в проведении ан-
тисоветской агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

БОКАТЫЙ Феодосии Иванович, 
1907 г. р., ур. с. Калешаровка Россошан-
ской обл., русский, грамотный. До ареста 
проживал в г. Артеме, ул. Первомайская, 
1, кв. 1, работал монтером в тресте "Арте-
муголь". Арестован 18 февраля 1938 г. по 
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обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г.

БОКИН Владимир Степанович, 1918 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

БОЛДЫРЕВ Александр Сергеевич, 
1911 г. р., ур. г. Краснослободска Волго-
градской обл., русский, образование не-
законченное высшее. До ареста проживал 
во Владивостоке, ул. Ленинская, 53, кв. 
33. Арестован 6 ноября 1938 г. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 12 мая 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

БОЛДЫРЕВ Михаил Степанович, 
1902 г. р., ур. с. Болырево Уральской обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Новонежине Шкотовского р-на, 
работал обходчиком II дистанции пути 
ДВЖД. Арестован 17 декабря 1937 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 10 февраля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 26 июня 1989 г.

БОЛОБОН Василий Артемович, 
1907 г. р., ур. с. Алтыновка Черниговского 
р-на. До ареста проживал в с. Чернигов-
ка, крестьянин-единоличник. Арестован 4 
сентября 1937 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 27 октября 1937 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 31 августа 1989 г.

БОЛОБОН Тарас Харламович, 1877 
г. р., ур. с. Спасска Черниговской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Черниговка Черниговского р-на, 
без определенных занятий. Арестован 10 
августа 1937 г. по обвинению в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 

постановлением тройки УНКВД по ДВК 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 31 августа 
1989 г.

БОЛСУНОВСКИЙ Карп Арсентье-
вич, 1896 г. р., ур. с. Анучина Волынской 
губ., украинец, неграмотный. До ареста 
проживал в д. Мещанка Ивановского р-на, 
работал председателем колхоза "Подъ-
ем". Арестован 20 февраля 1938 г. по 
обвинению в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 27 октября 1989 г.

БОЛСУНОВСКИЙ Роман Василье-
вич, 1895 г. р., ур, с. Болсуны Волынской 
губ,, украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с Яковлевка, работал сторо-
жем заготзерна. Арестован 8 марта 1938 
г. По обвинению в проведении контррево-
люционной пропаганды, Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 марта 1938 г. Реабилити-
рован 27 октября 1989 г.

БОЛСУНОВСКИЙ Роман Василье-
вич, 1895 г. р., ур. с. Болсуны Волынской 
губ., украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Яковлевка, работал сторо-
жем заготзерна. Арестован 8 марта 1938 г. 
по обвинению в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 марта 1938 г. Реабилити-
рован 27 октября 1989 г.

БОЛСУНОВСКИЙ Семен Васи-
льевич, ур. с. Болсуны Волынской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Семеновка Яковлевского р-на 
Уссурийской обл., работал плотником за-
вода 116. Арестован 25 июля 1938 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 14 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 ноября 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
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рован 29 марта 1962 г.
БОЛСУНОВСКИЙ Семен Василье-

вич, ур. с. Болсуны Волынской губ., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в с, Семеновка Яковлевского р-на Уссурий-
ской обл., работал плотником завода 116.
Арестован 25 июля 1938 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
По ДВК 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
29 марта 1962 г.

БОЛСУНОВСКИЙ Станислав Иоси-
фович, 1899 г. р., ур. с. Карвиновка Во-
лынской губ., поляк, малограмотный. До 
ареста проживал в с. Веселый Яр Оль-
гинского р-на, рабочий 7-го участка. Аре-
стован 17 ноября 1937 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 12 мая 1938 
г. во. Владивостоке. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

БОЛЬБАТ Федор Харитонович, 1897 
г, р., ур. с. Прохоры Спасского р-на, украи-
нец, неграмотный. До ареста проживал в 
с. Прохоры Спасского р-на, крестьянин-
единоличник. Арестован 22 августа 1937 
г. по обвинению в пропаганде пораженче-
ских настроений. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 27 октября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 10 ноября 1937 г, в Уссурийске. 
Реабилитирован 9августа 1989 г.

БОЛЬШИХ-ШАПОК Иван Лаврен-
тьевич, 1899 г. р., ур. с. Полтавка Уссу-
рийской обл., русский, образование - 8 
групп сельской школы. До ареста прожи-
вал в г. Уссурийске, работал десятником в 
стройавтогужтресте. Арестован 13 ноября 
1937 г. по обвинению в участии в антисо-
ветской организации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 7 декабря 1962 г.

БОМБУЛЕВИЧ Александр Львович, 
1872 г. р., ур. Польши, поляк (гр. СССР), 

малограмотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, пенсионер. Арестован 23 
июля 1938 г. по обвинению в принадлеж-
ности к польской контрреволюционной 
национальной организации, шпионской 
деятельности и проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 октября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 8 апреля 
1938 г.

БОМКО Иван Григорьевич, 1909 г. р., 
ур. с. Бельмановка Ханкаиского р-на Уссу-
рийской обл., русский, образование низ-
шее, До ареста проживал а г. Уссурийске, 
ул. Ломоносова 16/24, работал поездным 
машинистом депо. Арестован 16 октября 
1937 г. по обвинению в клевете на руково-
дителей советского правительства и вос-
хвалении фашистского строя. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
23 января 1938г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 января 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 июля 
1989 г.

БОН ЧИ ЮНЬ, 1906 г. р., ур. пров. Хэ-
бэй (Китай), китаец, малограмотный. До 
ареста проживал в с. Ново-Никольском 
Ворошиловского районе, работал в кол-
хозе "Коммунар". Арестован 13 февраля 
1938 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением НКВД СССР 2 
сентября 1938 г, к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 октября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован28 декабря 
1989г.

БОНДАРЕВСКИЙ Иван Афанасье-
вич, 1899 г. р., ур. Черниговской губ., 
украинец, малограмотный. До арест а про-
живал в с. Сиваковка Хорольского р-на, 
работал бригадиром в колхозе. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации 
и контрабандной деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 1 мая 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 16 октября 
1962 г.
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БОНДАРЕНКО Захарий Семенович, 
1903 г. р., ур. с. Медведицкого Шмаков-
ского р-на Уссурийской обл., русский, об-
разование сельское. До ареста проживал 
на ст. Ружино ДВЖД, работал кочегаром 
на паровозе. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 25 октября 1962 г.

БОНДАРЕНКО Любовь Ивановна, 
1917 г. р., проживавшая во Владивостоке, 
арестована в 1935 г. за контрреволюцион-
ную агитацию, данные о родственниках 
отсутствуют.

БОНДАРЕНКО Николай Афана-
сьевич, 1909 г. р., в период отбывания 
наказания, в 1942 году, осужден за кон-
трреволюционную агитацию к 10 годам 
лишения свободы, в документах указаны 
родственники: жена - Бондаренко Полина, 
сын - Бондаренко Иван Николаевич, дочь 
- Бондаренко Галина Николаевна.

БОНДАРЕНКО Павел Илларионо-
вич, 1873 г. р., ур. с. Унаши Сучанского 
р-на, неграмотный. До ареста проживал в 
с. Унаши Сучанского р-на, работал в кол-
хозе им. Буденного. Арестован 5 октября 
1937 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 декабря 1937 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 1 декабря 
1989 г.

БОНДАРЕНКО Сергей Иванович, 
1866 г. р., ур. с. Капотин Яр Астраханской 
губ., русский, малограмотный. До ареста 
проживал в г. Уссурийске, работал сторо-
жем горстроя. Арестован 14 ноября 1937 
г, по обвинению в проведении контррево-
люционной пропаганды против колхозного 
строя. Осужден решением тройки УНКВД 
по ДВК 2 0 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26фев-
раля 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 14 декабря 1989 г.

БОНДАРЕНКО Трофим Миронович, 
1884 г. р., ур. станицы Спокойная Кубан-

ской обл., украинец, малограмотный. До 
ареста проживал в с. Сергеевка Гроде-
ковского р-на ДВК, работал сторожем кон-
торы заготзерно на ст. Хорватово ДВЖД. 
Арестован 12 ноября 1937 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 25 января 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 20 
декабря 1962 г.

БОНДАРЕНКО Феодосий Миновнч, 
1890 г. р., ур. Киевской губ., проживал в 
с. Малиново Калининского р-на ДВК. Аре-
стозван в 1931 г. за антисоветскую агита-
цию. Осужден к 3 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

БОНДАРЕНКО Яков Трофимович, 
1909 г. р., у р. с. Рождественка Харь-
ковской губ., украинец, образование на-
чальное. До ареста проходил службу ря-
довым красноармейцем в 87 кав. полку 
г. Никольск-Уссурийска. Арестован 10 
января 1932 г. по обвинению в преступле-
нии, предусмотренном ст. 58-4, 84 и 193-7 
УК РСФСР. Осужден тройкой при ПП ОГПУ 
ДВК 2 февраля 1932 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 2 февраля 
1932 г. в Уссурийске. Реабилитирован 19 
января 1990 г.

БОРИКОВ Георгий Карпович, 1901 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Федосья Павловна, дочь Зоя, сыно-
вья - Николай, Евгений, Геннадий.

БОРИСЕНКО Василий Савельевич, 
1865 г. р., ур. с. Велико-Удобного Черни-
говской губ., украинец, неграмотный. До 
ареста проживал в с. Романовка Шко-
товского р-на, работал сторожем клуба 
летчиков. Арестован 16 марта 1938 г. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 31 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 июня 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 31 
октября 1989 г.

БОРИСЕНКО Павел Васильевич, 
1872 г. р., ур. с. Муравейка Черниговской 
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губ., украинец, неграмотный. До ареста 
проживал в с. Вознесенка Хорольского 
р-на, колхозник колхоза имени 2-й пяти-
летки. Арестован 4 июля 1938 г. по обви-
нению в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден тройкой УНКВД по 
ДВК 21 марта 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 9 августа 1989 г.

БОРИСЕНКО Федос Фокович, 1919 
г. р., в период отбывания наказаниям 1939 
году, осужден за саботаж к расстрелу, 
в документах указан родственник - отец 
Фока Кузьмич.

БОРИСЕНКО Яков Степанович, он 
же Команин Алексей Ильич, 1896 г. р., ур. 
Гомельской обл.. Заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за контрре-
волюционную агитацию, осужден к ВМН 
- расстрелу. В документах указаны род-
ственники: жена Борисенко А.Г. и четверо 
детей. Проживали в Ханкайском районе.

БОРИСОВ Александр Иванович, 
1909 г. р., ур. г. Скопина Московской обл., 
русский, образование среднее. До ареста 
проживал в Тернее, работал на рыбзаводе 
техником по сметам. Арестован 26 ноября 
1937 г. по обвинению в высказываниях 
антисоветских взглядов. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 2 января 1990 г.

БОРИСОВ Аполлон Васильевич, 
1882 г. р., ур. г. Скопино Рязанской губ., 
проживал во Владивостоке, ст. инженер 
д/в инспекции Бюро Регистра. Арестован 
в 1931 году за контрреволюционную дея-
тельность. Данные о родственниках от-
сутствуют.

БОРИСОВ Кондратий Тимофеевич, 
1911г. р., ур. д. Кокшаровки Иманского 
уезда, русский, малограмотный. До ареста 
проживал в б. Джигит Тернейского р-на, 
работал шкипером шаланды колхоза "Ис-
кры Коммуны". Арестован 29 ноября 1937 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки У НКВД по ДВК 5 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реаби-

литирован 14 декабря 1989 г.
БОРИСОВ Матвей Федорович, 1904 

г. р., ур. с. Ново-Георгиевка Молотовско-
га, р-на, русский, образование 3 класса. 
До ареста проживал в с. Константиновка 
Молотовского р-на, работал в колхозе им. 
Дзержинского трактористом. Арестован 
13 августа 1938 г. по обвинению в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 октября 1938 г: 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 20 октября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 9 августа 1989 г.

БОРИСЮК Яков Климович, 1870 г. р., 
ур. Волынской губ., белорус, неграмотный. 
До ареста проживал в д. Хмельницкая Су-
чанского р-на, работал пчеловодом в во-
инской части. Арестован 28 декабря 1937 
г. по обвинению в проведении контррево-
люционной агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 28 сентября 1989 г.

БОРОДЕНКО Иван Сергеевич, 1900 
г. р., ур. г. Славинска, русский, грамот-
ный. До ареста проживал в г. Никольск-
Уссурийске, работал диспетчером ди-
рекции Уссурийской железной дороги. 
Арестован 16 июня 1932 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 58-
6-9 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК 2 августа 1932 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 августа 1932 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 28 декабря 1989 г.

БОРОДИН Николай Иванович, 1913 
г. р., ур. с. Ключи Куйбышевского края, за-
ключенный Бамлага НКВД. Арестован в 
1937 г. за контрреволюционную агитацию. 
Осужден к расстрелу. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

БОРТНИКОВ Фирс Иванович, 1854 
г. р., ур. д. Петропавловки Амурской обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в б. Светлая Тернейского р-на, кре-
стьянин. Арестован 20 ноября 1937 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
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ки УНКВД по ДВК 5 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 14 декабря 1989 г.

БОЧАНЦЕВ Владимир Антонович, 
1906 г. р., ур. ст. Удземиха КВЖД, рус-
ский, грамотный. До ареста проживал 
на разъезде Шитухе Уссурийской ж. д., 
работал начальником разъезда. Аресто-
ван 6 июня 1932 г. по обвинению в пре-
ступлении, предусмотренном ст. ст. 58-6, 
58-9 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ОГПУ ДВК 4 августа 1932 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 августа 1932 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 28 декабря 1989 г.

БОЧАНЦЕВ Владимир Антонович, 
1906 г. р., ур. ст. Удземиха КВЖД, рус-
ский, грамотный. До ареста проживал 
на разъезде Шитухе Уссурийской ж. д., 
работал начальником разъезда. Аресто-
ван 6 июня 1932 г. по обвинению в пре-
ступлении, предусмотренном ст. ст. 58-6, 
58-9 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ОГПУ ДВК 4 августа 1932 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 августа 1932 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 28 декабря 1989 г.

БОЧАРОВ Артем Иванович, 1896 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1939 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

БОЧКАРЕВ Арсений Яковлевич, 
1897 г. р., ур. с. Полтавка Молотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние низшее. До ареста проживал в г. Уссу-
рийске, работал возчиком в горжилсоюзе. 
Арестован 14 ноября 1937 г. по обвинению 
в шпионаже и участии в антисоветской 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. к 
ВМН. Приговор приведен в исполнение 1 
июля 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 7 декабря 1962 г.

БОЧКАРЕВ Георгий Яковлевич, 
1900 г. р., ур. с. Полтавка Молотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, малогра-
мотный. До ареста проживал в г. Уссурий-
ске работал возчиком на хлебозаводе. 

Арестован 3 января 1938 г. по обвинению 
в шпионаже и участии в антисоветской 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 1 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 7 декабря 1962 г.

БОЧКАРЕВ Михаил Иосифович, 
1909 г. р., ур. с. Полтавка Молотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, окончил 4 
класса сельской школы. До ареста прожи-
вал в с. Алексее-Никольском Молотовско-
го р-на, работал механиком в Погранич-
ном МТС. Арестован 4 марта 1938 г. По 
обвинению в участии в антисоветской ор-
ганизации и вредительской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 июня 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 7 дека-
бря 1962 г.

БОЧКАРЕВ Петр Самсойович, 
1881 г. р., ур. с. Графского ДВК, русский, 
малограмотный. До ареста проживал в г. 
Имане, ул. Первомайская, 34, работал в 
артели инвалидов. Арестован 31 августа 
1938 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 28 сентября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 октя-
бря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

БОЧКАРЕВ Петр Самсонович, 
1881 г. р., ур. с. Графского ДВК, русский, 
малограмотный. До ареста проживал в г. 
Имане, ул, Первомайская, 34, работал в 
артели инвалидов. Арестован 31 августа 
1938 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 28 сентября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 октя-
бря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

БОЧКОВ Андрей Павлович, 1908 
г. р., ур. г. Уссурийска, русский, образо-
вание низшее. До ареста проживал там 
же, работал инспектором отдела техни-
ческого контроля котельного цеха ПВРЗ. 
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Арестован 13 декабря 1937 г. по обвине-
нию в том, что в 1923-1928 гг. занимался 
контрабандной деятельностью, а также 
проводил антисоветскую агитацию и за-
нимался вредительской деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 5 июня 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 15 апре-
ля 1963 г.

БОЧКОВСКИЙ Езекилий Фролович, 
1885 г. р., ур. д. Дворищи Волынской губ., 
поляк, неграмотный. До ареста прожи-
вал во Владивостоке, работал столяром 
в Морфлоте. Арестован 15 июля 1938 
г. по обвинению в том, что в 1930 г. был 
завербован в польскую контрреволюци-
онную националистическую организацию, 
занимался шпионажем, проводил среди 
поляков националистическую пропаганду. 
Осужден комиссией НКВД и Прокурора 
СССР 18 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 8 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
15 апреля 1963 г.

БОЯКОВСКИЙ Людвиг Леонтьевич, 
1890 г. р., ур. Польши, поляк (гр. СССР), 
образование низшее. До ареста проживал 
во Владивостоке, работал котельщиком на 
судоверфи Главрыбы. Арестован 17 июля 
1938 г. по обвинению в участии в польской 
националистической организации. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 16 ноября 1964 г.

БРАГА Иван Сергеевич, 1887 г. р., ур. 
с. Ново-Троицкого Харьковской губ., укра-
инец малограмотный. До ареста проживал 
в Даубихинском рисосовхозе Анучинского 
р-на, бригадир бригады плотников. Аре-
стован 13 января 1938 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
31 мая 1963 г.

БРАГУНЕЦ Леонтий Петрович, 1900 

г. р., ур. с. Новая Девица Хоролъского 
р-на, русский, образование низшее. До 
ареста проживал там же, работал кузне-
цом в колхозе им. Сибирцева. Арестован 
28 февраля 1938 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 18 мая 1938 
г. Реабилитирован 27 октября 1989 г.

БРАЖНИК Аким Антонович, 1895 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию К 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

БРАЖНИКОВ Трофим Васильевич, 
1901 г. р., ур. Курильской обл., русский, 
образование низшее. До ареста прожи-
вал в. с. Богуславка Гродековского р-на 
Уссурийской обл., колхозник. Арестован 
7 августа 1938 г. по обвинению в том, что 
в 1932 г., будучи председателем колхоза, 
саботировал сдачу хлеба государству, а в 
1937 г. проводил среди колхозников анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 27 июля 1965 г.

БРАЙЧЕНКО Григорий Яковлевич, 
1888 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный. До ареста проживал в с. 
Картун Красноармейского р-на, работал 
возчиком Иманского РПУ "Союззолото". 
Арестован 10 августа 1938 г. по обвине-
нию в том, что до 1936 г. занимался кон-
трабандной деятельностью и проводил 
контрреволюционную пропаганду. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 28 сентября 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 9 октября 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 21 
февраля 1964 г.

БРАТИН Илья Кузьмич, 1919 г. р., ур. 
Кировской обл., Зуевский район, д. Бра-
гинцево, заключенный УИТЛиК УНКВД по 
Приморскому краю. Арестован в 1944 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.
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БРАТОВСКИЙ Борис Иванович, 
1909 г. р., ур. ст. Гаолинзы КВЖД, русский, 
грамотный. До ареста проживал в г. Уссу-
рийске, работал помощником диспетчера 
3-го р-на КВЖД. Арестован 16 июня 1932 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. ст. 58-6, 58-9 УК РСФСР. Осуж-
ден постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК 
4 августа 1932 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 7 августа 1932 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

БРАТЧИКОВ Александр Михаило-
вич, 1915 г.р., ур. г.Москвы, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 3 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

БРАТЯКИН Михаил Васильевич, 
1903 г. р., проживавший в г. Сучан, аресто-
ван в 1929 г. за антисоветскую агитацию, 
приговорен к 6 месяцам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

БРЖЕЗИНСКИЙ Владимир Андрее-
вич, 1886 г. р., ур. Польши, поляк (гр. 
СССР), До ареста проживал во Владиво-
стоке работал парикмахером на вокзале. 
Арестован 2 сентября 1938 г. по обвине-
нию в том, что в годы интервенции служил 
в белой армии и активно боролся против 
Советской власти; в г. Харбине и Шанхае 
имел близких родственников, с которыми 
до ареста поддерживал письменную связь 
через шпиона Шаплинского. Осужден по-
становлением комиссии НКВД и Прокуро-
ра СССР 30 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 фев-
раля 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 11 января 1965 г.

БУГАЙ Андрей Архипович, 1910 г. р., 
в период отбывания наказания, в 1941 
году, осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, в 
документах указаны родственники : жена - 
Бугай Федора Прохоровна, сын Анатолий.

БУДАНОВ-БОГДАНОВ Иван Васи-
льевич (он же Владимир Васильевич), 
1916 (1919) г. р., ур. с. Сосновка Мурман-
ского уезда Новгородской губ., заключен-
ный Владлага НКВД. Арестован в 1941 г. 

за контрреволюционный саботаж. Осуж-
ден к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

БУДКОВСКИЙ Георгий Аверьяно-
вич, 1908 г. р., ур. Забайкальской обл., 
проживал в с. Ключи Тернейского р-на ПК. 
Арестован в 1937 г. за антисоветскую аги-
тацию, осужден к 10 годам лишения сво-
боды. В документах указаны дети: дочь 3 
года, сын Борис 2 года, сын Иван 2 года.

БУЗУЛУЦКИЙ Григорий Иванович, 
1888г. р., ур. ст. Иловпинская Донской обл., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в г. Лесозаводске, ул. Дзержинско-
го, 105, колхозник Арестован 21 сентября 
1937 г. по обвинению в контрреволюцион-
ной пропаганде. Осужден постановлением 
тройки У НКВД по ДВК 2 7 октября 1937 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 27 декабря 
1989 г.

БУЙВОЛ Григорий Иванович, 1899 
г. р., ур. с. Черниговка Черниговского р-на, 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Успенка Кировского р-на, ра-
ботал рабочим в райбольнице. Арестован 
14 января 1938 г. по обвинению в том, что 
"в 1919 г. служил в белой армии Колчака, 
участвовал в боях против красных парти-
зан, а также проведении антисоветской 
агитации". Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 10 февраля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 марта 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 20 апреля 1963 г.

БУЙВОЛ Иван Федорович, 1905 
г. р., ур. с. Черниговка Уссурийского р-на, 
русский, образование низшее. До ареста 
проживал в с. Черниговка, работал черно-
рабочим подсобного хозяйства. Аресто-
ван 27 ноября 1937 г. по обвинению в 
преступлении, предусмотренном ст. 58-
10 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 1 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 марта 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 20 октября 1989 г.

БУЛАВИН Иван Фокиевич, 1900 г. р., 
ур. г. Никольск-Уссурийска, русский, об-
разование низшее. До ареста проживал в 
г. Уссурийске, железнодорожная слобода, 
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2-я улица, 39, работал помощником ма-
шиниста депо. Арестован 17 января 1938 
г. по обвинению в дезорганизации произ-
водства. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 13 
мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
16 января 1989 г.

БУЛАТОВ Иван Ильич, 1887 г. р., 
ур. с. Гордеевка Анучинского р-на Уссу-
рийской обл., русский, малограмотный. 
До ареста проживал в с. Ново-Гордеевка 
Анучинского р-на, колхозник. Арестован 
6 августа 1938 г. по обвинению в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 30 июня 
1966 г.

БУЛАТОВ Куприян Иванович, 1893 
г. р., ур. с. Уйман Западно-Сибирского 
края, русский, малограмотный. До аре-
ста проживал в Батьковском сельсовете 
Ольгинского р-на, работал плотником. 
Арестован 26 ноября 1937 г. по обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 8мая 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 июля 1938 г. в Владивостоке. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г.

БУЛАТОВ Фрол Ильич, 1870 г. р., ур. 
с. Малмыш Амурской обл., русский, не-
грамотный. До ареста проживал в с. Ново-
Гордеевка Анучинского р-на, крестьянин. 
Арестован 17 августа 1937 г. по обвине-
нию в "террористических высказывани-
ях и контрреволюционной пропаганде". 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 27 октября 193/ г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

БУЛАТОВА Лидия Степановна, 1905 
г. р., ур. Благовещенска, русская, малогра-
мотная. До ареста проживала во Владиво-
стоке, ул. Менжинского, 5, домохозяйка. 
Арестована 8 января 1938 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 

Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 12 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 12 
сентября 1989 г.

БУМБЛИС Александр Антонович, 
1889 г. р., ур. г. Риги, литовец, образование 
среднее. До ареста проживал во Владиво-
стоке, ул. Мельниковская, 97, кв. 1, рабо-
тал бухгалтером областной прокуратуры. 
Арестован 2 4 июля 1938 г. по обвинению 
в преступлении, предусмотренном ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 2 4 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г.

БУРАВКОВ Федор Федорович, 1882 
г. р., ур. ст. Илавлинской Донецкой обл., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в п. Гродеково, работал сторожем 
универмага. Арестован 19 февраля 1938 
г. по обвинению в "высказывании антисо-
ветских настроений". Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 21 марта 
1936 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 20 октября 1989 г.

БУРДИНСКИЙ Андрей Алексеевич, 
1904 г. р., ур. с. Платоновка Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный. До аре-
ста проживал в с. Платоновка, работал 
лесорубом лесхоза. Арестован 4 января 
1938 г. по обвинению в принадлежности 
к контрреволюционной повстанческой 
шпионско-диверсионной организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 июня 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 12 сен-
тября 1989 г.

БУРДУЖА Григорий Анисимович, 
1875 г. р., ур. с. Духовского Гродековского 
р-на, молдаванин, неграмотный. До аре-
ста про -живал в с. Духовском, крестьянин. 
Арестован 11 февраля 1933 г. по обвине-
нию в преступлении, предусмотренном ст. 
58-10 ч. 2, 59-3, 59-17 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК 29 
марта 1933 г. к расстрелу. Приговор при-
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веден в исполнение 29 марта 1933 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 18 дека-
бря 1989 г.

БУРДЮГ Никифор Иванович, 1893 
г. р., ур. с. Бондаревка Черниговской губ., 
русский, образование низшее. До ареста 
проживал в д. Лукьянове Шкотовского 
р-на, работал плотником II дистанции пути 
ДВЖД. Арестован 23 января 1938 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
31 августа 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 26 июня 1989 г.

БУРЕНКО Емельян Иванович, 1896 
г. р., ур. с. Лусиники Черниговской губ., 
украинец, грамотный. До ареста проживал 
в с. Сандананка Ивановского р-на, рабо-
тал в колхозе им. Яшина. Арестован 16 
сентября 1937 г. по обвинению в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10ноября 1937 г. 
Реабилитировав 31 августа 1989 г.

БУРЕНОК Конон Дмитриевич, 1893 
г. р., ур. д. Майхэ Шкотовского р-на, рус-
ский, малограмотный. До ареста проживал 
в г. Артеме, рабочий на лесозаготовках 
АртемГРЭСа. Арестован 17 февраля 1938 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во. Владивостоке. Реа-
билитирован 12 сентября 1989 г.

БУРЕНОК Конон Дмитриевич, 1893 
г. р., ур. д. Майхэ Шкотовского р-на, рус-
ский, малограмотный. До ареста проживал 
в г. Артеме, рабочий на лесозаготовках 
АртемГРЭСа. Арестован 17 февраля 1938 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 12 сентября 1989 г.

БУРИК Савелий Тихонович, 1890 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-

грамотный. До ареста проживал в с. вар-
фоломеевка Яковлевского р-на, работал 
заведующим фермой в колхозе. Аресто-
ван 3 сентября 1938 г. по обвинению в 
злоупотреблении служебным положени-
ем, в связи с кулаками, уклонении от вы-
полнения государственных обязательств 
по хлебозаготовкам. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 ноября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 1 августа 1964 г.

БУРКЕВИЧ Иван Андреевич, 1884 
г.р., ур. г. Бийска, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БУРЛАК Николай Трофимович, 1903 
г. р., ур. с. Ново-Бельмановка Хорольского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание низшее. До ареста проживал на ст. 
Хорольск Уссурийской жел. дор., работал 
кассиром на ст. Хорольск. Арестован по 
обвинению в участии в антисоветской 
организации и проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 25 октября 1962 г.

БУРМА Константин Петрович, 1905 
г. р., ур. с. Душкина Буденовского р-на, 
русский, образование низшее. До ареста 
проживал в с. Душкине, работал кузнецом 
тафуинского рыбокомбината. Арестован в 
августе 1937 г. по обвинению в контррево-
люционной агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 декабря 1937 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 18 декабря 
1989 г.

БУРМА Петр Иванович, 1864 г. р, ур. 
с. Душкина Буденовского р-на, украинец, 
неграмотный. До ареста проживал в с. 
Душкине, работал плотником колхоза. Аре-
стован 22 августа 1937 г. по обвинению в 
проведении антисоветской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 26 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
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говор приведен в исполнение 2 3 декабря 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
18 декабря 1989 г.

БУРМИСТРОВ Яков Михайлович, 
1881 г.р., ур. Рязанской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционную пропаганду, осуж-
ден к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

БУРНАШЕВ Трифон Клементьевич, 
1874 г. р., ур. с. Дряхлы Пермской губ., рус-
ский, неграмотный. До ареста проживал в 
б. Нельма, чернорабочий пригородного 
хозяйства рыбокомбината. Арестован 16 
ноября 1937 г. по обвинению "в связи с 
повстанцами во время Кхуцинского вос-
стания". Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 31 октября 1989 г.

БУРТАСОВСКИЙ Иван Петрович, 
1901 г. р., ур. с. Б-Михайловское Амур-
ской обл., русский, образование среднее. 
До ареста проживал в г. Уссурийске, ул. 
Фрунзе, 21, работал бухгалтером пере-
дающего радиоцентра. Арестован 25 мая 
1938 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 августа 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

БУРХАНОВ Дмитрий Петрович, 1902 
г. р., ур. с. Ильмин Саратовской губ., рус-
ский, образование незаконченное город-
ское. До ареста проживал на ст. Галенки 
ДВЖД, работал товарным кассиром на 
станции. Арестован 4 ноября 1937 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации, вредительстве. Осужден поста-
новлением особого совещания при НКВД 
СССР от 19 марта 1938 г. Приговор приве-
ден в исполнение 29 марта 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 18 января 1963 г.

БУРЧЕНИНОВА Татьяна Андреевна, 
1906 г. р., ур. с Соломоновка Западно-
Сибирского края, русская, малограмотная. 
До ареста проживала во Владивостоке, 
ул. Комаровская, 41, кв. 4, работала убор-
щицей Приморского управления НКВД. 

Арестована 22 февраля 1938 г. по обви-
нению в шпионаже в пользу японской раз-
ведки. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 8 мая 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 июля 
1938 г. в Владивостоке. Реабилитирована 
27 декабря 1989 г.

БУРЫЙ Григорий Ефимович, 1919 
г.р., ур. Краснодарского края, заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БУРЯК Иван Иванович, 1907 г. р., ур. 
Харьковской обл., Краснокупский район, с. 
Любовка, заключенный УИТЛиК УНКВД по 
Приморскому краю. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

БУСАРЕВ Николай Александрович, 
1913 г. р., ур. Московской обл. Шиловского 
р-на, с. Сосыкино, заключенный Владлага 
НКВД ПК. Арестован в 1940 г. за контрре-
волюционный саботаж. Осужден к 8 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

БУСС Матвей (Матвел) Томашевич, 
1903 г. р., в период отбывания наказа-
ния осужден в 1935 г. за антисоветскую 
деятельность к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

БУТЕНКО Василий Никитович, 1889 
г. р., ур. с. Титиевка Киевской губ., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в с. Ивановка, крестьянин-единоличник. 
Арестован 6марта 1938 г. по обвинению в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 18 
мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
16 ноября 1989 г.

БУЦКОВ Григорий Николаевич, 
1916 г.р., ур. г. Ставрополя. Проживал 
во Владивостоке. Арестован в 1939 г. за 
антисоветскую агитацию. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

БЫКОВ Петр Федорович, 1879 г. р., 
ур. Курской губ., русский, образование на-
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чальное, проживал во Владивостоке, ин-
структор по технической учебе депо стан-
ции Первая Речка. Арестован 27 апреля 
1937 г., обвинялся по ст. 58-7, 58-9, 58-11. 
Приговором Военной коллегии Верховно-
го суда СССР 10 июня 1937 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 10 июня 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 1 декабря 1956 г.

БЫКОВСКИЙ Карп Карпович, 1920 
г. р., ур. Днепропетровской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1941 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 7 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

БЫКОВСКИЙ Федор Петрович, 1905 
г. р., ур. Воронежской обл., Давыдовский 
район, с. Сторожевое, заключенный Бар-
лага НКВД. Осужден в 1941 г. за контрре-
волюционную агитацию к 3 годам лише-
ния свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

БЫКОНЯ Василий Ефимович, 1884 
г. р., ур. Черниговской губ., проживал в с. 
Американка Буденовского р-на ДВК. Аре-
стован в 1937 г. за антисоветскую агита-
цию, осужден к 10 годам лишения свобо-
ды. В документах указаны дети: Мария 20 
лет, Иван 26 лет, Дмитрий 24 года, Миха-
ил 24 года, Василий 22 года, Афанасий 20 
лет.

БЫКОРИЗ Семен Артемович, 1908 
гр., ур. Киевской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
6 го-"м лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

В
ВАГАНОВ Иван Федорович, 1887 

г. р., ур. с. Чуртан Тобольской губ., русский, 
малограмотный. До ареста проживал в с. 
Веселый Яр Ольгинского р-на, работал 
кочегаром агарового завода "Темп". Аре-
стован 26 ноября 1937 г. по обвинению в 
проведении агитации против мероприятий 
ВКП(б) и правительства. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 2 марта 
193 8 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 24 июня 1989 г.

ВАЙНШТЕЙН Аден Хаимович, 1898 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1944 г. осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ВАЙТУЛЕВИЧ (Войтулевич) Иосиф 
Антонович, 1900 г. р., ур. Латвии, поляк 
(гр. СССР), образование среднее. До аре-
ста проживал во Владивостоке, работал 
токарем на заводе № 2 Госморпароход-
ства. Арестован 16 июля 1938 г. по обви-
нению в шпионаже. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 15 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 5 августа 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 4 
февраля 1965 г.

ВАЛДИН Петр Юрасович, 1877 г. р., 
ур. Латвии, латыш, малограмотный. До 
ареста проживал в с. Дальний Кут Посты-
шевского р-на, работал столяром. Аресто-
ван 5 марта 1938 г. по обвинению в про-
ведении контрреволюционной агитации. 
Осужден тройкой УНКВД ДВК 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 14 декабря 1989 г.

ВАЛЕВИЧ Леонид Павлович, 1907 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ный саботаж к 10 годам лишения свободы, 
в документах указаны родственники.

ВАЛИЦКИЙ Осип Карпович, 1877 
г. р., ур. Польши, поляк (гр. СССР), не-
грамотный. До ареста проживал во Вла-
дивостоке, работал в торговом порту 
сторожем. Арестован 24 июля 1938 г. по 
обвинению в принадлежности к польской 
националистической организации и про-
ведении антисоветской агитации. Осуж-
ден постановлением НКВД и Прокурора 
СССР 15 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 10 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
10 декабря 1964 г.

ВАЛОВ-БАЛАВНЕВ Федор Михай-
лович, 1898 г. р., проживавший в г. Сама-
ре, осужден в 1927 г. за участие в контрре-
волюционной деятельности к расстрелу, 
данные о родственниках отсутствуют.
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ВАЛЬБЕРГ Альфред Янович (Тео-
дор Янович), 1897 г. р., ур. Лифляндской 
губ. (Латвия), латыш. До ареста проживал 
в Уссурийске, работал управляющим гос-
банка. Арестован 7 января 1938 г. по об-
винению в ведении контрреволюционной 
борьбы против партии и вредительстве . 
Осужден постановлением НКВД и Проку-
рора СССР 31 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
13 февраля 1964 г.

ВАЛЬДСАК Роберт Иосифович, 
1888 г. р., ур. Эстонии, эстонец, образова-
ние среднее. До ареста проживал во Вла-
дивостоке, работал гидротехником Даль-
прогора. Арестован 16 июля 1938 г. по 
обвинению в принадлежности к эстонской 
националистической организации, шпио-
наже и антисоветской агитации. Осужден 
постановлением особой тройки УНКВД 
Приморской обл. ДВК от 24 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 21 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 5 мая 1966 г.

ВАЛЯНСКАЯ Соломея Владисла-
вовна, 1889 г. р., ур. г. Чернигова, по-
лячка, образование среднее. До ареста 
проживала во Владивостоке, ул. Пушкин-
ская, 8, кв. 8. Арестована 16 июля 1938 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-10 УК РСФСР. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД 20 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 ноября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирована 26 июня 1989 г.

ВАН АН ЦЕН, 1901 г. р., ур. пров. 
Шаньдун, Китай, китаец, малограмотный. 
Без определенного места жительства и 
занятий. Арестован 28 марта 1938 г. по 
обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден по-
становлением комиссии НКВД и прокурора 
СССР 5 сентября 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 5 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
9 августа 1989 г.

ВАН БИН СЮЙ, 1900 г. р., ур. пров. 
Шаньдун (Китай), китаец, малограмотный, 
До ареста проживал в г. Ворошилове, 

рабочий пригородного хозяйства облис-
полкома. Арестован 12 февраля 1938 г. по 
обвинению в шпионаже. Осужден поста-
новлением НКВД СССР 2 сентября 1938 
г, к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 28 октября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 28 ноября 1989 г.

ВАН ВЫЧ ИН, 1914 г. р., ур. пров. Ги-
рин (Китай), китаец, образование среднее. 
До ареста проживал во Владивостоке, ул. 
25 Октября, 43, кв. 18, студент Ленинской 
китайской школы. Арестован 17 мая 1938 
г. по обвинению в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-1 "а", 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением НКВД СССР 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 октября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 28 де-
кабря 1989 г.

ВАН ДЭ ШЭН, 1901 г. р., ур. Китая, 
китаец, малограмотный. До ареста про-
живал во Владивостоке, ул. Корейская, 
6, кв. 11, работал кондитером гостиницы 
"Челюскин". Арестован 29 декабря 1937 
г. по обвинению в преступлении, преду-
смотренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден 
постановлением НКВД СССР 5 сентября 
1938 к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 21 октября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

ВАН ЕН СА, 1897 г. р., ур. Китая, ки-
таец (гр. Китая), образование низшее. До 
ареста проживал во Владивостоке, ра-
ботал кочегаром гостиницы "Челюскин", 
Арестован 28 марта 1938 г. по обвинению 
в шпионаже. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР 15 ав-
густа 1938 г. к расстрелу. Приговор При-
веден в исполнение 4 октября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 7 октября 
1963 г.

ВАН Зун, 1907 г. р., проживавший в г. 
Ворошилове Уссурийской обл., осужден в 
1937 г. без ссылки на статью УК РСФСР 
к расстрелу, данные о родственниках от-
сутствуют.

ВАН Ки, 1881 г. р., проживавший в с. 
Марьяновка Кировского р-на Приморского 
края, осужден в 1938 г. за антисоветскую 
деятельность к 10 годам лишения свобо-
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ды, данные о родственниках отсутствуют.
ВАН ХУН ШИН, 1900 г. р., проживав-

ший в п. Переяславка Лазовского р-на 
ДВК, арестован в 1936 г. за антисоветскую 
деятельность, заключен в лагерь сроком 
на 2 года, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ВАНДЫШЕВ Кирилл Иудович, 1873 
г. р., ур. с. Екатериновка Пензенской губ., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Даниловка Михайловского р-на, 
работал письмоносцем колхоза "Ударник". 
Арестован 12 января 1938 г, по обвинению 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 21 
мая 1938 г. в Уссурийске, реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

ВАНДЫШЕВ Кирилл Иудович, 1873 
г. р., ур. с. Екатериновка Пензенской губ., 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Даниловка Михайловского р-на, 
работал письмоносцем колхоза "Ударник". 
Арестован 12 января 1938 г. По обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Уссурийске, реабилитиро-
ван 29 сентября 1989 г.

ВАН-ЗУН-ХУН, 1898 г. р., ур. провин-
ции Шаньдун Китай, плотник завода № 9 
г. Владивостока. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционную деятельность. Дело 
прекращено за давностью совершенного 
преступления. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ВАРИВОДА Артем Акимович, 1886 
г. р., ур. с. Ядуты Черниговской губ,, 
малограмотный. До ареста проживал в 
с. Петровичи Хорольского р-на Уссурий-
ской обл. Арестован б августа 1938 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 18 августа 
1962 г.

ВАРИВОДА Артем Акимович, 1886 

г. р., ур. с. Ядуты Черниговской губ., 
малограмотный. До ареста проживал в 
с. Петровичи Хорольского р-на Уссурий-
ской обл. Арестован 6 августа 1938 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 18 августа 
1962 г.

ВАРИВОДА Захар Константинович, 
1900 г. р., проживавший в п . Тавричанка 
Приморского края, осужден в 1946 г. за 
контрреволюционную пропаганду и агита-
цию к 5 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

ВАРКЕНТИН Арон Аронович, 1873 
г. р., ур. Бердянского уезда Таврической 
губ., немец (гр. СССР), образование 
среднее. До ареста проживал в с. Сити 
Хабаровской обл., банщик Оборского ле-
спромхоза. Арестован 28 декабря 1937 г. 
по обвинению в проведении контрреволю-
ционной агитации против мероприятий Со-
ветской власти. Осужден тройкой УНКВД 
ДВК 17 февраля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 17 марта 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 12 
сентября 1989 г.

ВАРПАХОВСКАЯ Татьяна Викто-
ровна, 1915 г. р., ур. г. Владивостока, по-
лячка, образование среднее. До ареста 
проживала во Владивостоке, ул. Произ-
водственная, 12, кв. 3, работала бухгалте-
ром радиоузла НКС. Арестована 12 июля 
1938 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-6 УК 'РСФСР. 
Осуждена постановлением особой тройки 
УНКВД ДВК 120 октября 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 1 
ноября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирована 28 августа 1989 г.

ВАРТМАН Григорий Антонович, 1912 
г. р., ур. с. Тисуль Западно-Сибирского 
края, немец, образование среднее. До 
ареста проживал в с. Н-Бельмановка Хо-
рольского р-на, работал зав. школой. Аре-
стован 10 января 1938 г. по обвинению в 
принадлежности к контрреволюционной 
троцкистской организации. Осужден по-
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становлением тройки УНКВД по ДВК 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 июня 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 3 января 1963 г.

ВАСИЛЕНКО Андрей Ефимович, 
1881 г. р., ур. Полтавской губ., Русанов-
ская волость, с. Русановское, проживал 
в Спасском районе, с. Зеньковка ДВК, 
крестьянин. Арестован в 1931 г. за анти-
советскую агитацию. Осужден к заключе-
нию в концлагерь на 8 лет. В документах 
указаны жена Мария 47 лет, дети: Сергей 
16 лет, Прасковья 10 лет, Василий 8 лет, 
Елизавета 4 года, Анна 15 лет.

ВАСИЛЕНКО Василий Митрофано-
вич, 1907 г. р., ур. ст. Свиягино Уссурий-
ской обл., русский, образование среднее. 
До ареста проживал на ст. Лефа Чер-
ниговского р-на, работал начальником 
лесобазы Дальгосрыбтреста. Арестован 
12 ноября 1938 г. по обвинению в веде-
нии контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
23 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 января 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 июня 
1989 г.

ВАСИЛЕНКО Ерофей Васильевич, 
1877 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
образование сельское. До ареста прожи-
вал в д. Рождественка Калининского р-на, 
крестьянин. Арестован 7 мая 1929 г. по об-
винению в проведении антисоветской аги-
тации. Осужден постановлением коллегии 
ОГПУ 14 октября 1929 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 31 октября 
1929 г. в Хабаровске. Реабилитирован 21 
октября 1966 г.

ВАСИЛЕНКО Павел Алексеевич, 
1889 г. р., ур. с. Борисовка Уссурийской 
обл., русский, малограмотный. До ареста 
проживал в Уссурийске, без определен-
ных занятий. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 18 августа 1962 г.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Яковлевич, 
1874 г. р., ур. г. Витебска, русский, обра-
зование среднее специальное, проживал 

во Владивостоке, техник спецзаданий 6-го 
отделения паровозного хозяйства. Аре-
стован 21 апреля 1937 г., обвинялся по 
ст. 58-7, 58-9, 58-11. Приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР 10 июня 
1937 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 июня 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 1 декабря 
1956 г.

ВАСИЛЬЕВ Иннокентий Федорович, 
1921 г. р., ур. с. Голуметь Черемховского 
р-на Иркутской обл., заключенный УИТЛиК 
УНКВД по Приморскому краю. Арестован 
в 1942 г. за контрреволюционный сабо-
таж. Осужден к 7 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ВАСКЕ Лев Иванович, 1914 г. р., ур. с. 
Лифляндия Шкотовского р-на Приморской 
обл. ДВК, проживал во Владивостоке, 3-1 
помощник капитана шхуны "Брюханов". 
Арестован как кулак и за отказы от высе-
ления. Осужден в расстрелу. В докумен-
тах указан брат Василий 1900 г. р., брат 
Иван 1906 г. р.

ВЕЛИЧКОВСКИЙ Сергей Дмитрие-
вич, 1883 г. р., ур. г. Одесса, проживал во 
Владивостоке, заведующий механическим 
отделением Владивостокского морского 
техникума. Арестован в 1931 году. В 1932 
г. мера пресечения изменена на подписку 
о невыезде. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ВЕПРИКОВ Емельян Федорович, 
1875 г. р., проживавший во Владивостоке 
арестован в 1929 г. за антисоветскую аги-
тацию, выслан в Сибирь на 3 года, данные 
о родственниках отсутствуют.

ВЕРБИЦКИЙ Ефим Егорович, 1874 
г. р., проживавший в с. Зеньковка Спас-
ского р-на Приморского края, арестован 
в 1933 году, как социально опасный эле-
мент заключен в лагерь на 3 года, данные 
о родственниках отсутствуют.

ВЕРЕТЕННИКОВ Сергей Алексан-
дрович, 1895 г.р., ур.Новосибирской обл., 
заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
ван в 1938 г. за контрреволюционную аги-
тацию, умер в заключении. В документах 
указаны дети: Алексей, Анна, Екатерина, 
Григорий.
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ВЕРЖБОЛОВИЧ Борис Георгиевич, 
1917 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ВЕСЕЛОВ Михаил Андреевич, 1910 
г. р., проживавший в п. Сунгач Приморско-
го края, заключен как социально вредный 
элемент в 1932 г. в лагерь на 3 года, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ВЕСЕЛОВ Никита Данилович, 1887 
г. р., ур. Калининской обл., Великолуцкий 
район, с. Васильево, проживал в с. Рома-
новка Шкотовского р-на, повар. Аресто-
ван в 1936 г. за антисоветскую агитацию. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ВИНОГРАДОВ Иван Трофимович, 
1875 г. р., проживавший в с. Верхняя Кема 
Тернейского р-на, осужден в 1937 г. за 
антисоветскую агитацию к 8 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

ВИНОГРАДОВ Леонтий Осипович, 
1882 г. р., проживавший в г. Иман Примор-
ского края, осужден в 1927 г. за антисовет-
скую агитацию к 3 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ВИНОХОДОВ Иван Петрович, 1870 
г. р., проживавший в с. Сергеевка Гроде-
ковского р-на Приморского края, аресто-
ван в 1927 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах СССР сроком на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

ВЛАСЕНКО Михаил Давидович, 
1931 г. р., ур. ст. Лазо Калининского р-на 
Приморского края, заключенный ОЛП При-
мотделения Дальстроя. Арестован в 1951 
г. за контрреволюционный саботаж Осуж-
ден к 3 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ВЛАСОВ Радион Иванович, 1867 
г. р., проживавший в с. Наина Тернейского 
р-на Приморского края, осужден в 1938 г. 
за контрреволюционную деятельность к 5 
годам лишения свободы, умер в заключе-
нии, в документах указаны родственники: 
сын - Власов Василий Радионович, доче-

ри - Лапенкова Анна, Быкова Аксинья и 
Храмова Мавра.

ВО Ви То, 1889 г. р., ур. провинции 
Шаньдун (Китай), китаец, грамотный, без 
определенных занятий и определенного 
места жительства. Арестован 29 декабря 
1937 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением НКВД СССР 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 октября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 28 де-
кабря 1989 г.

ВОВК Дмитрий Леонтьевич, 1882 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный. До ареста проживал в с. Ново-
сысоевка Яковлевского р-на, работал ко-
нюхом леспромхоза. Арестован 18 августа 
1938 г. по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 10 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 ноября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

ВОЖЖОВ Алексей Прохорович, 
1885 г. р., ур. с. Раздольного Уссурийской 
обл., русский, малограмотный. До ареста 
проживал в с. Раздольном, работал ассе-
низатором военного гарнизона. Аресто-
ван 21 сентября 1937 г. по обвинению в 
шпионаже в пользу Японии. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ВОИНОВ Борис Николаевич, 1894 
г. р., проживавший во Владивостоке, за 
антисоветскую агитацию заключен в ла-
герь сроком на 3 года, данные о родствен-
никах отсутствуют.

ВОИНОВ Петр Иванович, 1920 г.р., 
ур. Москвы, заключенный УЙТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1943 г. за контрреволю-
ционный саботаж, осужден к 10 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ВОЙТАСИК Ян Осипович, 1875 г. р., 
ур. Польши, поляк (гр. СССР), неграмот-
ный. До ареста проживал во Владивосто-
ке, работал контролером в клубе водников. 
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Арестован 28 июля 1937 г. по обвинению 
в принадлежности к польской контррево-
люционной националистической органи-
зации и шпионаже. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
15 авг уста 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 3 де-
кабря 1964 г.

ВОЙТЕНКО Александр Сафонович, 
1901 г. р., проживавший в г. Иман При-
морского края, арестован в 1934 году, как 
социально опасный элемент заключен в 
лагерь на 3 года, в документах указан сын 
- Войтенко Юрий Александрович.

ВОЙТЕНКО Григорий Климович, 
1883 г. р., ур. Киевской губ., украинец. До 
ареста проживал в с . Каленовка Иванов-
ского р-на, колхозник. Арестован 22 фев-
раля 1938 г. по обвинению в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 13 июня 1964 г.

ВОЙТЕС Степанида Ивановна, 1886 
г. р., ур. г. Варшавы (Польша), полька, 
неграмотная. До ареста проживала во 
Владивостоке, ул. 6-я Рабочая, 18, до-
мохозяйка. Арестована 16 июля 1938 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осуждена 
постановлением особой тройки УНКВД по 
ДВК 20 октября 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведён в исполнение 1 ноября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 16 
января 1989 г.

ВОЙТКОВСКИЙ Александр Петро-
вич, 1906 г. р., проживал во Владивосто-
ке, арестован в 1928 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ВОЙТОВ Федор Корнилович, 1897 
г. р., проживавший в с. Покровка Молотов-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1944 г. за контрреволюционную агитацию 
к 6 годам лишения свободы, данные о 
родственниках отсутствуют.

ВОЙТОВИЧ Станислав Иванович, 

1893 г. р., проживавший на ст. Кангауз 
Сучанского р-на ДВК, осужден в 1928 г. 
за антисоветскую агитацию к 1 г. лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Николай Николае-
вич, 1895 г. р., ур. Волынской губ., украи-
нец, образование не оконченное высшее. 
До ареста проживал в г. Уссурийске, ра-
ботал преподавателем железнодорожной 
школы. Арестован 10 ноября 1937 г. по об-
винению в контрреволюционной деятель-
ности. Осужден постановлением Особого 
совещания НКВД СССР 24 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 8 июля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 18 декабря 1989 г.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Станислав Нико-
лаевич, 1918 г. р., ур. д. Петропавловки 
Калининского р-на ДВК, поляк (гр. СССР), 
окончил 7 классов. До ареста проживал во 
Владивостоке, работал агентом снабже-
ния в 1 отделении Дальлага. Арестован 
27 июля 1938 г. по обвинению в принад-
лежности к польской контрреволюцион-
ной националистической организации и 
шпионаже в пользу польской разведки. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 июля 1957 г.

ВОЛИКОВА Анна Ивановна, 1912 
г. р., ур. с. Маковка Курской обл., украинка, 
малограмотная. До ареста проживала во 
Владивостоке, 2-я Речка, Дальлаг, заклю-
ченная Дальлага. Арестована 14 октября 
1937 г. по обвинению в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 15 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирова-
на 28 ноября 1989 г.

ВОЛКОВ Александр Федорович, 
1915 г. р., ур. Смоленской обл.. Заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.
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ВОЛКОВ Василий Степанович, 1874 
г. р., ур. Тверской губ., грамотный. До 
ареста проживал в г. Спасске, работал 
бухгалтером цементного завода. Аре-
стован 17 января 1932 г. по обвинению в 
преступлении, предусмотренном ст. 58-
14 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ОГПУ по ДВК 4 февраля 1932 г. 
Приговор приведен в исполнение 4 фев-
раля 1932 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 1 декабря 1989 г.

ВОЛКОВ Федот Григорьевич, 1890 
г. р. ур. с. Козел Черниговской губ., рус-
ский, грамотный. До ареста проживал в 
с. Киевка Ольгинского р-на, работал ве-
теринаром. Арестован 15 сентября 1937 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР. Осуж-
ден постановлением тройи УНКВД по ДВК 
25 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 2 ян-
варя 1990 г.

ВОЛКОВ Яков Павлович, 1891 г. р., 
ур. Донецкой обл.. Проживал в б. Находка 
ПК. Арестован в 1945 г. за антисоветскую 
агитацию, осужден к 6 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ВОЛКОВ Яков Петрович, 1914 г. р., 
ур. с. Студенок Харьковской губ., украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в с. Лукашевка Хорольского р-на, работал 
пастухом совхоза "Комсомолец". Аресто-
ван 20 сентября 1937 г. по обвинению в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 28 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Пригопор приведен в исполнение 
19 декабря 1937 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 27 декабря 1989 г.

ВОЛОБРИНСКИЙ Михаил Алек-
сандрович, 1885 г. р., ур. с. Петровский 
Завод Забайкальской обл., проживал 
в г. Благовещенске, заведующий судо-
механическим отделением полит-водных 
путей сообщения. Арестован в 1931 г. за 
контрреволюционную деятельность. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ВОЛОВЕНКО Максим Ани-

кеевич, 1903 г. р., ур. с. Владимиро-
Александровского Сучанского р-на, украи-
нец, малограмотный. До ареста проживал 
в. с. Киевка Ольгинского р-на, работал 
продавцом сельпо. Арестован 19 ноября 
1937 г. по обвинению в хищении имуще-
ства и проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 3 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 января 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г.

ВОЛОДИН Александр Степанович 
(Калийщиков Анатолий Степанович), 
1891 г. р., ур. г. Оренбурга, русский, об-
разование среднее. До ареста проживал 
во Владивостоке, без определенных заня-
тий. Арестован 3 марта 1932 г. по обвине-
нию в преступлении, предусмотренном ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
ПП ОГПУ 4 августа 1932 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 авгу-
ста 1932 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 27 декабря 1989 г.

ВОЛОСИН Иосиф Самуилович, 1873 
г. р., ур. Киевской губ., проживал в г. Бла-
говещенске, агент по вербовке золота Со-
юззолото. Арестован в 1931 году. В 1932 
г. мера пресечения изменена на подписку 
о невыезде. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ВОЛОТОВСКИЙ (Волтовский) Иван 
Федорович, 1907 г. р., ур. Приморской 
обл., с. Митрофановка, проживал в с. 
Усть-Кабарга Шмаковского р-на, рабочий 
колхоза. Арестован в 1933 г. за участие в 
контрреволюционной организации и анти-
советскую агитацию. В документах указа-
ны жена Анна, сын Николай 2 лет.

ВОЛОШИН Евдоким Михайлович, 
1880 г. р., ур. с. Причиске Полтавской 
губ., украинец, малограмотный. До ареста 
проживал в г. Уссурийске, ул. Кузнечная, 
41, работал обойщиком автомашин. Аре-
стован 27 февраля 1938 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен а исполнение 5 июня 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 сен-
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тября 1989 г.
ВОЛЧЕНКО Иван Давыдович, 1894 

г. р., ур. с. Харлилька Кильской обл., 
малограмотный. До ареста проживал во 
Владивостоке, безработный. Арестован 
21 марта 1938 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 31 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 июня 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
ноября 1989 г.

ВОЛЧЕЦКИЙ Степан Ипполитович, 
1909 г. р., ур. г. Одессы, поляк (гр. СССР), 
образование высшее. До ареста прожи-
вал в г Владивостоке, работал инжене-
ром радиосвязи на передающем центре 
радиосвязи. Арестован 16 июля 1938 г. по 
обвинению в принадлежности к польской 
контрреволюционной националистиче-
ской организации, шпионаже. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 18 августе 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 13 сентября 1965 г.

ВОЛЬНЫЙ Андрей Иванович, 1893 
г. р., ур. г. Митска Чехословацкой ре-
спублики, чех, образование низшее. До 
ареста проживал в Уссурийске, работал 
списчиком вагонов станции Ворошилов-
Уссурийск. Арестован 11 декабря 1937 г. 
по обвинению в проведении контррево-
люционной деятельности. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 16 
февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 февраля 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 июня 
1989 г.

ВОЛЬСКИЙ Адольф Николаевич, 
1911 г. р., ур. с. Тартак Киевской губ., по-
ляк, малограмотный. До ареста проживал 
в г. Уссурийске, военный гарнизон, рабо-
чий батальона. Арестован 19 марта 1938г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден 
постановлением НКВД СССР 28 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 6 декабря 1989 г.

ВОЛЯНСКАЯ Ванда Владиславов-
на, 1894 г. р., ур. г. Чернигова, полька, об-
разование среднее. До ареста проживала 
во Владивостоке, ул. Пушкинская, 8, кв. 8, 
работала помощником главного бухгалте-
ра Госбанка. Арестована 16 июля 1938 г. 
по обвинению в преступлении, предусмо-
тренном ст. 58-6 УК РСФСР. Осуждена 
постановлением особой тройки УНКВД 20 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 1 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 10 июля 
1989 г.

ВОН ПОН ЧУН, 1913 г. р., ур. с. Ряза-
ново Посьетского р-на, кореец, малогра-
мотный. До ареста проживал в с. Занад-
воровка Посьетского р-на, парикмахер. 
Арестован 19 августа 1937 г. по обвинению 
в шпионаже. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 17 ноября 1937 г. к 
расстрелу, Приговор приведен в исполне-
ние 26 декабря 1937 г: во. Владивостоке. 
Реабилитирован 18 октября 1989 г.

ВОНСИК Александр Францевич, 
1861 г. р., ур. г. Ливни Орловской губ., 
русский, образование среднее. До ареста 
проживал в г. Иман, без определенных за-
нятий. Арестован 5 марта 1938 г. по обви-
нению в проведении контрреволюционной 
агитации и слухов о положении крестьян. 
Осужден 13 марта 1938 г. тройкой УНКВД 
по ДВК к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 24 ноября 1989 г.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Алексеевич, 
1891 г. р., ур. г. Полоцка Витебской губ., 
русский, образование низшее. До ареста 
проживал в г. Уссурийске, работал маши-
нистом депо. Арестован 23 мая 1938 г. по 
обвинению в контрабандной деятельно-
сти и дезорганизации движения поездов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 октября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 10 июля 
1989 г.

ВОРОБЬЕВ Михаил Сергеевич (он 
же Жуков), 1917 г. р., ур. Куйбышевской 
обл., Ставропольского р-на, с. Васильев-
ка, заключенный Владпага НКВД При-
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морского края. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ВОРОБЬЕВ Савватий Тимофеевич, 
1886 г. р., ур. д. Натальино Воронежской 
губ., русский, малограмотный. До ареста 
проживал во Владивостоке, ул Пушкин-
ская, 91, кв. 2, работал электромонтером 
горэлектростанции. Арестован 17 июля 
1938 г. по обвинению в. антисоветской 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 11 октября 1938г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 октября 1989 г.

ВОРОБЬЕВ Савелий Михайлович, 
1894 г. р., ур. с. Уда Харьковской губ., рус-
ский, малограмотный. До ареста проживал 
во Владивостоке. Арестован 29 ноября 
1937 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 2 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 2 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 июля 1989 г.

ВОРОБЬЕВА Анастасия Андреевна, 
1892 г. р., проживавшая в с. Ново-Нежино 
Шкотовского р-на Приморского края, осуж-
дена в 1937 г. за контрреволюционную 
пропаганду к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ВОРОНА Дмитрий Григорьевич, 
1899 г. р., ур. с. Колкаев Полтавской губ., 
украинец, малограмотный. До ареста про-
живал в с. Варфоломеевка Яковлевского 
р-на дорожным мастером доротдела. Аре-
стован 3 сентября 1938 г. по обвинению 
в преступлении предусмотренном ст. 58-
10 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение в Уссурийске. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

ВОРОНОВ Георгий Николаевич, 
1889 г. р., ур. г. Ахтырка Харьковской обл., 
русский, образование высшее. До ареста 
проживал в г. Лесозаводске, работал пре-
подавателем ФЗУ. Арестован 1 ноября 
1937 г. по обвинению в проведении кон-

трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 7 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

ВОРОНОВ Яков Александрович, 
1905 г. р., ур. ст. Липовцы Уссурийской 
обл., русский, образование три класса. До 
ареста проживал на разъезде "Рассыпная 
падь" Гродековекого р-на, работал дорож-
ным мастером. Арестован 30 ноября 1937 
г. по обвинению в нелегальном переходе 
границы и "поддержки связи с загранич-
ной бригадой рабочих". Осужден поста-
новлением НКВД СССР 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 января 1938 г. Реабилитирован 
3 ноября 1962 г.

ВОРОНОВСКИЙ Матвей Венедикто-
вич, 1875 г. р., проживал во Владивостоке, 
арестован в 1928 г. за антисоветскую аги-
тацию, выслан в Сибирь сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ВОРОПАЕВ Федор Антонович, 1897 
г. р., ур. г. Феодосии, русский, образование 
среднее. До ареста проживал на пароходе 
"Камчадал", работал старшим механиком. 
Арестован 25 января 1938 г. по обвине-
нию в том, что "в 1919 - 1920 гг. в период 
пребывания в г. Севастополе интервен-
тов служил на флоте у белых, принимал 
активное участие в. боях против Красной 
Армии. и красных партизан, я также за то, 
что в период работы на пароходе "Камча-
дал" проводил антисоветскую агитацию". 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 8 мая 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 11 июля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 31 
мая1963 г.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Евгений Алексан-
дрович, 1892 г. р.,ур. г. Москвы, началь-
ник отделения "Бюро по делам российских 
эмигрантов" на ст. Именьпо КНР. Аресто-
ван в 1945 г. за антисоветскую деятель-
ность. Умер в госпитале г. Владивостока 
в 1946 году. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ВОТЯКОВ Константин Игнатьевич, 
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1909 г. р., ур. г. Ижевска, русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, председатель месткома депо 
станции Первая Речка. Арестован 27 мая 
1937 г., обвинялся по ст. 58-7, 58-9, 58-11. 
Приговором Военной коллегии Верховно-
го суда СССР 10 июня 1937 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 10 июня 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 1 декабря 1956 г.

ВЫГОВСКИЙ Николай Михайлович, 
1910 г. р., ур. с. В. Шетуха Кировского р-на, 
русский, малограмотный. До ареста про-
живал в с. В. Шетуха, единоличник. Аре-
стован 21 января 1938 г. по обвинению в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 9 августа 
1989 г.

ВЫГОЛОВ Григорий Федорович, 
1866 г, р., ур. с. Притык Томской обл., рус-
ский, неграмотный. До ареста проживал 
в с. Лаулю Постышевского р-на Хабаров-
ской обл., сторож сельпо. Арестован 26 
февраля 1938 г. по обвинению в проведе-
нии контрреволюционной пропаганды, на-
правленной на развал колхозного строя. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 13 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 апреля 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 20 
декабря 1989 г.

ВЫГОЛОВ Федор Тимофеевич, 1893 
г. р., ур. Тульской губ., русский, малогра-
мотный. До ареста проживал в селе Лау-
лю Постышевского р-на Хабаровской обл., 
без определенных занятий. Арестован 26 
февраля 1938 г. по обвинению в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден тройкой УНКВД по ДВК 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 20 декабря 1989 г.

ВЫГРАНЕНКО Иван Наумович, 
1896 г. р., проживавший в г. Никольск-
Уссурийске, осужден в 1933 г. за анти-
советскую агитацию к 3 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-

ствуют.
ВЫРОДОВ Иван Дмитриевич, 1879 

г. р., ур. с. Березово Троицкой волости Но-
воскольского уезда Курской губ., проживал 
в п. Ахабе Тернейского р-на ДВК, едино-
личный крестьянин. Арестован в 1933 г. за 
антисоветскую агитацию. Дело прекраще-
но без указания оснований. Из-под стражи 
освобожден и направлен в спецпоселок. В 
документах указаны жена Выродова Е. Г. 
1880 г. р., сын Выродов И.И. 1921 г. р.

ВЫСОЦКАЯ (Субботина) Агафья 
Семеновна, 1888 г. рожд., ур. д. Загайно-
во Томской губ., русская, малограмотная. 
До ареста проживала во Владивостоке, 
без определенных занятий. Арестована 
26 апреля 1929 г. по обвинению в престу-
плении, предусмотренном ст. 58-6, 58-8, 
58-10 УК РСФСР. Осуждена постановле-
нием тройки ОГПУ ДВК 192 9 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 15 
сентября 1929г. в Хабаровске. Реабилити-
рована 28 декабря 1989г.

ВЫСОЦКИЙ Иван Васильевич, 
1897 г. р., ур. с. В-Куринга, русский, мало-
грамотный. До ареста проживал в селе 
Виноградовка Анучинского р-на, работал 
продавцом колхоза "Смерть капиталу". 
Арестован 15 февраля 1938 г. по обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 20 октября 1989 г.

ВЫСОЦКИЙ Яков Прокофьевич, 
1888 г.р., ур. д. Малюшен Могилевской 
губ.. Заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован 25 января 1937 г. за антисовет-
скую агитацию. Умер в заключении. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ВЫЧУЖАНИН Лаврентий Василье-
вич, 1904 г. р., ур. с. Курбатова Красно-
ярского края, заключенный концлагеря 
№ 3 острова Аскольд. Осужден в 1929 г. 
за намерения совершить побег с остро-
ва и перейти государственную границу к 
расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ВЫШИНСКИЙ Марцелий Петрович, 
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1875 г. р., ур. с. Кушнишки Ковенской губ., 
литовец, образование низшее. До ареста 
проживал в г. Уссурийске, пенсионер по 
инвалидности. Арестован 7 июня 1937 г. 
по обвинению в контрреволюционной про-
паганде. Осужден постановлением тройки 
УНКВД 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 2 5 января 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 29 
июня 1989 г.

ВЯЛКОВ Елистрат Иванович, 1889 
г. р., ур. Харьковской губ., украинец, мало-
грамотный. До ареста проживал в с. Кре-
мово Михайловского р-на, колхозник кол-
хоза им. Сталина. Арестован 2 марта 1938 
г. по обвинению в проведении контррево-
люционной агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 9 августа 1989 г.

ВЯЛКОВА Мария Ивановна, 1877 
г. р., ур. г. Уссурийска, русская, негра-
мотная. До ареста проживала в с. Амгу 
Тернейского р-на, без определенных за-
нятий. Арестована 22 ноября 1937 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 27 октября 1989 г.

ВЯН ВАН ДЭ, 1902 г. р., ур. пров. 
Хзбэй (Китай), китаец, малограмотный. 
Без определенных мест жительства и за-
нятий. Арестован 31 марта 1938г. по обви-
нению в преступлении, предусмотренном 
ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден постановле-
нием НКВД СССР 9 августа 1938г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
23 сентября 1938г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 декабря 1989 г.

Г
ГААН Александр Эдуардович, 5 

апреля 1905 г. р., ур. АССР НП, с. Базель, 
немец, образование 4 класса, механик 
лесозавода УРД № 606, проживал в с. 
Гродеково. Арестован 8 апреля 1938 г. 
Обвинялся в принадлежности к контрре-
волюционной шпионско-диверсионно-

фашистской организации. Осужден по-
становлением НКВД СССР от 28 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 2 8 февраля 1958 г.

ГАВРИЛЕНКО Афанасий Аникее-
вич, 1870 г. р., ур. Могилевской губ., с. 
Канавка, русский, неграмотный, сторож 
на 1-м участке Дальзавода, проживал в с. 
Кролевцы. Арестован 26 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации и антисоветских настрое-
ниях . Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 6 сентября 1958 г.

ГАВРИЛЕНКО Василий Герасимо-
вич, 1905 г. р., ур. БССР Бобруйского 
р-на, белорус, исключен из партии за по-
собничество врагам народа, окончил 4 
класса, помощник директора цемзавода, 
проживал в г. Спаеске. Арестован 16 октя-
бря 1937 г. Обвинялся как участник анти-
советской организации. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССРот22 
апреля 1938г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 22 апреля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 13 августа 
1957 г.

ГАВРИЛЕНКО Григорий Андреевич, 
1907 г. р., ур. с. Зеньковка Спасского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, монтер на шахте, проживал 
в г. Артеме. Арестован 24 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что с целью вредитель-
ства допустил аварию на шахте. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 2 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 11 июля 
1957 г.

ГАВРИЛЕНКО Иннокентий Феофа-
нович, 1899 г. р., ур. с. Зеньковка Спас-
ского р-на, украинец, образование 2 клас-
са, рабочий ст. Личужен, проживал в г. 
Харбине. Арестован 30 января 1932 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-4, 59-3, 10, 84 
УК РСФСР. На основании постановления 
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ПП ОГПУ по ДВК от 4 августа 1932 г. осуж-
ден к расстрелу. Сведений о дате и месте 
расстрела в деле нет. Реабилитирован 14 
декабря 1989 г.

ГАВРИЛЕНКО Иосиф Семенович, 
1903 г. р., ур. с. Ивановка Уссурийской 
обл., украинец, член ВЛКСМ до 1933 г., 
образование начальное, заведующий 
промтоварным складом, проживал в с. 
Воздвиженка. Арестован 7 января 1938 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской организации. Осужден 
выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 28 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 28 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 ноября 1957 г.

ГАВРИЛЕНКО Сергей Афанасьевич, 
1911 г. р., ур. с. Кролевцы Шкотовского 
р-на, русский, малограмотный, рабочий 
конторы завода № 202 им. Ворошилова, 
проживал в с. Кролевцы. Арестован 4 
октября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации против 
партии и правительства. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 2 
марта 1938 г. к расстрелу. Данных о при-
ведении приговора в исполнение в деле 
нет. Реабилитирован 6 сентября 1958 г.

ГАВРИЛЕНКО Степан Михеевич, 
1894 г. р., проживавший в с. Зеньковка 
Спасского р-на Приморского края, аресто-
ван в 1929 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ГАВРИЛЕНКО Феофан Петрович, 
1877 г. р., проживавший в с. Зеньковка 
Спасского р-на Приморского края, аресто-
ван в 1929 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ГАВРИЛКО Петр Ефимович, 1907 
г. р., ур. Полтавской губ., русский, об-
разование начальное, приемщик рыбы 
на рыбозаводе, проживал в бухте Ва-
лентин Ольгинского р-на. Арестован 27 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Реше-

нием тройки УНКВД по ДВК от 5 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 7 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 14 января 
1972 г.

ГАВРИЛОВ Владимир Георгиевич, 
1907 г. р., проживавший в с. Амгу Терней-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1938 г. за контрреволюционную деятель-
ность к 10 годам лишения свободы, умер 
в заключении, в документах указана жена 
- Данилова Любовь Игнатьевна.

ГАВРИЛОВ Михаил Тимофеевич, 
1885 г. р., ур. г. Петрограда, русский, в 
1937 г. исключен из партии за связь с 
врагами народа, образование высшее, на-
чальник ПВРЗ ст. Ворошилов, проживал в 
г. Ворошилове. Арестован 3 октября 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
организации и в том, что занимался вре-
дительством. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 28 мая 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 мая 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 1 июля 1957 г.

ГАВРИЛЮК Адам Павлович, 1912 
г. р., ур. с. Крыловка Кировского р-на При-
морского края, украинец, малограмотный, 
сапожник, проживал в с. Крыловка. Аре-
стован 5 марта 1938 г. Обвинялся в кон-
трреволюционной пропаганде. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 18 мая 1938 г. в. Воро-
шилове. Реабилитирован 5 мая 1961 г.

ГАЛДЕВ Кирилл Спиридонович, 
1911 г. р., ур. с. Козьма Тамбовского р-на 
Амурского округа, заключенный лагерного 
пункта "Артем" ОГПУ. Арестован в 1931 г. 
за контрреволюционный саботаж. Осуж-
ден к 2 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ГАЛУШКА Максим Иванович, 1898 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, не-
грамотный, работал в колхозе с. Рамны 
Красноармейского р-на, проживал там же. 
Арестован 30 августа 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной вреди-
тельской деятельности и антисоветской 
агитации против колхоза. Осужден по-
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становлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 ноября 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 5 октября 
1961 г.

ГАЛЬКО Тимофей Трифонович, 
1900 г. р., ур. Таврической губ., украинец, 
малограмотный, заведующий пунктом 
Дальпромгруппволокно, проживал в с. 
Яковлевка Уссурийской обл. Арестован 18 
августа 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации и в том, 
что скрывал бежавших из тюрьмы уго-
ловных преступников. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 1 ноября 1938 г. в Спасске. 
Реабилитирован 1 сентября 1972 г.

ГАЛЬЧУК Филипп Кузьмич, 1877 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, об-
разование начальное, работал в своем хо-
зяйстве, проживал в с. Воскресенка Спас-
ского р-на, ДВК. Арестован 11 ноября 1937 
г. Обвинялся как враждебно настроенный 
к советской власти. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 6 января 1989 г.

ГАМАЛЕЙ Владимир Викторович, 
1898 г. р., ур. г. Владивостока, русский, об-
разование среднее, заместитель началь-
ника снабжения кондитерской фабрики, 
проживал во Владивостоке. Арестован 30 
сентября 1937 г. Обвинялся по ст. 58-6 ч. 
1 УК РСФСР. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 28 декабря 1937 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 июня 1960 г.

ГАМАЮНОВ Иван Михайлович, 1897 
г. р., ур. Приморского края, русский, об-
разование начальное, разъездной агент 
"Дальзаготпушнины", проживал в п. Шко-
тово. Арестован 17 февраля 1938 г. по об-
винению в проведении антисоветской аги-
тации. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 марта 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 

23 июля 1959 г.
ГАНГ Александр Федорович, 1904 

г. р., ур. с Лукьяновка Кали -нинского р-на, 
кореец, образование высшее, преподава-
тель сред -ней школы, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 29 июля 1937 г. по 
обвинению в причастности к контррево-
люционной троцкистской организации. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР осужден к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 19 марта 1938 
г во Владивостоке Реабилитирован 10 
ноября 1959 г.

ГАНГ Александр Федорович, 1904 
г. р., ур. с Лукьяновка Калининского р-на, 
кореец, образование высшее, препо-
даватель средней школы, проживал во 
Владивостоке. Арестован 29 июля 1937 г. 
по обвинению в причастности к контррево-
люционной троцкистской организации. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР осужден к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 19 марта 1938 
г во Владивостоке Реабилитирован 10 
ноября 1959 г.

ГАНЖА Иван Агафонович, 1882 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, образова-
ние начальное, заведующий страховым 
отделом Калининского районного отделе-
ния связи, проживал в г. Имане. Арестован 
27 августа 1937 г. Обвинялся в том, что в 
1919 г. был завербован для шпионской де-
ятельности, собирал и передавал сведе-
ния о красных партизанах, выдавал бело-
гвардейцам красных партизан и содержал 
явочную квартиру для японских шпионов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 17 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 17 мар-
та 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
6 апреля 1959 г.

ГАНЗЮК Митрофан Саввич, 1889 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, малогра-
мотный, колхозник, проживал в с. Звездоч-
ка Ольгинского р-на. Арестован 10 октября 
1937 г. Обвинялся как член баптистской 
организации и в антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 23 дека-
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бря 1937 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 30 мая 1957 г.

ГАО ПАН ИН, 1900 г. р., ур. Китая, ки-
таец, малограмотный, буфетчик в клубе 1 
Мая, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 29 марта 1938 г Обвинялся в связях 
с резидентом японской разведки и в том, 
что способствовал в сборе шпионских све-
дений. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 5 сентября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 октя-
бря 1938 г. в Владивостоке. Реабилитиро-
ван 10 декабря 1959 г.

ГАО ЮН ЧИН, 1892 г. р., ур. Китая 
пров. Шаньдун, китаец, образование на-
чальное, официант в ресторане "Золотой 
Рог", проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 28 декабря 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником террористиче-
ской группы. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 5 
сентября 1938 г к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 октября 1938 
г во Владивостоке. Реабилитирован 23 
июня 1960 г.

ГАПОН Тамара Петровна, 1907 г. р., 
проживавшая в Никольск-Уссурийске, аре-
стована в 1933 году, как социально опас-
ный элемент выслана в Сибирь на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ГАПФАУФ Иосиф Петрович, 1911 
г. р., ур. Одесской обл., немец, образова-
ние пять классов, крепильщик при шахте 
№ 10 треста Сучануголь, проживал в г. 
Сучане. Арестован 2 ноября 1941 г. Об-
винялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден ОСО при НКВД СССР 
от 21 марта 1942 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 мая 1942 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 марта 
1963 г.

ГАПФАУФ Иосиф Петрович, 1911 
г. р., ур. Одесской обл., немец, образова-
ние пять классов, крепильщик при шахте 
№ 10 треста Сучануголь, проживал в г. 
Сучане. Арестован 2 ноября 1941 г. Об-
винялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден ОСО при НКВД СССР 
от 21 марта 1942 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 мая 1942 г. во 

Владивостоке. Реабилитирован 28 марта 
1963 г.

ГАРБУЗ Иван Никитович, 1892 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, образова-
ние 4 класса, кассир лесоучастка "Ман-
гоу", проживал в с Малиновка Калининско-
го р-на. Арестован 27 февраля 1938 г. по 
обвинению в проведении контрреволюци-
онной агитации. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. осуждён к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 1 августа 1959 г.

ГАРБУЗОВ Михаил Пантелеймоно-
вич, 1893 г. р., ур. Каменец-Подольской 
губ., украинец, образование церковно-
приходское, хлебопашец, проживал в с. 
Гарбузовка Яковлевского р-на Уссурий-
ской обл. Арестован 19 августа 1932 г. 
Обвинялся в причастности к банде Сизо-
ва и к убийству гражданина Пахно-Кныш, 
хранении огнестрельного оружия, прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
9 октября 1932 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 декабря 1932 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 24 января 
1961 г.

ГАРБУЗОВ Павел Пантелеймо-
новнч, 1900г. р., ур. Каменец-Подольской 
губ, украинец, неграмотный, занимался 
сельским хозяйством, проживал в с. Гар-
бузовка Яковлевского р-на Уссурийской 
обл. Арестован 19 августа 1932 г Обви-
нялся в при -частности к банде Сизова 
и к убийству гражданина Пахно-Кныш, 
хранении огнестрельного оружия, прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
9 октября 1932 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 декабря 1932 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 24 января 
1961 г.

ГАРБУЗОВ Семен Пантелеймоно-
вич, 1897 г. р, ур Каменец-Подольской 
губ., украинец, малограмотный, хлебопа-
шец, проживал в с. Гарбузовка Яковлев-
ского р-на Уссурийской обл. Арестован 19 
августа 1932 г. Обвинялся в причастности 
к банде Сизова и к убийству гражданина 
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Пахно-Кныш, хранении огнестрельного 
оружия, проведении антисоветской аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 19 октября 1932 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
13 декабря 1932 г в Уссурийске. Реабили-
тирован 24 января 1961 г.

ГАРДЕЙКИН Кузьма Петрович, 1893 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1929 г. за антисоветскую агита-
цию, данные о родственниках отсутству-
ют.

ГАРИН Владимир Александрович, 
1890 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1926 г. за активные действия 
против революционного движения к 10 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ГАРИН-ГЕНКИН Матвей Абрамович, 
1899 г. р, ур. г. Жиздра, еврей, бывший 
член ВКП (б), товаровед райтранспита 
Владивостокского железнодорожного 
узла, проживал в г Владивостоке. Аре-
стован 25 мая 1937 г. Обвинялся по ст. 58 
-1а, 58-7-8-11 УК РСФСР Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР от 5 сентября 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 сентября 1937 г. 
Реабилитирован 16 мая 1961 г

ГАХ Роман Михайлович, 1900г. р., 
ур. с Жариково Гродековского р-на ДВК, 
русский, малограмотный, помощник ма-
шиниста депо, проживал на ст Гродеково. 
Арестован 4 марта 1938г. Обвинялся как 
сын кулака, в прошлом контрабандист, 
в период интервенции служил в белой 
армии. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938г в Уссурийске Реабилитиро-
ван 17 апреля 1958 г.

ГЕВАК Андрей Филиппович, 1904 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1944 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ГЕГЕШИДЗЕ Василий Наумович, 
1910 г. р, ур. Грузинской ССР, грузин, об-
разование высшее, начальник вагонного 
участка ст. Первая Речка, проживал во 

Владивостоке Арестован 18 июня 1937г. 
Обвинялся как участник троцкистской тер-
рористической шпионско-диверсионной 
организации и за вредительскую работу. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 5 сентября 1937г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 сентября 1937г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 12 мая 1959 г.

ГЕДЕ Франц Петрович, 1907г. р., ур. 
с Плеханова Тамбовской губ, немец, ис-
ключен из партии в 1935г за дезертирство, 
образование 5 классов, инструктор по 
переселению красноармейцев в ДВК при 
Уссурийском облисполкоме, проживал в 
г Ворошилове. Арестован 6 апреля 1938г 
Обвинялся как член немецко-фашистской 
организации, шпион. Осужден постанов-
лением НКВД СССР от 28 августа 1938г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 октября 1938г. в Уссурийске Реаби-
литирован 16 декабря 1957г.

ГЕЕК Юлиус Юлиусович, 1881 г. р., 
проживавший во Владивостоке, арестован 
в 1938 г. за антисоветскую агитацию, со-
слан в Казахстан сроком на 5 лет, данные 
о родственниках отсутствуют.

ГЕЙЗЕ Геринг Самойлович, 1911г. р., 
ур. Киевской обл., Н-Градволынского р-на, 
немец, образование 3 класса, повар-
инструктор 175 стрелкового полка, про-
живал в с. Духовское Уссурийской обл. 
Арестован 13 февраля 1938г. Обвинялся 
как участник немецко-фашистской органи-
зации, шпион. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 28 августа 1938г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 октября 1938г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 16 декабря 1957 г.

ГЕЙКАЛО Иван Сергеевич, 1903 г. р., 
ур. с. Покровского Екатеринославской 
губ., украинец, окончил высшее училище, 
начальник 1 р-на Владивостокского тор-
гового порта, проживал во Владивостоке. 
Арестован 15 марта 1937 г. Обвинялся в 
участии в антисоветской правотроцкист-
ской организации и вредительство. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного Суда 
СССР от 13 марта 1938г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 13 мар-
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та 1938г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 19 сентября 1957г.

ГЕЙЛЕР Соломон Симхович, 1893 
г. р., ур. Волынской губ., еврей, самоучка, 
фотограф "Динамо", проживал во Влади-
востоке. Арестован 18 октября 1937 г. Об-
винялся в том, что проживал в Харбине до 
1935г., был связан с белоэмигрантами, по 
приезде в СССР имел связь с родственни-
ками за границей. Осужден постановлени-
ем Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 февраля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 22 
июня 1959 г.

ГЕЙНЕМАН Эрнест Эрнестович-
Георгиевич, 1895 г. р., ур. Волынской губ., 
поляк, образование среднее, заместитель 
главного бухгалтера сахарного завода, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 
2 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
в 1920 г. служил в армии Деникина, под-
держивал дружбу с антисоветски настро-
енными людьми, проводил антисоветскую 
агитацию, поддерживал письменную связь 
с родственниками в Польше. Осужден по-
становлением НКВД СССР от 30 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 января 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 29 сентября 1956 
г.

ГЕЛЬМУТ Адольф Яковлевич, 1910 
г. р., ур. Закавказья, колония Елендор, не-
мец, образование среднее, исключен из 
партии в связи с арестом, политрук, прожи-
вал в г. Ворошилове. Арестован 13 февра-
ля 1938 г. Обвинялся как участник немецко-
фашистской шпионско-диверсионной 
террористической организации, совершал 
диверсионно-вредительские акты, прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением Комиссии НКВД и Прокуро-
ра СССР от 26 августа 1938г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
16 декабря 1957г.

ГЕРАСИМЕНКО Михаил Никитович, 
1904 г. р., ур. с. Сиваковка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание начальное, стрелочник, проживал 

на ст. Гайдамак. Арестован 17 августа 
1937 г. Обвинялся в активном участии в 
контрреволюционной организации секты 
баптистов и проведение антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 января 1938г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 17 июля 1959г.

ГЕРАСИМОВ Федор Михайло-
вич, 1881 г. р., ур. с . Владимиро-
Александровского Буденновского р-на 
Приморского края, русский, самоучка, про-
живал в с. Владимиро-Александровском, 
работал на почте. Арестован 15 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что в период ин-
тервенции занимался сбором сведений о 
партизанах и передавал их колчаковской 
разведке. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 сентября 1955 г.

ГЕРАСИМУК Антон Иванович, 1878 
г. р., ур. Холмской губ., с. Вербновицы, 
украинец, образование начальное, ка-
пельмейстер духового оркестра электро-
мортреста, проживал во Владивостоке. 
Арестован 19 июля 1937г. Обвинялся как 
участник польской религиозной национа-
листической контрреволюционной органи-
зации. Осужден постановлением УНКВД 
СССР от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 фев-
раля 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 30 июля 1959 г.

ГЕРАСИМУК Валериан Антонович, 
1914 г. р., ур. г. Владивостока, русский, об-
разование 7 классов, водитель военторга 
ТОФ, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 19 июля 1937 г. Обвинялся как участ-
ник польской религиозной националисти-
ческой контрреволюционной организации. 
Осужден постановлением УНКВД СССР 
от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 июля 1959 г.

ГЕРАЩЕНКО Евдокия Зиновьевна, 
1902 г. р., ур. Волынской губ. (Польша), 
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проживала на ст. Уссури ДВЖД, домохо-
зяйка. Арестована в 1937 г. как жена аре-
стованного. Решения по делу нет. В доку-
ментах указаны муж Геращенко П.Е., дочь 
Тамара 16 лет, дочь Галина 8 лет.

ГЕРАЩЕНКО Иван Никифорович, 
1878 г. р., ур. Киевской губ., русский, мало-
грамотный, извозчик Рудоуправления, 
проживал в с. Тавричанка. Арестован 1 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 11 мая 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 28 марта 1977 г.

ГЕРАЩЕНКО Сергей Иванович, 1918 
г. р., ур. с. Мельгуновка Ханкайского р-на, 
русский, малограмотный, слесарь на ле-
сопильном заводе, проживал на руднике 
Тавричанка. Арестован 1 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 марта 1977 г.

ГЕРМАН Александр Петрович, 1893 
г. р., ур. г. Рига, латыш, образование сред-
нее, главный бухгалтер морского агент-
ства "Инфлот", проживал во Владивосто-
ке. Арестован 15 июля 1937 г. Обвинялся 
в связях с участниками антисоветской тер-
рористической организации и в шпионской 
деятельности в пользу германской раз-
ведки. Осужден Военной ксллегией Вер-
ховного Суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 октября 1957 г.

ГЕРНЕТ Любовь Владимировна, 
1990г. р., ур. с. Манадыше Ульяновской 
губ., русская, образование незаконченное 
высшее, секретарь и переводчик редакци-
онного издательского отдела, проживала 
во Владивостоке. Арестована 2 июля 1937 
г. Обвинялась как участница антисовет-
ской правотроцкистской террористической 
организации, агент японской разведки. 
Осуждена Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 21 августа 1938 г. к расстре-

лу. Приговор приведен в исполнение 21 
августа 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирована 5 октября 1955 г.

ГЕРШИЦ Яков Израйлевич, 1919 
г. р., ур. Запорожской обл., г. Невель, за-
ключенный Владлага НКВД. Арестован в 
1941 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к расстрелу. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

ГЕТЦ Николай Робертович, 1895 
г. р., ур. г. Ленинграда, немец, образова-
ние высшее, инженер-электрик Севгос-
рыбтреста, проживал в Тернее. Арестован 
1 декабря 1*937 г. Обвинялся как участник 
антисоветской правотроцкистской орга-
низации и в диверсионно-вредительской 
деятельности. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 26 апреля 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 марта 1957 г.

ГЖИБОВСКИЙ Мнтрофан Степано-
вич, 1895 г. р., ур. Каменец-Подольской 
губ., Ново-Ушитского уезда, местечко Со-
колец, украинец, образование среднее, 
учитель начальной школы, проживал в с. 
Невском Шмаковского р-на. Арестован 7 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды против 
советской власти. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 3 июля 1958 г.

ГЖИБОВСКИЙ Станислав Петрович, 
1921 г. р., ур. г. Владивостока, поляк, об-
разование незаконченное среднее, элек-
трик в гараже Кработреста, проживал во 
Владивостоке. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся как участник польской контрре-
волюционной организации и в проведении 
шпионской работы. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 15 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 8 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
4 июля 1959 г.

ГИБШЕР Карл Викторович, 1891 
г. р., ур. г. Александровска Сахалинской 
обл., поляк, исключен из партии в связи с 
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арестом, образование среднее, старший 
механик парохода "Каширстрой" ДВГМП, 
проживал во Владивостоке. Арестован 
30 сентября 1937 г. Обвинялся в причаст-
ности к шпионской контрреволюционной 
организации, ставившей целью свер-
жение советской власти, и проведении 
шпионско-подрывной работы. Осужден 
постановлением тройки НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 сентября 1938 г. 
Реабилитирован 16 июля 1957 г.

ГИБШЕР Карл Викторович, 1891 
г.р., ур. г. Александровски Сахалинской 
обл., поляк, исключен из партии в связи с 
арестом, образование среднее, старший 
механик парохода "Каширстрой" ДВГМП, 
проживал во Владивостоке. Арестован 
30 сентября 1937 г. Обвинялся в причаст-
ности к шпионской контрреволюционной 
организации, ставившей целью свер-
жение советской власти, и проведении 
шпионско-подрывной работы. Осужден 
постановлением тройки НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 сентября 1938 г. 
Реабилитирован 16 июля 1957 г.

ГИЛЬБИХ Станислав Вильгель-
мович, 1884 г. р., ур. г. Литичев, немец, 
образование высшее, главный инженер 
строительства электростанции "КЭТ" на 
о. Русский, проживал на о. Русский. Аре-
стован 17 января 1938 г. Обвинялся за 
участие в антисоветской организации 
и вредительскую деятельность. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 апре-
ля 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 25 марта 1958 г.

ГИЛЬДЕБРАНТ Петр Яковлевич, 
1911 г.р., ур. Екатеринославской губ., 
немец, образование начальное, прицеп-
щик тракторов свиносовхоза "Дальза-
вод" Хорольского р-на, проживал там же. 
Арестован 28 марта 1938 г. Обвинялся 
в принадлежности к контрреволюцион-
ной шпионско-фашистской организации. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 октября 1938 

г. во Владивостоке. Реабилитирован 28 
февраля 1958 г.

ГИМЕЛЬРЕЙХ Иван Адамович, 18 
октября 1901 г. р., ур. Киевской губ., с. Го-
родок, немец, исключен из партии в связи 
с арестом, образование незаконченное 
среднее, агроном, проживал в с. Гродеко-
во. Арестован 8 апреля 1938 г. Обвинялся 
в том, что состоял в контрреволюцион-
ной шпионско-фашистской организации. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 октября 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 28 февраля 
1938 г.

ГИРЯВЕЦ Захар Никитович, 1906 
г. р., с. Кабарга Приморской обл., украи-
нец, образование 3 класса, рабочий на 
сельхозработах, проживал в с. Кабарга 
Шмаковского р-на. Арестован 27 января 
1933 г. Обвинялся в том, что занимался 
вредительством, враждебно настроен 
против советской власти. Осужден за-
седанием судтройки ПП ОГПУ ДВК. от 23 
апреля 1933 г. к расстрелу. Данных испол-
нения приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 18 июня 1960 г.

ГЛАДКИХ Георгий Михайлович, 
1890 г. р., ур. с. Ново-Киевка Посьетского 
р-на, русский, окончил 4 класса гимназии, 
заведующий райотделом мясотреста, про-
живал в с. Черниговка Уссурийской обл. 
Арестован 11 января 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации, 
за участие в контрреволюционной по-
встанческой организации и проведении 
вредительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 1 июля 1938 г, в Уссурийске. Реабили-
тирован 27 марта 1967 г.

ГЛАДКОВ Николай Иванович, 1885 
г. р., ур. Оренбургской обл., русский, ма-
лограмотный, работал в колхозе "Память 
Ленина", проживал в с. Богуславка Гроде-
ковского р-на. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
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исполнение 3 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 1 сентября 1960 г.

ГЛАДЫШЕВ Николай Николаевич, 
1906 г. р., ур. с. Славянка Посьетского 
р-на, русский, образование начальное, мо-
торист катера рыбокомбината "Славянка", 
проживал в с. Мостовая Славянского сель-
совета. Арестован 28 марта 1938 г. Обви-
нялся как участник антисоветской японо-
германской шпионско-террористической 
организации. Осужден постановлением 
НКВД и Прокурора СССР от 28 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован б июля 1958 г.

ГЛАЗКОВ Иван Алексеевич, 1902 
г.р., ур. Донбасса, украинец, исключен из 
партии в связи с арестом, образование 
незаконченное высшее, начальник тур-
бинного цеха на АртемГРЭС, проживал на 
АртемГРЭС. Арестован 12 октября 1937 г. 
Обвинялся как член троцкистской органи-
зации и диверсант. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР 11 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 2 июля 1957 г.

ГЛАЗУНОВ Борис Захарович, 1907 
г.р., ур. г. Ашхабада, русский, образова-
ние начальное, начальник личного со-
става Госморпароходства, проживал во 
Владивостоке. Арестован 2 августа 1937 г. 
Обвинялся в проведении подрывной вре-
дительской работы в пароходстве. Осуж-
ден выездной сессией Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 13 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 13 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 июля 1957 г.

ГЛИНСКИЙ Григорий Максимович, 
1929 г. р., проживавший в с. Струговка Мо-
лотовского р-на Приморского края, аре-
стован в 1951 г. за контрреволюционную 
агитацию, помещен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу, 
данные о родственниках отсутствуют.

ГЛИНСКИЙ Петр Тихонович, 1892 
г.р., ур. с. Струговка Молотовского р-на Ус-
сурийской обл., украинец, образование на-
чальное, рабочий кирпичного завода, про-

живал на ст. Галенки ДВЖД. Арестован 12 
октября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пораженческой аги-
тации, направленной против коллективи-
зации и раскулачивания, и вредительстве. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 23 января 1938 г. к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 17 апреля 1958 г.

ГЛИНСКИЙ Семен Андрианович, 
1891 г.р., ур. с. Покровка Уссурийской обл., 
русский, образование 2 класса, сторож 
"Востокрыбы", проживал в г.Ворошилове. 
Арестован 25 мая 1938 г. Обвинялся в про-
ведении антисоветской агитации, попытке 
бежать за границу. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по" ДВК от 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведён в 
исполнение 30 сентября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 30 июня 1960 г.

ГЛОБА Лука Александрович, 1907 
г. р., ур. Черниговской обл., русский, об-
разование начальное, рабочий магазина 
при станции, проживал в с.Раздольном. 
Арестован 7 июня 1937 г. Обвинялся как 
участник кулацкой группировки и за прове-
дение антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 сентября 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 19 ноя-
бря 1960 г.

ГЛУХОВ Родион Арефьевич, 1901 
г.р., ур. с. Нихолаевка, русский, мало-
грамотный, проживал во Владивостоке. 
Арестован 23 июня 1932 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной повстанческой 
группировки и белокулацкого карательно-
го отряда, участник активной вооруженной 
борьбы против партизанского движения. 
Осужден постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ДВК от 7 марта 1933 г. к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 15 марта 1961 г.

ГЛУХОМАН Михаил Антонович, 1903 
г. р., проживавший в п. Тетюхе Приморско-
го края, арестован в 1938 г. за контррево-
люционную деятельность, умер в заключе-
нии, в документах указаны родственники: 
жена - Глухоман Матрена Иосифовна, 
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дочь - Глухоман Лидия Михайловна.
ГЛУШАК Афанасий Деиисович, 1884 

г.р., ур. с. Ширяевка Черниговской губ., 
русский, малограмотный, единоличник, 
проживал в Анучинском районе. Аресто-
ван 6 августа 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил антисоветскую агитацию против 
колхозного строительства, высказывая 
террористические настроения. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г, к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 октября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 2 февраля 
1961 г.

ГЛУШАК Гавриил Тимофеевич, 1890 
г. р., ур. Анучинского р-на, русский, мало-
грамотный, колхозник, проживал в с. Ст. 
Варваровка Анучинского р-на. Арестован 
6 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, в 1919 г. уча-
ствовал в кулацком восстании. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 8 декабря 
1960 г.

ГЛУШАК Иван Матвеевич, 1915 г. р., 
ур. ст. Гордеевка Анучинского р-на, рус-
ский, малограмотный, кладовщик в колхо-
зе им. Ленина, проживал на ст. Гордеевка. 
Арестован 22 мая 1938 г. Обвинялся в том, 
что, работая кладовщиком, умышленно 
сгноил 90 центнеров семенного картофе-
ля и запутывал учет трудодней. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 сентября 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 1 сентя-
бря 1960 г.

ГЛУШАК Илья Тимофеевич, 1880 
г. р., ур. с. Варваровка Анучинского р-на 
Уссурийской обл., русский, неграмотный, 
колхозник, проживал в с. Варваровка. 
Арестован 13 сентября 1938 г. Обвинялся 
в том, что в 1919 г. участвовал в кулацком 
восстании против красных партизан, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 октября 1938 г. 

в Уссурийске. Реабилитирован 8 декабря 
1960 г.

ГЛУШАК Иосиф Яковлевич, 1900 
г. р., ур. с. Дроздовка Черниговской губ., 
украинец, образование начальное, кла-
довщик колхоза "1 Мая", проживал в с. 
Поповка Хорольского р-на. Арестован 26 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии пропаганды против советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 19 
июня 1958 г.

ГЛУШАКОВ Яков Архипович, 1895 
г. р., ур. с. Жариково Гродековского р-на, 
русский, образование начальное, ис-
ключен из партии в 1933 г. за вредитель-
скую работу в рисосовхозе "Ханкайский", 
проживал в пос. Гродеково, механик на 
радиостанции. Арестован 25 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что, работая в 
банно-прачечном комбинате, занимался 
вредительством и вывел из строя паровой 
котел. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 16 марта 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 29 июля 1960 г.

ГЛУШЕНКО Григорий Иванович, 
1892 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, образование начальное, пчеловод, 
проживал в с. Преображенка Кировского 
р-на Уссурийской обл. Арестован 24 фев-
раля 1938 г. Обвинялся в контрабандной 
деятельности до 1930 г., проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 10 июня 1959 г.

ГЛУШЕНКО Иван Прокопьевич, 1897 
г. р., ур. Черниговской губ., Новозыбков-
ского уезда, с. Белоколодец, украинец, 
малограмотный, без определенных заня-
тий, проживал в с. Черниговка. Арестован 
4 июля 1930 г. Обвинялся в том, что был 
враждебно настроен против советской 
власти, нелегально уходил в Маньчжу-
рию, регистрировался там в "Беженском 
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комитете". Осужден заседанием тройки 
при ПП ОГПУ от 28 июня 1931 г. к расстре-
лу. Данных исполнения приговора в деле 
нет. Реабилитирован 6 декабря 1957 г.

ГЛУШЕНКОВ Антон Александрович, 
1884 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1929 г. за антисоветскую агита-
цию к 3 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

ГЛУШИК Антон Деомидович, 1896 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, мало-
грамотный, работал в колхозе "Искра", 
проживал в с. Тараша Шкотовского р-на. 
Арестован 5 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды, направленной на дискредитацию 
колхозов. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 3 августа 1961 г.

ГЛУШКО Федор Харитонович, 1902 
г. р., ур. с. Павло-Федоровка Шмаковско-
го р-на, русский, образование начальное, 
приемосдатчик на нефтебазе, проживал 
во Владивостоке, Арестован 23 декабря 
1937 г. Обвинялся как участник антисовет-
ской правотроцкистской террористической 
организации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 19 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 3 дека-
бря 1957 г.

ГЛУЩЕНКО Василий Павлович, 
1886 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
окончил 3 класса церковно-приходской 
школы, исключен из партии в связи с аре-
стом, заведующий железнодорожной сто-
ловой, проживал в г. Спасске. Арестован 
17 января 1938 г. Обвинялся в проведении 
подрывной работы и антисоветской агита-
ции, распространении провокационных 
слухов и контрреволюционных анекдотов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 26 
марта 1959 г.

ГЛУЩЕНКО Иван Прокопьевич, 

1897 г. р., ур. Черниговской губ., Новозыб-
ковского уезда, с. Белоколодец, украинец, 
малограмотный, без определенных заня-
тий, проживал в с. Черниговка. Арестован 
4 июля 1930 г. Обвинялся в том, что был 
враждебно настроен против советской 
власти, нелегально уходил в Маньчжу-
рию, регистрировался там в "Беженском 
комитете". Осужден заседанием тройки 
при ПП ОГПУ от 28 июня 1931 г. к расстре-
лу. Данных исполнения приговора в деле 
нет. Реабилитирован 6 декабря 1957 г.

ГЛУЩУК Анатолий Филиппович, 
1902 г. р., ур. с. Орловка Шмаковского р-на 
Уссурийской обл., украинец, малограмот-
ный, без определенных занятий, прожи-
вал в с. Орловка. Арестован 29 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что был враж-
дебно настроен к советской власти, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 15 августа 
1966 г.

ГЛЯЙЗЕР Эдуард Иосифович, 1902 
г. р., ур. Одессы, украинец, окончил мо-
реходное училище, капитан парохода 
"Ангарстрой", проживал во Владивостоке. 
Арестован 23 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что был завербован японской раз-
ведкой для шпионско-диверсионной дея-
тельности и в связях с родственниками 
за границей. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 23 марта 1956 г.

ГНАТИЙ Иван Семенович, 1894 г. р., 
ур. Каменец-Подольской губ., украинец, 
окончил сельскую школу, заведующий бо-
новым сооружением леспромхоза. Аресто-
ван 5 марта 1938 г. Обвинялся в том, что в 
период интервенции на Дальнем Востоке 
способствовал калмыковской каратель-
ной экспедиции, впоследствии проводил 
антисоветскую агитацию и вредительство. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
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7 июля 1960 г.
ГНЕДЧЕНКО Яков Абрамович, 

1895 г. р., ур. Струговки Молотовского 
р-на, русский, малограмотный, десятник 
В-Суйфунского рудника, проживал там же. 
Арестован 24 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в контрреволюционной деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 3 
декабря 1959 г.

ГНУТОВ Георгий Михайлович, 1890 
г. р., ур. Донской обл., русский, образова-
ние начальное, сменный мастер вагонно-
го участка, проживал на ст. Ружино. Аре-
стован 24 февраля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1918 г. добровольно служил в 
банде Калмыкова, участвовал в каратель-
ных экспедициях, с 1927 г. являлся участ-
ником контрреволюционной казачьей 
повстанческой шпионско-диверсионной 
организации и проводил разрушительную 
работу на транспорте Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июля 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 26 марта 1959 г.

ГОДЛЕВСКИЙ Антон Бронисла-
вович, 1890 г. р., ур. Волынской губ., 
украинец, малограмотный, председатель 
колхоза "Путь к социализму", проживал в 
с. Караханово Постышевского р-на, ДВК. 
Арестован 5 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной агита-
ции и вредительстве. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 апреля 1938 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 27 июня 
1972 г.

ГОДУЙ Кирилл Иванович, 1904 г. р., 
ур. Лучки Хорольского р-на, украинец, ма-
лограмотный, бригадир тракторной брига-
ды МТС, проживал в с. Лучки. Арестован 
20 августа 1937 г. Обвинялся в том, что в 
годы гражданской войны выдавал белым 
красных партизан, а впоследствии про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 1 

февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 марта 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 30 января 
1959 г.

ГОДУН Кирилл Иванович, 1904 г. р., 
ур. Лучки Хорольского р-на, украинец, ма-
лограмотный, бригадир тракторной брига-
ды МТС, проживал в с. Лучки. Арестован 
20 августа 1937 г. Обвинялся в том, что в 
годы гражданской войны выдавал белым 
красных партизан, а впоследствии про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 1 
февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 марта 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 30 января 
1959 г.

ГОЛИКОВ Иван Тихонович, 1896 г. р., 
ур. Киевской губ., русский, образование 
начальное, приемщик рыбы, проживал в 
бухте Пластун. Арестован 25 ноября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной под-
рывной деятельности. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 2 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 31 декабря 1957 г.

ГОЛОВАНЬ Иван Гаврилович, 1908 
г. р., ур. с. Халкидон Уссурийской обл., 
образование 4 класса, бригадир 8-й дис-
танции пути 1 околотка ДВЖД, проживал 
в Уссурийске. Арестован 20 января 1938 
г. Обвинялся в том, что занимался вреди-
тельской деятельностью, проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 29 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 30 июня 1960 г.

ГОЛОВАНЬ Семен Романович, 1895 
г. р., ур. с. Халкидон Черниговского р-на 
ДВК, проживал в с. Ильинка Ханкайского 
р-на ДВК, колхозник. Арестован в 1933 г. 
за контрреволюционную агитацию. Осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ГОЛОВЕЩЕНКО Юрий Леонтьевич, 
1897 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование начальное, председатель 
колхоза "Большевик", проживал в д. Рож-
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дественка Шкотовского р-на Уссурийской 
обл. Арестован 18 февраля 1938 г. Об-
винялся в том, что в период гражданской 
войны служил в армии Колчака и в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 3 де-
кабря 1959 г.

ГОЛОВИН Степан Емельянович, 
1886 г. р., ур. с. Астраханка Ханкайско-
го р-на, русский, грамотный, пчеловод в 
Кировском пчелосовхозе, проживал в с. 
Устинка. Арестован 23 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной пропаганды. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1538 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 12 декабря 1957 г.

ГОЛОВКО Владимир Иосифович, 
1899 г. р., ур. ст, Благовещенской Азово-
Черноморского края, русский, образова-
ние среднее, главный бухгалтер Северо-
Приморского райрыбакколхозсоюза, 
проживал в бухте Терней Приморской 
обл., ДВК. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся как бывший казачий офицер 
и в том, что в 1932 г. имел связь с при-
бывшим из-за границы подозреваемым в 
шпионаже зубным врачом Гортовецким. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
15 сентября 1955 г.

ГОЛОДЯЕВ Михаил Петрович, 1910 
г. р., ур. с. Виноградовка Ивановского 
р-на, русский, малограмотный, без опре-
деленных занятий, проживал в с. Лаулю 
Постышевского р-на, ДВК. Арестован 26 
февраля 1938 г. Обвинялся в участии в 
староверческом восстании и антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 26 апреля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 9 июня 1962 г.

ГОЛОДЯЕВ Петр Яковлевич, 1904 

г. р., ур. д. Богословки Посьетского р-на, 
ДВК, русский, грамотный, начальник лова 
рыбы и заместитель директора промысла 
"Холувай", проживал на острове Русский. 
Арестован 29 июля 1932 г. Обвинялся в 
контрреволюционной деятельности, сры-
вал планы путины, занимался вредитель-
ством, хищениями и разбазариванием. 
Осужден постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ДВК от 17 марта 1933 г. к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 30 декабря 1960 г.

ГОЛОМБ Джек Менделеевич, 1905 
г. р., ур. г. Лодзь, Польша, еврей, до 1932 г. 
- член немецкой компартии, образование 
среднее, инструментальщик строитель-
ства дома железнодорожного корпуса, 
проживал во Владивостоке. Арестован 
4 августа 1937 г. Обвинялся как шпион 
немецкой разведки в сборе и передаче 
сведений шпионского характера. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 декабря 1937 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 4 ноя-
бря 1958 г.

ГОЛУБЕВ Геннадий Афанасьевич, 
1894 г. р., ур. г. Барнаул, проживал в г. Во-
рошилове, техник горстроя г. Ворошилова. 
Арестован в 1938 году. В 1940 г. осужден 
к ссылке в Красноярский край на 3 года. В 
документах указан сын Евгений 1918 г. р.

ГОЛУБЬ Иван Викторович, 1886 г. р., 
ур. Минской губ., украинец, малограмот-
ный, единоличник, проживал в с. Силан 
Бикинского р-на. Арестован 27 февраля 
1938 г. Обвинялся как член антисоветской 
организации адвентистов "седьмого дня". 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 апре-
ля 1938г. в Хабаровске. Реабилитирован 
20 сентября 1956 г.

ГОЛУМБИЕВСКАЯ Мария Устинов-
на, 1892 г. р., проживавшая во Владиво-
стоке, осуждена в 1941 г. за антисоветскую 
агитацию, направлена на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу, в 
документах указан сын - Янковский Миха-
ил Андреевич.
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ГОЛУШКО Алексей Фомич, 1896 
г. р., ур. Томской губ. Барнаульского уез-
да, с. Каип, русский, образование началь-
ное, столяр ВРП-6, проживая в г. Сучане. 
Арестован И октября 1937 г. Обвинялся в 
шпионской деятельности в пользу Японии. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 февраля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 7 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 июня 1969 г.

ГОЛЫНСКИЙ Алексей Михайлович, 
1886 г. р., ур. Могилевской губ., русский, 
неграмотный, помощник кузнеца на лесо-
заготовках Дальзавода, проживал в с. Кро-
левец Шкотовского р-на Приморской обл. 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. Ре-
шением тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во. 
Владивостоке. Реабилитирован 28 апреля 
1972 г.

ГОЛЬ Евсей Филиппович, 1899 г. р., 
ур. Харьковской губ., русский, неграмот-
ный, работал в колхозе им. Кирова, про-
живал в с. Павловка Чугуевского р-на. 
Арестован 28 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной про-
паганды, направленной против партии и 
правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 23 августа 1961 г.

ГОЛЬДЯЕВ Василий Семенович, 
1898 г. р., ур. Куйбышевской обл., русский, 
в 1937 г. исключен из партии за вреди-
тельство, образование высшее, начальник 
треста Дальстройвода, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 27 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1933 г. являлся 
участником правотроцкистской террори-
стической вредительской организации и 
проводил вредительскую деятельность. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 25 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 25 
апреля 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 июля 1957 г.

ГОЛЬФЕР Манасий Моисеевич, 
1895 г. р., ур. Забайкальской обл., ев-

рей, образование среднее, заместитель 
управляющего Дальневосточной конторы 
Садвинсбыта, проживал во Владивостоке. 
Арестован 28 октября 1937 г. Обвинялся 
в связях с фашистскими кругами. Осуж-
ден постановлением НКВД СССР от 28 
декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 февраля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 3 сен-
тября 1957 г.

ГОЛЮТИН Павел Николаевич, 1878 
г. р., ур. Хабаровского края с. Видного, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Комиссарово Ханкайского р-на, колхозник. 
Арестован 3 февраля 1933 г. по обвине-
нию в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 17, 59-3, 58-10 УК РСФСР. 
На основании постановления судтройки 
ПП ОГПУ от 29 апреля 1933 г. осужден к 
расстрелу. Расстрелян в Уссурийске, дата 
расстрела в деле не указана. Реабилити-
рован 20 октября 1989 г.

ГОЛЯ Трофим Николаевич, 1896 
г. р., ур. Харьковской обл., украинец, об-
разование начальное, плотник Иманского 
лесозаготовительного отделения Охото-
треста, проживал в г. Имане. Арестован 11 
июля 1937 г. Обвинялся как участник ан-
тисоветской группы, проводил агитацию, 
являлся проповедником евангелистов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 октя-
бря 1937 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
5 мая 1961 г.

ГОЛЯКОВСКИЙ Дмитрий Порфи-
рьевич, 1900 г. р., ур. Северной Маньчжу-
рии, русский, окончил 6 классов гимназии, 
машинист депо, проживал на ст. Ружино, 
ДВЖД. Арестован 4 ноября 1937 г. Обви-
нялся в том, что прибыл на советскую тер-
риторию в 1933 г., поддерживал связь с 
контрреволюционными элементами, про-
водил разрушительную работу и антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 31 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 30 
мая 1969 г.
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ГОЛЯКОВСКИЙ Порфирий Порфи-
рьевич, 1903 г. р., ур. Ст. Пограничная, 
КВЖД, русский, образование начальное, 
осмотрщик вагонов, проживал на ст. Га-
марник, ДВЖД. Арестован 11 октября 1937 
г. Обвинялся в связях с японским шпио-
ном и во вредительско-диверсионной ра-
боте на железнодорожном транспорте. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 февраля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 7 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 13 сентября 1969 г.

ГОНЗА Иван Илларионович, 1880 
г. р., ур. с. Ружино Сквирского уезда Ки-
евской обл., русский, неграмотный, сто-
рож колхоза им. Молотова, проживал в С. 
Тургеневе Шмаковского р-на. Арестован 
11 марта 1938 г. Обвинялся как член кон-
трреволюционной группы церковников. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 июня 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 4 апреля 
1957 г.

ГОНЧАР Никита Харитонович, 1887 
г. р, ур. Черниговской обл., с. Иржавец, 
украинец, образование начальное, де-
сятник коммунального отдела, проживал 
в г. Артеме. Арестован 14 ноября 1937 
г. Обвинялся в антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 янва-
ря 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 26 марта 1959 г.

ГОНЧАРЕНКО Семен Лаврентьевич, 
1899 г. р., ур. с. Балахнино Красноярской 
волости Томской губ., русский, окончил 
сельскую школу, без определенных заня-
тий, проживал в Китае, г. Шанхай, Харбин. 
Арестован при попытке перехода границы 
5 октября 1931 г. по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 58-6, 84 УК РСФСР. На основании по-
становления тройки ПП ОГПУ ДВК от 14 
марта 1932 г. осужден к расстрелу. Дан-
ных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ГОНЧАРОВ Василий Алексеевич, 

1904 г, р., ур, с. Гродеково Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, 
начальник станции, проживал на ст. Ли-
повцы ДВЖД. Арестован 22 декабря 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной дея-
тельности, проведении контрреволюцион-
ной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД ДВК от 16 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 29 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 22 декабря 1960 г.

ГОНЧАРОВ Кирилл Филиппович, 
1910 г. р., ур. Перетино Буденновском 
р-на, русский, образование среднее, зав-
уч средней школы, проживал в г. Сучане. 
Арестован 11 декабря 1937 г. Обвинялся в 
том, что совместно с отцом имел крупное 
кулацкое хозяйство, был враждебно на-
строен к советской власти, проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 25 октября 1956 г.

ГОНЧАРОВ Николай Петрович, 1874 
г. р., ур. Курской губ., с. Шатово, русский, 
окончил сельскую школу, сторож артели 
"Востоккустарь", проживал во Влади-
востоке. Арестован 30 сентября 1937 г. 
Обвинялся как проповедник-евангелист, 
член контрреволюционной организации, 
занимался вербовкой новых членов и 
антисоветской агитацией. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1 ноя-
бря 1956 г.

ГОНЧАРОВ Павел Федорович, 1903 
г. р., ур. с. Перетино Буденновского р-на, 
русский, грамотный, заведующий конто-
рой шахты 17/23 "Сучануголь", проживал 
в г. Сучане. Арестован 19 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден тройкой 
УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 декабря 1989 г.

ГОНЧАРОВ Федор Антонович, 1902 
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г. р., ур. Западной обл., русский, малогра-
мотный, плотник на шахте № 16, проживал 
в г. Сучане. Арестован 11 августа 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитаций. Осуждён постановлением трой-
ки УЙКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 мая 1960 г.

ГОНЧАРОВ Филипп Антонович, 1880 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, мало-
грамотный, плотник на шахте № 1, про-
живал в г. Сучане. Арестован 26 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что был кулаком, 
в связях с белыми бандами, в 1930 г. был 
арестован и выслан, занимался проведе-
нием антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 1 ноября 
1956 г.

ГОНЧАРОВ Яков Васильевич, 1894 
г. р., ур. Гродненской губ., д. Залены, рус-
ский, образование начальное, сторож шах-
ты № 10, проживал в г. Сучане. Арестован 
23 августа 1937 г. Обвинялся как активный 
участник контрреволюционной организа-
ции баптистов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 5 июня 1958 г.

ГОНЧАРУК Казимир Иванович, 1889 
г. р., ур. Каменец-Подольской губ., украи-
нец, малограмотный, пасечник колхоза 
"Путь к социализму", проживал в с. Кара-
ханово Постышевского р-на. Арестован 
5 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 27 июня 
1972 г.

ГОНЧАРУК Михаил Патрикеевич, 
1906 г. р., ур. Северной Маньчжурии, рус-
ский, член партии с 1928 г., студент ДВПИ, 
проживал во Владивостоке. Арестован 14 
сентября 1932 г. Обвинялся в предатель-

ской деятельности - выдавал советских 
активистов. Осужден заседанием тройки 
ПП ОГПУ ДВК от 29 марта 1933 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 апреля 1933 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 19 января 1961 г.

ГОРБАРЮК Давид Леонтьевич, 
1899 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1927 г. за антисоветскую 
агитацию, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ГОРБАЧАВ Филипп Григорьевич, 
1898 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование 5 классов, бухгалтер лесоу-
частка "Ханихеза", проживал в с. Богусла-
вец. Арестован 26 февраля 1938 г. Обви-
нялся в том, что систематически проводил 
контрреволюционную клеветническую 
агитацию, занимался вредительством, 
обсчитывал рабочих. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 7 апреля 1960 г.

ГОРБАЧЕНКО Павел Ванифатьевяч, 
1893 г. р., ур. с. Прохоры Спасского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, продавец кваса в артели инвалидов, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 25 
августа 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Осуж-
ден тройкой УНКВД ДВК 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 20 сентября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ГОРБУНОВ Николай Евдокимович, 
1903 г. р., ур. г. Ростова-на-Дону, русский, 
образование среднее, директор сплавной 
конторы, проживал в г. Лесозаводске. 
Арестован 16 марта 1938 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации, 
вербовал в нее новых лиц, занимался 
вредительством в сельском хозяйстве. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 27 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 16 
сентября 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 9 апреля 1957 г.

ГОРВАЛЬ Илья Тимофеевич, 1893 
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г. р., ур. Черниговской обл., украинец, 
малограмотный, сторож в сельпо, про-
живал в с. Н-Девица Хорольского р-на. 
Арестован 11 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 30 
января 1960 г.

ГОРДЕЙЧУК Дементий Иванович, 
1893 г. р., проживавший в п. Тетюхе Оль-
гинского р-на Приморского края, аресто-
ван в 1938 г. за контрреволюционную аги-
тацию, умер в заключении, в документах 
указаны родственники: жена - Гордейчук 
Альма Андреевна, сын Гордейчук Иван 
Дементьевич.

ГОРДИЕНКО Арсентий Игнатьевич, 
1877 г. р., ур. с. Ничипоровка Полтавской 
губ., украинец, неграмотный, кузнец кол-
хоза им. Ленина, проживал в с Покровка 
Молотовского р-на Уссурийской обл. Аре-
стован 7 марта 1938 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаганды 
и участии в повстанческой организации. 
Осужден тройкой УНКВД ДВК 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

ГОРДИЕНКО Ефим Гаврилович, 
1892 г. р., ур. Черниговской губ., русский 
образование начальное, работал в лес-
хозчасти Сучанского ЛПХ, проживал в с. 
Броуничи Сучанского р-на. Арестован 16 
августа 1938 г. Обвинялся в том, что до 
1924 г. занимался спекуляцией опиумом и 
табаком, контрабандным путем отправлял 
их за границу, был враждебно настроен 
к советской власти, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден тройкой УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
9 августа 1957 г.

ГОРДИЕНКО Михаил Петрович, 1910 
г. р., ур. г. Ворошилова, украинец, образо-
вание среднее, главный бухгалтер ма-
стерских АВТ, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 20 февраля 1937 г. Обвинялся 

как участник военно-фашистской терро-
ристической и шпионско-диверсионной 
организации. Осужден выездной Сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 28 августа 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 августа 
1937 г. в Хабаровске. Реабилитирован 19 
февраля 1959 г.

ГОРЕЛИК Давид Лазаревич, 1904 
г. р., ур. г. Одессы, еврей, исключен из 
партии в связи с арестом, образование 
среднее, заведующий моб. сектора тор-
гового порта, проживал во Владивостоке. 
Арестован 8 августа 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской организации. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 13 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 13 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 сентя-
бря 1957 г.

ГОРОХОВ Михаил Васильевич, 
1889 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 6 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ГОРСКИЙ Александр Васильевич, 
1896 г. р., ур. Финляндии, г. Выборг, рус-
ский, образование среднее, старший 
инспектор госрыбинспекции, проживал 
во Владивостоке. Арестован 28 апреля 
1937 г. Обвинялся как участник право-
троцкистской шпионско-террористической 
организации, действовавшей в рыбной 
промышленности Дальневосточного края. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного Суда СССР от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 28 декабря 1957 г.

ГОРУЦКИЙ Станислав Августович, 
1893 г. р., ур. Ковенской губ. (Литва) . 
литовец, малограмотный, плотник Воро-
шиловского паровозоремонтного завода, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 3 
сентября 1937 г. Обвинялся в связях с бе-
логвардейцами. Осужден постановлением 
Особого Совещания при НКВД СССР от 
21 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 декабря 1937 г. 
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в Уссурийске. Реабилитирован 30 апреля 
1959 г.

ГОРШКОВ Прокопин Алексеевич, 
1890 г. р., ур. Калужской обл., русский, 
малограмотный, пенсионер, проживал на 
ст. Партизан ДВЖД. Арестован 14 ноября 
1937 г. Обвинялся в проведении анти-
советской агитации и вредительстве, в 
период гражданской войны имел связь с 
агентами японской разведки. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 22 де-
кабря 1960 г.

ГОРЮШЕВ Яков Маркович, 1899 г. р., 
в период отбывания наказания, в 1942 
году, осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, в 
документах указаны родственники: жена - 
Майорова А. В., дочь - Горюшева В. Я.

ГОСТЕВСКИЙ Филипп Евсеевич, 
1919 г. р., ур. Благовещенского р-на Амур-
ской обл., русский, малограмотный, секре-
тарь зверосовхоза, проживал на острове 
Путятин Шкотовского р-на. Арестован 17 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Решением трой-
ки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. осуж-
ден к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 10 июля 1959 г.

ГОТОВСКИЙ Авраам Ермолаевич, 
1896 г. р., ур. Волынской губ., русский, ма-
лограмотный, тракторист Иманского ле-
спромхоза треста "Дальлес", проживал на 
участке Ханихеза Иманского р-на. Аресто-
ван 1 сентября 1937 г. Обвинялся в том, 
что занимался вредительством, срывал 
план лесозаготовок. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 октября 1937 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 30 ноября 1959 г.

ГОФМАН Вильгельм Генрихович, 
1884 г. р., ур. Польши Варшавской губ. м. 
Гора-Кальвария, поляк, образование не-
законченное среднее, садовник-декоратор 
санатория ТОФ, проживал во Владивосто-
ке. Арестован 19 августа 1937 г. Обвинял-

ся по ст. 58-6 УК РСФСР. Постановлением 
тройки УНКВД СССР от 30 декабря 1937 
г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 3 
февраля 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 25 декабря 1989 г.

ГОЦУЛЯК Павел Филимонович, 1883 
г. р., ур. Подольской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, дежурный депо Первая Речка. 
Арестован 16 мая 1937 г. Обвинялся по 
ст. 58-7, 58-8, 58-11. Приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР 10 июня 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 июня 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 10 дека-
бря 1956 г.

ГОЩИНСКИЙ Бронислав Юльяно-
вич, 1898 г. р., ур. Польши, поляк, в 1937 
г. исключен из партии за контрреволюцию, 
троцкизм и вредительство, образование 
среднее, проживал в с. Н-Георгиевка Мо-
лотовского р-на Уссурийской обл., воен-
нослужащий. Арестован 15 сентября 1937 
г. Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации "ПОВ" и антисоветской 
военно-троцкистской организации. Осуж-
ден постановлением НКВД и Прокурора 
СССР от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
2 августа 1957 г.

ГРАБОК Антон Олимпович, 1875 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, образова-
ние начальное, внутренний охранник бан-
ка, проживал во Владивостоке. Арестован 
24 декабря 1937 г. Обвинялся в том, что 
в 1923 г. был завербован для шпионажа 
в пользу Японии, передал японцам ряд 
шпионских сведений. Осужден Особой 
тройкой УНКВД Приморской обл. ДВК от 
20 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 октября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 23 
июля 1957 г.

ГРАДОБОИ-ЕФИМОВ Алексей Ти-
мофеевич, 1906 г. р., ур. дер., Перуны 
Новгородской губ., образование высшее 
техническое, инженер-строитель УВРС 
463, проживал в г. Лесозаводске. Аре-
стован 6 июля 1937 г. Обвинялся по ст. 
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58-16, 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР. 
Определением Военной коллегии Верхов-
ного Суда. СССР от 8 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 29 октября 1959 г.

ГРАЖДАН Яков Иванович, 1875 г. р., 
Ур. Киевской губ., русский, образование 
начальное, проживал в Уссурийске, офи-
циант в артели "Торговец". Арестован 27 
февраля 1938 г. Обвинялся в антисовет-
ской деятельности. Постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г., место не ука-
зано. Реабилитирован 12 января 1990 г.

ГРАНАТОВ Константин Александро-
вич, 1908 г. р., ур. г. Владивостока, рус-
ский, в 1937 г. исключен из партии за связь 
с врагами народа, образование среднее, 
начальник райводторгпита, проживал во 
Владивостоке. Арестован 12 октября 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к анти-
советской правотроцкистской террори-
стической вредительской организации и 
проведении вредительской деятельности. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
Суда СССР от. 13марта 1938г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 13 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 2 июля 1957 г.

ГРАНИН Александр Иванович, 1905 
г. р., ур. ст. Цицика, КВЖД, русский, обра-
зование среднее, заведующий жировой 
базой Лакокрассырье, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 5 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской правотроцкистской тер-
рористической организации и занимался 
вредительством. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР 28 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 25 июня 1957 г.

ГРАЧЕВ Андрей Капитонович, 1892 
г. р., ур. с. Раздольное, русский, образова-
ние начальное, рыбак на рыбокомбинате 
им. Чапаева, проживал в д. Веселовка. 
Арестован 14 февраля 1938 г. Обвинялся 
в контрреволюционной подрывной дея-

тельности и связях с белыми офицерами. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 24 
августа 1961 г.

ГРАЧЕВ Иван Капитонович, 1896 
г. р., ур. с. Раздольное, Уссурийской обл., 
русский, образование начальное, не-
водчик на рыбокомбинате им. Чапаева, 
проживал в с. Васильевка. Арестован 15 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что за-
нимался вредительством и контрреволю-
ционной агитацией. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 24 августа 1961 г.

ГРАЧЕВ Прокопий Александрович, 
1913 г. р., ур. Ростова-на-Дону, русский, 
образование среднее, механик на сейнере 
№ 2 Дальрыбакколхозсоюза, проживал во 
Владивостоке. Арестован 13 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что активно занимал-
ся вербовкой новых членов контррево-
люционной организации, в "пропаганде 
литературы", и агитации против советской 
власти. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 января 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 1 ноября 1956 г.

ГРАЩЕНКО Анисья Евтнхневна, 
1888 г. р., ур. с. Васильевка, русская, ма-
лограмотная, домохозяйка, проживала во 
Владивостоке. Арестована 5 мая 1937 г. 
Обвинялась как член контрреволюцион-
ной монархической организации, оказы-
вала материальную помощь высланному 
духовенству, проводила антисоветскую 
агитацию. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирована 13 июня 1958 г.

ГРЕБЕНКИН Петр Федорович, 1890 
г. р., ур. Вятской губ., русский, в 1938 г. 
исключен из партии за связь с врагом на-
рода, образование начальное, директор 
электросети "Дальэнерго", проживал во 

Книга Памяти жертв политических репрессий

72

Приморский край

73



Владивостоке. Арестован 3 июля 1938 г. 
Обвинялся как участник антисоветской 
организации, проводил вредительскую ра-
боту, одобрял террористическую деятель-
ность организации. Осужден Военной Кол-
легией Верховного Суда СССР 16 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 августа 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 30 мая 1957 г.

ГРЕБЕНЮК Андрей Алексеевич, 
1901 г. р., ур. Полтавской губ., русский, 
образование начальное, заведующий 
материальным складом сплавной конто-
ры, проживал в с. Донском Шмаковского 
р-на Уссурийской обл. Арестован 4 янва-
ря 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником контрреволюционной органи-
зации, был завербован в 1933 г. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. 
Реабилитирован 3 октября 1957 г.

ГРЕБЕНЮК Афанасий Николаевич, 
1882 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1929 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ГРЕБЕНЮК Григорий Власович, 
1897 г. р., ур. Кубанской обл., русский, 
малограмотный, колхозник, проживал в 
с. Алексеевка Ворошиловского р-на. Аре-
стован 27 мая 1938 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 29 сентября 
в Уссурийске. Реабилитирован 2 ноября 
1960 г.

ГРЕБЕНЮК Игнат Сергеевич, 1916 
г. р., ур. хут. Марьяновка Макаровского 
р-на Киевской обл., русский, малограмот-
ный, без определенного места работы, 
проживал в пос. Шкотово, Арестован 14 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
тройкой УНКВД 26 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 декабря 1989 г.

ГРЕДЯКИН Яков Трофимович, 1882 
г. р., ур. Воронежской обл., русский, мало-
грамотный, конюх в колхозе, проживал в с. 
Убоки Чугуевского р-на. Арестован 4 мар-
та 1938 г. Обвинялся в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 22 мая 1938 г. в Спасске. 
Реабилитирован 20 сентября 1972 г.

ГРЕХНЕВ Николай Осипович, 1891 
г. р., ур. Вятской губ., русский, из партии 
исключен в связи с арестом, образование 
среднее, начальник паровозного отделе-
ния, проживал на ст. Ружино ДВЖД. Аре-
стован 2 октября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
организации и занимался диверсионно-
вредительской деятельностью. Осужден 
Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР от 28 мая 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 мая 1938 
г. Реабилитирован 10 августа 1957 г.

ГРЕЧИШКО Григорий Григорьевич, 
1899 г. р., Ур. с. Халкидон Черниговского 
р-на Приморского края, проживал во Вла-
дивостоке, рабочий пивзавода. Арестован 
как социально опасный элемент. Осужден 
к ссылке с семьей в Николаевск-на-Амуре 
Приморский округ. В документах указаны 
жена Гречишко Секлетиния Гавриловна, 
32 года, дочь Вера 9 лет, сын Владимир 6 
лет, сын Виктор 1, 5 года.

ГРЖИБ Александр Мартынович, 
1870 г. р., ур. Полыпи, поляк, образова-
ние начальное, пенсионер, проживал во 
Владивостоке. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1929 г. завербо-
ван в контрреволюционную организацию 
поляков и проводил антисоветскую на-
ционалистическую пропаганду. Осужден 
постановлением Комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 15 августа 1938г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 сентября 1938г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 1 ноября 1957 г.

ГРИБАНОВ Константин Андреевич, 
1898 г. р., ур. Архангельской губ., русский, 
в 1937 г. исключен из партии за связь с 
врагом народа, образование высшее, на-
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чальник Госморпароходства, проживал во 
Владивостоке. Арестован 4 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1936 г. являлся 
руководителем антисоветской правотроц-
кистской террористической организации 
и агентом японской разведки. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда от 
17 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 17 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 4 июля 
1957 г.

ГРИБОВСКАЯ Федосия Елисеевна, 
1890 г. р., ур. Черниговской губ., Петров-
ская волость, с. Петровское-Будо, про-
живала в с. Владимиро-Александровское 
Буденовского р-на ДВК, домохозяйка. Аре-
стована в 1941 г. за антисоветскую агита-
цию., Осуждена к 5 годам лишения свобо-
ды. В документах указаны дочери Мария 
1911 г. р., Елена 1913 г. р., Анна 1915 г. р., 
Раиса 1919 г. р., Зинаида 1922 г. р., сыно-
вья Петр 1916 г. р., Владимир 1930 г. р.

ГРИВЕННИКОВ Петр Тимофеевич, 
1889 г. р., ур. г. Ворошилова, русский, об-
разование среднее, пчеловод, проживал в 
с. Харитоновка Шкотовского р-на. Аресто-
ван 25 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что служил в белой армии, в пчеловодстве 
занимался вредительством, проводил 
контрреволюционную агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 11 ав-
густа 1960 г.

ГРИГОРОВ Николай Петрович, 1903 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1938 г. за контрреволюционную дея-
тельность к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ГРИГОРОВ Павел Петрович, 1903 
г. р., ур. Куйбышевской обл., русский, обра-
зование незаконченное высшее, началь-
ник планового отдела Владивостокского 
Примторга, проживал во Владивостоке. 
Арестован 16 декабря 1937 г. Обвинялся 
в том, что в 1935г. был завербован для 
разведывательной деятельности в пользу 
Германии, собирал сведения шпионско-
го характера. Осужден постановлением 

тройки УНКВД по ДВК от 20 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 31 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 13 декабря 1956 г.

ГРИГОРОВИЧ Никита Андреевич, 
1903 г. р., ур. с. Ново-Нежино Шкотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, моторист на электростан-
ции, проживал а, с. Ново-Нежино. Аресто-
ван 17 февраля 1938 г. Обвинялся в том, 
что срывал планы колхозных работ, вел 
разлагательскую работу среди колхоз-
ников. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 12 сентября 1967 г.

ГРИГОРУК Александр Антонович, 
1903 г. р., ур. Гродненской губ., белорус, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование высшее, врио начальника 
треста Дальстройвода, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 15 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что с 1935 г. состоял в 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической диверсионно-вредительской 
организации и занимался вредитель-
ством. Осужден ВоеннойкКоллегией Вер-
ховного суда СССР от 13 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 13 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 29 ноября 1938 г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Петрович, 
1900 г. р., ур. г. Казани, русский, грамот-
ный, исключен из партии в 1922 г., глав-
ный бухгалтер Манзовского отделения 
Военторга, проживал в с. Монастырище 
Черниговского р-на. Арестован 13 февра-
ля 1938 г. Обвинялся по ст. 58-1а, 58-7-8-
11 УК РСФСР. Постановлением Военной 
коллегии Верховного Суда СССР от 20 
апреля 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 20 апре-
ля 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
29 июня 1972 г.

ГРИГОРЬЕВА-ПОПОВА Марина 
Дмитриевна, 1904 г. р., ур. Иркутской 
обл., русская, образование семилетнее, 
заведующая деткомбинатом, проживала 
в г. Ворошилове. Арестована 12 февраля 
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1938 г. Обвинялась в том, что являлась 
агентом японской разведки и проводила 
шпионскую деятельность против СССР. 
Осуждена постановление комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 июля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 сентября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирована 29 августа 1957 г.

ГРИГОРЮК Николай Алексеевич, 
1907 г. р., ур. г. Харбина, русский, образо-
вание 7 классов, бухгалтер издательства 
"Красное знамя", проживал во Владиво-
стоке. Арестован 16 декабря 1937 г. Об-
винялся как шпион японской разведки. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 октября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 23 
ноября 1956 г.

ГРИДИН Иосиф Петрович, 1895 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1935 г. за контрреволюционную 
агитацию, выслан в Казахстан на 3 года, в 
документах указан сын - Гридин Василий 
Иосифович.

ГРИНЕНКО Павел Пантелеймоно-
вич, 1886 г. р., ур. Полтавской губ., рус-
ский, неграмотный, колхозник, проживал 
в с. Малая Петровка Шмаковского р-на 
Уссурийской обл. Арестован 26 января 
1938 г. Обвинялся как участник контррево-
люционной группы, проводившей подрыв-
ную, деятельность, антисоветскую агита-
цию, подрыв и развал колхоза. Проводил 
вредительство уничтожением поголовья 
скота и выводом из строя сельхозмашин. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
12 апреля 1956 г.

ГРИНЕНКО Павел Пантелеймоно-
вич, 1886 г. р., ур. Полтавской губ., рус-
ский, неграмотный, колхозник, проживал в 
с. Малая Петровка Шмаковского р-на Ус-
сурийской обл. Арестован 26 января 1938 
г. Обвинялся в том, что как участник кон-
трреволюционной группы проводил под-
рывную деятельность, антисоветскую аги-
тацию, направленную на дискредитацию 

советской власти, подрыв и развал кол-
хоза, проводил вредительство уничтоже-
нием поголовья скота и выводом из строя 
сельхозмашин. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 30 октября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 12 апреля 1956 г.

ГРИНЬКО Роман Порфирьевич, 
1884 г. р., ур. Харьковской обл., украинец, 
окончил 2 класса, шофер, проживал во 
Владивостоке. Арестован 6 апреля 1938 
г. Обвинялся в том, что был в прошлом 
домовладельцем, держал наемных шофе-
ров, имел легковые машины, занимался 
антисоветской агитацией и распростра-
нением контрреволюционных провокаци-
онных слухов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 15 сентября 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 26 декабря 1957 г.

ГРИСЛИТ Карл Карлович, 20 октября 
1897 г. р., ур. Курляндской губ., Латвия, 
латыш, образование среднее, из партии 
исключен в 1923 г. за несогласие с вве-
дением НЭПа, старший бухгалтер загот-
конторы облпотребсоюза, проживал в с. 
Михайловка. Арестован 8 декабря 1937 
г. Обвинялся в причастности к контрре-
волюционной троцкистской организации. 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 31 августа 1938 г. к 
расстрелу. Данных о исполнении пригово-
ра в деле нет. Реабилитирован 21 января 
1960 г.

ГРИЦЕЕВСКИЙ Иван Семенович, 
1920 г. р., ур. Одесской обл., Вознесенско-
го р-на, заключенный УИТЛиК УНКВД по 
Приморскому краю. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден к 
7 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ГРИЦЕНКО Иосиф Павлович, 1888 
г. р., ур. с. Троицкого Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., украинец, малограмот-
ный, бригадир рыбаков колхоза "Красный 
якорь", проживал в с. Троицкое. Аресто-
ван 5 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
занимался контрабандой, неоднократно 
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переходил границу, как бывший кулак про-
ник в колхоз и занимался вредительством. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 28 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 дека-
бря 1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
22 декабря 1955 г.

ГРИЦЕНКО Иосиф Павлович, 1888 
г. р., ур. с. Троицкое Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., украинец, малограмот-
ный, бригадир рыбаков колхоза "Красный 
якорь", проживал в с. Троицком. Аресто-
ван 5 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
занимался контрабандой, неоднократно 
переходил границу, как бывший кулак, в 
том что проник в колхоз и занимался вре-
дительством. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 28 октября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 декабря 1937 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 22 декабря 1955 г.

ГРИЦЕНКО Михаил Федорович, 
1890 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, заведующий МТФ кол-
хоза им. Тельмана, проживал в с. Гален-
ки Молотовского р-на Уссурийской обл. 
Арестован 15 ноября 1937 г. Обвинялся в 
контрабандной деятельности, проведении 
вредительской работы по уничтожению 
скота в колхозе и антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 18 мая 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 19 марта 
1959 г.

ГРИЦЕНКО Стратон Ефимович, 
1891 г. р., проживавший в с. Галенки Ми-
хайловского р-на Приморского края, осуж-
ден в 1937 г. за контрреволюционную про-
паганду и агитацию к 10 годам лишения 
свободы, умер в 1938 г. в местах лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ГРИЦУН Евсей Иванович, 1899 г. р., 
ур. с. Новожатка Хорольского р-на Уссу-
рийской обл., русский, малограмотный, 
колхозник, проживал в с. Новожатка. 
Арестован 8 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что являлся кулаком, в 1919-1920 гг. 
служил в армии Колчака, был враждебно 

настроен к советской власти, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 16 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 21 мая 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 13 марта 1954 г.

ГРИШАНКИН Степан Харитонович, 
1891 г. р., ур. Донской обл., русский, са-
моучка, сторож в колхозе, проживал в с. 
Качаловка Ханкайского р-на Уссурийской 
обл. Арестован 3 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 12 
мая 1978 г.

ГРИШКО Николай Васильевич, 1885 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, плотник Крайугля, прожи-
вал в с. Галенки Михайловского р-на ДВК. 
Арестован 14 апреля 1932 г. Обвинялся 
по ст. 58-2-11 УК РСФСР. Постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 9 октября 1932 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 18 октября 1932 г. Реа-
билитирован 31 марта 1962 г.

ГРИЩЕНКО Петр Савельевич, 1909 
г. р., ур. Маньчжурии, русский, член ВЛКСМ 
с 1927 г., образование 6 классов, служил в 
саперном батальоне шофером, проживал 
в г. Харбине. Арестован 9 апреля 1932 г. 
Обвинялся в том, что собирал военные 
сведения, передавал их китайской по-
лиции, занимался шпионажем. Осужден 
заседанием тройки ПП ОГПУ ДВК от 29 
марта 1933 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 17 апреля 1933 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 января 
1961 г.

ГРИЩЕНКО Платон Васильевич, 
1884 г. р, ур. Черниговской губ., украи-
нец, образование начальное, кузнец в 
колхозе "Заря социализма", проживал в 
с. Большие Ключи Кировского р-на Уссу-
рийской обл. Арестован 14 августа 1941 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации и пропаганды. Постановлени-
ем Уссурийского облсуда от 27 сентября 
1941 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
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приведен в исполнение 9 января 1942 г. 
Реабилитирован 14 мая 1974 г.

ГРОЗНЫХ Николай Андреевич, 1900 
г. р., ур. г. Томска, русский, Малограмот-
ный, заведующий электростанцией, про-
живал в с. Комиссарове Ханкайского р-на. 
Арестован 1 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1918-1920 гг. служил у Калмы-
кова, и в проведении антисоветской аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 31 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 25 декабря 1958 г.

ГРОМОВ Виктор Григорьевич, 1885 
г. р., ур. Могилевской губ., д. Горлово, рус-
ский, грамотный, заведующий строитель-
ством. проживал на Береговом участке 
Шмаковского р-на. Арестован 4 января 
1938 г. Обвинялся как участник контррево-
люционной казачьей повстанческой орга-
низации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 6 ноября 1958 г.

ГРОХОЛЬСКИЙ Степан Прокопье-
вич, 1881 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, пчеловод в колхозе, про-
живал в с. Тарасовка Ивановского р-на Ус-
сурийской обл.. Арестован 14 января 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 28 апреля 1972 г.

ГРУБЕЕ Николай Федорович, 1903 
г. р., ур. Омской обл., с. Толоконцево, ла-
тыш, образование начальное, помощник 
заведующего складом облпотребсоюза, 
проживал во Владивостоке. Арестован 24 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что завер-
бован в латышскую контрреволюционную 
националистическую организацию, пере-
давал шпионские сведения. Осужден по-
становлением особой тройки УНКВД При-
морской обл. ДВК от 24 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 ноября 1938 г. во Владивостоке. 

Реабилитирован 2 июля 1957 г.
ГРЯЗНОВА Любовь Васильевна, 

1913 г. р., ур. Амурской обл., с. Бира, укра-
инка, образование среднее, бухгалтер 
Северо-Приморского межрыбколхозсою-
за, проживала в с. Морозовка Тернейско-
го р-на, б. Терней. Арестована 17 ноября 
1937 г. по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 58-6 
УК РСФСР. На основании постановления 
НКВД СССР от 28 декабря 1937 г. осуж-
дена к расстрелу. Расстреляна 20 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирова-
на 28 ноября 1989 г.

ГУДИМЕНКО Николай Яковлевич, 
1889 г. р., ур. г. Харькова, украинец, об-
разование незаконченное среднее, стар-
ший механик, проживал во Владивостоке. 
Арестован 24 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что в прошлом служил в армии 
Колчака связистом и в меркуловской кон-
трразведке, выдавал коммунистов, имел 
за границей родных. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 17 июля 1959 г.

ГУЗЕЕВ Яков Иванович, 1897 г. р., 
ур. Оренбургской обл., ст. Ключевская, 
русский, член партии с 1932 г., образо-
вание начальное, заведующий столо-
вой ремонтного завода, проживал в г. 
Никольск-Уссурийске. Арестован 27 марта 
1933 г. Обвинялся в том, являлся членом 
фашистской организации "Черное коль-
цо", ставившей себе задачу бороться с 
советской властью. Осужден заседанием 
тройки ПП ОГПУ от 29 июля 1933 г. к рас-
стрелу. Данных о исполнении приговора 
в деле нет. Реабилитирован 28 ноября 
1958 г.

ГУЗЕНКО Корней Яковлевич, 1874 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, не-
грамотный, не работал, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 13 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что был кулаком, в 
своем хозяйстве использовал наемную 
рабочую силу, сдавал землю в аренду и 
проводил антисоветскую агитацию. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
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ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 12 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 12 
декабря 1968 г.

ГУЗИКОВСКИЙ Франц Карлович, 
1879 г. р., ур. Польши Варшавской губ., по-
ляк, грамотный, крестьянин-единоличник, 
проживал в с. Гродеково. Арестован 23 
июля 1929 г. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 58-4 
УК РСФСР. На основании постановления 
коллегии ГПУ от 23 апреля 1930 г. осуж-
ден к расстрелу. Расстрелян 17 мая 1930 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 27 
декабря 1989 г.

ГУЛЬКО Василий Давидович, 1915 
г. р., ур. с. Новорусановка Приморского 
края, украинец, образование начальное, 
кладовщик колхоза "Красный уссуриец", 
проживалвс. Новорусановка. Арестован 2 
февраля 1938 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной группы казаков, за-
нимавшейся вредительством. Постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 июня 1938 г. 
в Спасске. Реабилитирован 5 февраля 
1971 г.

ГУМАНИЦКИЙ Ян Янович, 1889 г. р., 
ур. Киевской обл., поляк, малограмотный, 
наборщик проб угля на руднике, проживал 
в г. Сучане. Арестован 12 августа 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1933 г. был завер-
бован в польскую контрреволюционную 
националистическую организацию, про-
водил контрреволюционную пропаганду. 
Осужден постановлением особой тройки 
УНКВД Приморской обл. от 20 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 1 ноября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 13 сентября 
1968 г.

ГУМАНЮК Иван Алексеевич, 1921 
г. р., ур. Житомирской обл., Бердичев-
ский район, с. Гришковцы, заключенный 
Владлага НКВД. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ГУМЕННИК Егор Кузьимч, 1862 г. р., 

ур. с. Пяныпин Могилевской губ., русский, 
неграмотный, плотник Ивановского РИК, 
проживал в с. Ивановка Уссурийской обл. 
Арестован 12 января 1938 г. Обвинялся 
в контрреволюционной пропаганде. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 10 
февраля 1938 г. приговорен к расстрелу 
с конфискацией личного имущества. Рас-
стрелян 19 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 14 декабря 1989 г.

ГУМЕННИК Иван Леонтьевич, 1911 
г. р., ур. с. Ивановки Ивановского р-на Ус-
сурийской обл., русский, малограмотный, 
плотник Анучинского райлесхоза, прожи-
вал в с. Ивановка. Арестован 8 сентября 
1938 г. Обвинялся в контрреволюционной 
пропаганде. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 14 октября 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 ноября 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 30 марта 1961 г.

ГУМЕННИК Леонтий Карпович, 1887 
г. р., ур. с. Пеныпин Гомельского уезда 
Могилевской губ., русский, малограмот-
ный, плотник в Райколхозе, проживал в 
с. Ивановка Уссурийской обл. Арестован 
17 февраля 1938 г. Обвинялся в контрре-
волюционной агитации, предательстве 
красных партизан во время японской ин-
тервенции. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 15 марта 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 30 марта 1961 г.

ГУНЬКО Иван Дмитриевич, 1898 
г. р., ур. с. Зеньковка Спасского р-на Ус-
сурийской обл., русский, малограмотный, 
завхоз в школе, проживал в с. Зеньковка. 
Арестован 10 августа 1938 г. Обвинялся в 
том, что в период интервенции доброволь-
цем служил в армии Колчака, участвовал в 
карательных экспедициях против красных 
партизан, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 19 [июля] 1967 г.

ГУРКАЧ Нестер Федорович, 1903 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, об-
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разование 4 класса, работал в колхозе "2-я 
Пятилетка", проживал в с. Вознесенка Хо-
рольского р-на. Арестован 8 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что систематически про-
водил контрреволюционную пропаганду, 
клеветал на советскую власть, высказы-
вал свои настроения. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 14 июня 1962 г.

ГУРСКИЙ Василий Михайлович, 
1897 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, пекарь в леспродторге, 
проживал в с. Анучино Анучинского р-на 
Уссурийской обл. Арестован 6 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что занимался вре-
дительством, проводил антисоветскую 
агитацию, восхвалял жизнь при царском 
строе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 18 октября 1956 г.

ГУСАК Степан Иванович, 1899 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, окончил 3 
класса, заведующий Лукьяновского отде-
ления Ново-Покровского сельпо, прожи-
вал в с. Н-Покровка Постышевского р-на 
Хабаровского края. Арестован 8 марта 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 26 апреля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 23 февраля 1968 г.

ГУСАК Степан Иванович, 1899 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, окончил 3 
класса, заведующий Лукьяновского отде-
ления Ново-Покровского сельпо, прожи-
вал в с. Н-Покровка Постышевского р-на 
Хабаровского края. Арестован 8 марта 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 26 апреля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 23 февраля 1968 г.

ГУСЕВ Борис Васильевич, 1908 
г. р., ур. Екатеринбурга, русский, образо-

вание начальное, десятник 1-й роты 4-го 
батальона - тылоополченец, сын торгов-
ца, проживал в 4-м батальоне Военно-
Специальных Частей Тылоополчения 
ДВК. Арестован 17 октября 1932 г. Обви-
нялся в хищении продуктов и товаров по 
ст. 162 п. "д", 58-7, 193-17. На основании 
постановления судтройки ПП ОГПУ от 17 
января 1933 г. приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 17 января 1933 г. Реабилити-
рован 16 апреля 1990 г.

ГУСЕВ Петр Игнатьевич, 1911 г. р., в 
период отбывания наказания, в 1943 году, 
осужден за контрреволюционную агита-
цию к 8 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

ГУТКИНА Александра Михайловна, 
1910 г. р., родилась и проживала во Вла-
дивостоке, домохозяйка. В 1937 г. избрана 
мера пресечения - подписка о невыезде. 
В 1938 г. постановлено о высылке из ДВК. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ГУТНИК Лука Михайлович, 1865 г. р., 
ур. с. Кемча Суразского уезда Гордеев-
ской волости Черниговской губ., украинец, 
неграмотный, колхозник, проживал в с. 
Дорофеевка Шкотовского р-на. Арестован 
15 марта 1938 г. Обвинялся в принадлеж-
ности к кулацким элементам. Осужден 
тройкой УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 18 декабря 1989 г.

ГУТОРОВ Дмитрий Алексеевич, 1897 
г. р., ур. Екатерининской губ., Бахмутского 
уезда, украинец, неграмотный, кузнец в 
колхозе, проживал в с. Сандагоу Чугуев-
ского р-на. Арестован 21 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной пропаганды. Постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 23 ноября 1959 г.

ГУТОРОВ Дмитрий Алексеевич, 1897 
г. р., ур. Екатерининской губ., Бахмутского 
уезда, украинец, неграмотный, кузнец в 
колхозе, проживал в с. Сандагоу Чугуев-
ского р-на. Арестован 21 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
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онной пропаганды. Постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 23 ноября 1959 г.

ГУЩИН Николай Семенович, 1882 
г. р., ур. г. Череповца, русский, образо-
вание среднее, начальник работ на за-
воде 202 им. Ворошилова, проживал во 
Владивостоке. Арестован 28 июля 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден постановлением ВС 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 16 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 26 ав-
густа 1958 г.

ГЮЛЛЕР Эмиль Оттович, 2 сентября 
1895 г. р., ур. г. Шалготарьен, Венгрия, 
венгр, член ВКП(б), образование выс-
шее, начальник работ по ДВК Наркотяж-
прома, проживал в Москве, ул. Покровка, 
29, кв. 3. Арестован 18 ноября 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. По-
становлением НКВД СССР от 18 августа 
1938 г. приговорен к расстрелу. Расстре-
лян 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 декабря 1989 г.

Д
ДАБИЖА Федор Пантелеймонович, 

1871 г. р., ур. Каменец-Подольской губ., 
украинец, образование 4 класса, сторож 
магазина № 11 г. Лесозаводска, проживал 
в с. Донском. Арестован 16 ноября 1937 г. 
(Обвинялся как член контрреволюцион-
ной казачьей повстанческой организации 
и с проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 6 ноября 1958 г.

ДАВЫДЕНКО Иван Григорьевич, 
1901 г. р., ур. Уссурийской обл. Спасско-
го р-на, русский, образование начальное, 
главный бухгалтер Мельтреста, проживал 
в г. Спасске. Арестован 24 ноября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной аги-

тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 25 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 апреля 1938 т. в Уссурийске. Реаби-
литирован 21 февраля 1959 г.

ДАВЫДЕНКО Николай Григорьевич, 
1887 г. р., ур. Полтавской губ. дер. Хидси, 
русский, малограмотный, сторож судовер-
фи торгового порта, проживал во Влади-
востоке. Арестован 23 февраля 1938 г. 
Обвинялся как баптист и противник кол-
хозного строя, в Проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 июня 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 января 1959 г.

ДАВЫДОВ Григорий Осипович, 
1903 г. р., ур. Западной обл., с. Минино, 
русский, исключен из рядов ВКП (б) в 
связи с арестом, образование началь-
ное, начальник материального снабжения 
строительства электростанции "КЭТ" на 
Русском острове, проживал в с; Тавричан-
ка. Арестован 2 марта 1938 г. Обвинялся в 
сопричастности к антисоветской организа-
ции и проведении вредительской работы. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 26 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 26 
апреля 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 25 марта 1958 г.

ДАВЫДОВ Иван Поликарпович, 
1915 г. р., ур. с. Черный Ключ Боклинско-
го р-на Куйбышевской обл., проживал в п. 
Тавричанка ДВК, запальщик шахты "Капи-
тальная". Арестован в 1938 г. как кулак, 
скрывший свое социальное происхожде-
ние и социально опасный элемент. Осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ДАВЫДОВ Логин Григорьевич, 1888 
г. р., ур. Самарской обл. Багульминского 
р-на с. Черный Ключ, русский, образова-
ние начальное, крестьянин-единоличник, 
проживал в дер. Самарка Тернейского 
р-на. Арестован 17 ноября 1937 г. Об-
винялся в причастности к банде и про-
ведении контрреволюционной агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
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по ДВК от 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Данных о приведении в исполнение при-
говора в деле нет. Реабилитирован 30 
октября 1958 г.

ДАВЫДОВ Мамед, 1918 г. р., ур. 
Туркменской ССР, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ДАВЫДОВИЧ Василий Иванович, 
1899 г. р., ур. Минской губ., украинец, об-
разование начальное, машинист депо, 
проживал во Владивостоке. Арестован 22 
ноября 1937 г. Обвинялся как доброволец 
белогвардейской меркуловской сыскной 
полиции и в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 31 декабря 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 января 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 апреля 1957 г.

ДАНИЛЕНКО Кирилл Максимович, 
1902 г. р., ур. с. Кабарги Шмаковского р-на, 
украинец, работал в колхозе им. Третьего 
Интернационала, проживал в с. Кабарга. 
Арестован 27 января 1933 г. Обвинялся 
во вредительстве в колхозе. Осужден за-
седанием Судтройки ПП ОГПУ ДВК от 23 
апреля 1933 г. к расстрелу. Данных о при-
ведении приговора в исполнение в деле 
нет. Реабилитирован 18 июня 1960 г.

ДАНИЛОВ Евтихий Иванович, 1884 
г. р., ур. Волынской губ., русский, образо-
вание 3 класса, без определенных заня-
тий, проживал в с. Стольное Хабаровской 
обл. Арестован 6 сентября 1938 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
кулацкой староверческой группировки и 
в проведении агитации, направленной на 
развал колхоза. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 23 сентября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 9 октября 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 15 марта 1961 г.

ДАНИЛОВ Иван Иванович, 1881 
г. р., ур. Воронежской обл. Репьевского 
р-на с. Ивтобко, русский, образование 2 
класса сельской школы, портной-парусник 
артели "Такелаж" Промсоюза, проживал 

во Владивостоке. Арестован 14 октября 
1937 г. Обвинялся в связях с контррево-
люционной организацией евангелистов 
и активной деятельности в ней. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приве -ден в исполнение 22 января 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитиро -ван 1 
ноября 1956 г.

ДАНИЛОВ Николай Васильевич, 
1880 г. р., ур. г. Казани, русский, образо-
вание начальное, маляр вагонного цеха 
ПВРЗ ст. Ворошилов, проживал там же. 
Арестован 23 декабря 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 27 июля 1961 г.

ДАНИЛОВ Яков Алексеевич, 1902 
г. р., ур. Саратовской обл., русский, в 1937 
г. исключен из партии в связи с арестом, 
образование среднее, председатель При-
морского облисполкома, проживал во 
Владивостоке. Арестован 23 ноября 1937 
г. Обвинялся в причастности к контрре-
волюционной организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного Суда СССР 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 14 
марта 1956 г.

ДАНЧЕНКО Павел Артемович, 1918 
г. р., в период отбывания наказания осуж-
ден в 1942 г. за саботаж к 5 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

ДАРЬИН Иван Андреевич, 1902 
г. р., ур. с. Гродеково Уссурийской обл., 
русский, образование высшее, инспектор 
почтового отделения областного управ-
ления связи, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 25 мая 1938 г. Обвинялся в 
антисоветских высказываниях и восхва-
лении капиталистического строя. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 сентября 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 26 июля 
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1958 г.
ДВОЕНКО Сергей Григорьевич, 

1876 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, в 1937 г. исключен из партии в связи 
с арестом, самоучка, мастер кузнечного 
цеха ПВРЗ, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 19 сентября 1937 г. Обвинялся 
в причастности к антисоветской организа-
ции и выводе из строя подвижного состава 
железной дороги. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 26 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 5 декабря 1955 г.

ДВОЕНКО Федор Харитонович, 
1906 г.р., ур. с. Раковка Михайловского 
р-на ДВК, русский, образование среднее, 
председатель сельсовета с. Раковка, про-
живал там же. Арестован 28 мая 1938 г. 
Обвинялся в связях с врагами народа и 
проведении вредительской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
6 декабря 1956 г.

ДВОРЕЦКИЙ Казимир Маркович, 
1908 г. р., ур. Киевской обл., поляк, обра-
зование начальное, обойщик мягкой мебе-
ли, проживал во Владивостоке. Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся в причастно-
сти к контрреволюционной польской на-
ционалистической организации. Осужден 
постановлением НКВД СССР и Прокурора 
СССР от 18 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 21 декабря 1964 г.

ДЕ Пон Нак, 1886 г.р., проживавший в 
д, Малая Тихвангоу Сучанского р-на Вла-
дивостокского округа, осужден в 1930 г. за 
контрреволюционную пропаганду и агита-
цию к высылке на 3 года в Хин Гано Арха-
ринского р-на, имел жену и 2 детей, другие 
данные о родственниках отсутствуют.

ДЕБЕЛЕНКО Филипп Аврамович, 
1897 г. р., ур. с. Успенка Кировского р-на 
Уссурийской обл., украинец, образование 
начальное, завхоз льнозавода, проживал 
в с. Успенка. Арестован 3 марта 1938 г. 

Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 23 ноября 1959 г.

ДЕВИН Николай Алексеевич, 1899 
г. р., ур. с. Кневичи Шкотовского р-на, член 
ВКП(б) до 1935 г., русский, образование 
высшее, главный инженер УВРС-566 
СКО ТОФ, проживал в с. Кневичи. Аресто-
ван 6 мая 1937 г. Обвинялся в участии в 
военно-фашистской террористической 
и шпионско-диверсионной организации. 
Осужден Выездной Сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 6 
сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 6 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 27 
августа 1957 г.

ДЕГТЕРЕВ Кондрат Васильевич, 
1895 г. р., ур. с. Донского Шмаковского 
р-на, русский, малограмотный, возчик 
на строительстве круглых домиков, про-
живал в с. Донском. Арестован 4 января 
1938 г. Обвинялся как член контрре -во-
люционной повстанческой организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в. исполнение 3 июля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 6 
ноября 1958 г.

ДЕГТЯРЕВ Михаил Григорьевич, 
1913 г. р., ур, г. Владивостока, русский, 
окончил 4 класса, заведующий транс-
портным отделом конторы снабжения 
Кработреста, проживал во Владивостоке. 
Арестован в феврале 1938 г. Обвинялся 
как участник антисоветской организации и 
во вредительстве. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 19 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 11 июля 1957 г.

ДЕДИК Михаил Логвинович, 1886 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, носильщик, проживал на ст. 
Евгеньевка. Арестован 18 февраля 1938 г. 
по обвинению в контрреволюционной про-
паганде, во вредительстве и контрабанд-
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ной деятельности. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 15 сентября 1960 г.

ДЕДИК Никита Иванович, 1893 г. р., 
ур. Черниговской губ., с. Бутовка, русский, 
образование начальное, работал в колхозе 
"Большевик", проживал в с. Рождественка 
Шкотовского р-на. Арестован 2 марта 1938 
г. по обвинению в антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
10 января 1957 г.

ДЕМЕНТЬЕВ Николай Михайлович, 
1902 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1929 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ДЕМИНОВ Мирон Александрович, 
1877 г. р., ур. Енисейской губ., Ачинского 
уезда, дер. Павловка, русский, образо-
вание начальное, столяр колхоза "Огни", 
проживал в c. Тахобе Тернейского р-на. 
Арестован 30 августа 1938 г, по обвине-
нию в принадлежности к контрреволюци-
онной повстанческой организации и под-
готовке вооруженного восстания против 
Советской власти. Осужден приговором 
Приморского областного суда от 20-22 
марта 1939 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 13 июля 1939 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 10 ноября 
1955 г.

ДЕМЧЕНКО Павел Филиппович, 
1903 г. р., ур. хутора Сердюки, Воронеж-
ской губ., украинец, в 1937 г. исключен из 
партии за связь с деклассированным эле-
ментом, обра […].

ДЕМЧЕНКО Павел Филиппович, 
1903 г. р., ур. хутора Сердюки, Воронеж-
ской губ., украинец, в 1937 г. исключен 
из партии за связь с деклассированным 
элементом, образование среднее тех-
ническое, кузнец на ремонтном заводе, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 
13 декабря 1937 г. Обвинялся во вреди-

тельстве и дезорганизации производства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК к расстрелу 15 марта 1938 г. При-
говор приведен в исполнение 5 июня 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 11 октя-
бря 1962 г.

ДЕМЧУК Иосиф Григорьевич, 1894 
г. р., ур. Холмской губ., поляк, образова-
ние среднее, фельдшер воинской части, 
проживал в с. Хвалынка Спасского р-на. 
Арестован 27 сентября 1937 г. Обвинял-
ся в принадлежности к контрреволюци-
онной организации "ПОА" и шпионской 
деятельности в пользу Польши. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
30 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 13 июня 
1957 г.

ДЕМЯКИН Владимир Васильевич, 
1906 г. р., ур. г. Владивостока, русский, 
образование среднее, переводчик с ки-
тайского языка в Примоблсуде, проживал 
во Владивостоке. Арестован 16 июля 1938 
г. по обвинению в передаче шпионских 
сведений о Советском Союзе японской 
разведке. Осужден постановлением Ко-
миссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 11 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 марта 
1959 г.

ДЕН Гуан Фу, 1893 г. р., ур. Китая, 
провинция Шань-дунь, китаец, неграмот-
ный, без определенных занятий, прожи-
вал во Владивостоке, ул. Колхозная, 4. 
Арестован 30 марта 1938 г. по обвинению 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. На основании постановления 
НКВД СССР от 2 сентября 1938 г. осужден 
к расстрелу. Расстрелян 29 октября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 28 
декабря 1989 г.

ДЕНИСОВ Алексей Федорович, 
1892 г. р., ур. Орловской обл., русский, за-
кончил 4 курса Московского университета, 
работал в отделе снабжения сахарного 
завода, проживал в г. Ворошилове. Аре-
стован 12 февраля 1933 г. по обвинению 
во вредительстве. Осужден заседанием 
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тройки ПП ОГПУ по ДВК от 23 декабря 
1933 г. к расстрелу. Данных о приведении 
приговора в исполнение в деле нет. Реа-
билитирован 21 июня 1962 г.

ДЕНИСОВ Кондрат Петрович, 1888 
г. р., ур. Донской обл., русский, малогра-
мотный, работал в воинской части 112, 
проживал в с. Ново-Качалинском Хан-
кайского р-на. Арестован 3 марта 1938 г. 
Обвинялся в содействии оперировавшей 
банде, связях с заключенными и спаива-
нии красноармейцев гарнизона. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 16 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 21 мая 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 25 июля 
1968 г.

ДЕРЖАВЕЦ Исаак Вениаминович, 
1870 г. р., ур. г. Вилько, еврей, образова-
ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, резник еврейской общины. Арестован 
5 октября 1937 г. Обвинялся в системати-
ческой переправке лиц, желающих уйти за 
границу. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 9 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 февраля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 10 января 1964 г.

ДЕРКСЕН Иван Петрович, 1913 
г. р., ур. с. Петровка, Иссык-кульского 
р-на Ошской обл., немец, образование 
низшее, красноармеец 171 стройбата, 
проживал в Гродековском районе. Аре-
стован 15 февраля 1938 г. Обвинялся как 
участник немецко-фашистской шпионско-
диверсионной террористической орга-
низации в совершении диверсионных и 
вредительских актов и в антисоветской 
агитации. Осужден постановлением ко-
миссии НКВД и Прокурора СССР от 28 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 августа 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 16 декабря 
1957 г.

ДЕРУС Марк Ефимович, 1989 г. р., 
ур. Винницкой обл., украинец, окончил 2 
класса приходского училища, рабочий на 
холодильнике, проживал во Владивосто-
ке. Арестован 11 ноября 1937 г. Обвинял-
ся как член украинской националистиче-

ской контрреволюционной организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 апреля 1959 г.

ДЕТКОВСКИЙ Григорий Варфоло-
меевич, 1874 г. р., ур. Волынской губ., 
Обручевский уезд, с. Вислоцкая Слобода, 
проживал в с. Усть-Кабарга Шмаковского 
р-на, рабочий колхоза. Арестован в 1933 
г. за участие в контрреволюционной орга-
низации и антисоветскую агитацию. В до-
кументах указаны жена Анастасия, дочери 
Мария, Екатерина.

ДЕТКОВСКИЙ Семен Варфоломее-
вич, 1878 г. р., ур. Волынской губ., Об-
ручевский уезд, с. Вислоцкая Слобода, 
проживал в с. Усть-Кабарга Шмаковского 
р-на, рабочий колхоза. Арестован в 1933 
г. за участие в контрреволюционной ор-
ганизации и антисоветскую агитацию. В 
документах указаны жена Анна, дочери 
Марфа, Аксинья, сын Михаил.

ДЕШКО Амбросий Семенович, 1877 
г. р., проживавший в с. Веденка Хабаров-
ского края, осужден в 1938 г. за антисовет-
скую агитацию к 8 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ДЗЕЛОВСКИЙ Александр Эдуар-
дович, 1911 г. р., ур. г. Житомир, УССР, 
немец, образование 4 класса, военнос-
лужащий -старшина роты 23 мехбригады 
батальона боевого обеспечения, прожи-
вал в г. Ворошилове. Арестован 13 фев-
раля 1938 г. Обвинялся как член немецко-
фашистской повстанческой шпионской 
организации. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 октября 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 16 декабря 1957 г.

ДЗЕМА Павел Моисеевич, 1899 г. р., 
ур. с. Белошапка Полтавской губ., украи-
нец, малограмотный, бригадир в колхозе 
"Красная искра", проживал в с. Благодат-
ном Хорольского р-на. Арестован 2 октя-
бря 1937 г. Обвинялся как член казачьей 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации и в антисоветской вредительской 
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деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен г исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 30 января 1959 г.

ДЗИГУН-ПИВНЮК Степан Иосифо-
вич, 1912 г. р., ур. Китая, ст. Пограничная, 
русский, образование среднее, экономист 
облуправления Госстраха, проживал в г. 
Ворошилове, ул. Суханова, 67. Арестован 
7 июня 1938 г. по обвинению в шпионаже. 
На основании постановления НКВД СССР 
от 13 августа 1938 г. осужден к расстрелу. 
Расстрелян 17 сентября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 22 декабря 1989 г.

ДЗОГИЙ Василий Петрович, 1864 
г. р., ур. с. Куликовка Черниговской гу б., 
украинец, образование низшее, не ра-
ботал - инвалид 2 группы, проживал в 
с. Спасском. Арестован 12 июля 1937 г. 
Обвинялся как активный участник кон-
трреволюционной группировки сектантов. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 19 
сентября 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 сен-
тября 1937 г. в Спасске. Реабилитирован 
28 мая 1960 г.

ДЗЮБА Иван Петрович, 1909 г. р., ур. 
с. Галенки Молотовского р-на, русский, об-
разование начальное, весовщик на стан-
ции, проживал в с. Галенки. Арестован 11 
января 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 15 
марта 1938 г. к расстрелу приговор приве-
ден в исполнение 15 июня 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 24 марта 1960 г.

ДЗЮБА Филипп Григорьевич, 1903 
г. р., ур. с. Дмитриевка Черниговского р-на 
ДВК, украинец, малограмотный, завхоз 
средней школы, проживал в с. Дмитриев-
ка. Арестован 11 августа 1937 г. Обвинял-
ся в контрреволюционных высказываниях. 
Осужден решением тройки УНКВД по ДВК 
19 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 сентября 1937 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 12 сен-
тября 1989 г.

ДЗЮДА Феликс Валентевич, 1877 
г. р., ур. Варшавской губ., Польша, про-

живал в г. Спасске-Дальнем ДВК, сцепщик 
ж/ д. Арестован в 1932 году. Решения по 
делу нет. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ДЗЮМЕНКО Михаил Артамонович, 
1886 г. р., проживавший в с. Ариадное 
Калининского р-на Приморского края, аре-
стован в 1945 г. за контрреволюционную 
агитацию, помещен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу, 
данные о родственниках отсутствуют.

ДЗЮМЕНКО Филипп Артемович, 
1903 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование 3 класса, бухгалтер лесоу-
частка "Ман-гоу", проживал в с. Костюково 
Калининского р-на. Арестован 27 февраля 
1938 г. по обвинению в проведении кон-
трреволюцией -ной агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 28 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 1 августа 1959 г.

ДИ КЕ ЦЗИН, 1883 г. р., ур. Китая, ки-
таец, гражданин Китая, малограмотный, 
без определенных занятий, проживал во 
Владивостоке- Арестован 29 марта 1938 
г. Обвинялся в связях с японской развед-
кой и в сборе сведений о воинских частях. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 2 сентября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 14 декабря 1959 г.

ДИБРОВ Василий Григорьевич, 
1914 г. р., ур. Винницкой обл., украинец, 
образование сельское, рабочий рыбоза-
вода, проживал в бухте Владимир Оль-
гинского р-на. Арестован 16 июля 1937 г. 
Обвинялся как организатор ограбления 
кассы рабочего коллектива и в предло-
жении совершить убийство директора 
завода с целью захвата денег. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 января 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 20 
октября 1955 г.

ДИБРОВ Василий Григорьевич, 
1914 г. р., ур. Винницкой обл., украинец, 
образование сельское, рабочий рыбоза-
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вода, проживал в бухте Владимир Оль-
гинского р-на. Арестован 16 июля 1937 г. 
Обвинялся как организатор ограбления 
кассы рабочего коллектива и в предло-
жении совершить убийство директора 
завода с целью захвата денег. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 января 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 20 
октября 1955 г.

ДИДЕНКО Алексей Николаевич, 
1906 г. р., ур. Посьетского р-на Примор-
ской обл., русский, образование среднее, 
заведующий производством элетромеха-
нических мастерских, проживал в г. Арте-
ме. Арестован 14 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что он сын офицера царской армии, 
в годы гражданской войны расклеивал 
монархические листовки, участвовал в 
собраниях учащихся кадетского корпуса. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 28 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
26 декабря 1957 г.

ДИДЕНКО Василий Федорович, 1870 
г. р., ур. с. Озерного Кировского р-на ДВК, 
русский, малограмотный, единоличник, 
проживал там же. Арестован 18 января 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 2 марта 1964 г.

ДИДЕНКО Герасим Григорьевич, 
1899 г. р., ур. с. Успенка Кировского р-на, 
русский, образование 2 класса, без опре-
деленных занятий, проживал в с. Успенка. 
Арестован 18 января 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды против колхозного строительства. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 10 
февраля 1938 г. осужден к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 19 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 23 
июля 1959 г.

ДИДРИХ Эдуард Антонович, 1915 
г. р., ур. г. Ленинграда, поляк, образование 

начальное, слесарь-инструментальщик 
электромотортреста, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся как агент разведывательных 
органов Польши для диверсионной дея-
тельности на строительстве военных ко-
раблей на ДВ. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 16 дека-
бря 1965 г.

ДИКАНОВ Павел Иванович, 1887 
г. р., ур. Симбирской губ., русский, грамот-
ный, руководитель статистической группы 
планового отдела треста "Сучануголь", 
проживал в г. Сучане. Арестован 9 сентя-
бря 1937 г. Обвинялся в связях со своим 
братом, жившим в г. Харбине, и получении 
контрреволюционной фашистской литера-
туры. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 17 марта 1938 г: к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
14 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 мая 1959 г.

ДИКЕЦЗИН, 1883 г. р., ур. Китая, ки-
таец, гражданин Китая, малограмотный, 
без определенных занятий, проживал во 
Владивостоке. Арестован 29 марта 1938 
г. Обвинялся в связях с японской развед-
кой и в сборе сведений о воинских частях, 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 2 сентября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 14 декабря 1959 г.

ДИКОВА Мария Мироновна, 1917 
г. р., ур. Сталинградской обл., заключен-
ная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
дена к 5 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ДИКУША Леонтий Григорьевич, 
1890 г. р., ур. Херсонской губ., с. Констан-
тиновка, украинец, образование 4 клас-
са, кузнец артели "Ломовик" Промсоюза, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 23 
августа 1937 г. Обвинялся как член груп-
пировки сектантов и в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
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постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
7 января 1938 г. к расстрелу. Расстрелян 
14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 13 декабря 1956 г.

ДИМОВ Иван Павлович, 1908 г. р., 
ур. с. Воскресенка Блюхерского р-на ЕОА, 
русский, исключен из ВКП (б) как скрыв-
ший свое социальное происхождение при 
вступлении в партию, зоотехник совхоза 
"Комсомолец", проживал в с. Лукашевка 
Хорольского р-на. Арестован 21 октября 
1937 г. Обвинялся по ст. 58-1а, 58-7, 58-8, 
58-11. Постановлением Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 22 апреля 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 апреля 1938 г. 
Реабилитирован 26 мая 1959 г.

ДИН СЮ ЧЖИН, 1869 г. р., ур. Китая, 
Шаньдунской провинции, китаец, негра-
мотный, без определенных занятий, про-
живал в с. Мельники Буденновского р-на. 
Арестован 3 марта 1938 г. Обвинялся в 
нелегальном прибытии в СССР, содержа-
нии опиекурильного притона и шпионаже. 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 2 сентября 1938 г. к 
расстрелу. Данных о приведении пригово-
ра в исполнение в деле нет. Реабилитиро-
ван 20 октября 1960 г.

ДИНЯКС Александр Ильич, 1883 
г. р., ур. г. Таганрога, русский, образова-
ние начальное, пенсионер, проживал во 
Владивостоке. Арестован 15 июля 1938 г. 
Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации и как японский шпион. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 19 июля 1957 г.

ДИСТЕРГОФТ Эдвальд Ферди-
нандович, 1913 г. р., ур. Киевской обл., 
образование начальное, красноармеец 
171-го стройбата, проживал в с. Духовское 
Гродековского р-на. Арестован 10 марта 
1938 г. Обвинялся как участник немецко-
фашистской диверсионной террористиче-
ской организации, в совершении диверси-
онных и вредительских актов, проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-

новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 28 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
16 декабря 1957 г.

ДЛУГОВОЛЬСКИЙ Виктор Яковле-
вич, 1897 г. р., ур. Смоленской обл., поляк, 
образование среднее, счетовод в тресте 
пос. Рыбак, проживал во Владивостоке. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
причастности к польской контрреволюци-
онной националистической организации 
и передаче шпионских сведений военно-
го характера и антисоветской агитации. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 января 1966 г.

ДМИТРИЕВ Афанасий Семенович, 
1886 г. р., ур. Екатеринославской губ., 
с. Петровское, украинец, образование 
начальное, составитель поездов ст. Во-
рошилов, проживал там же. Арестован 
8 июня 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации и диверсионно-
разрушительной работы. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 19 
сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 сентября 1937 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 8 мая 
1958 г.

ДМИТРИЕВА-РЕИНЕКЕ Нина Ива-
новна, 1895 г. р., ур. Саратовской губ., 
русская, образование высшее, домохо-
зяйка, проживала на разъезде Таловый 
ДВЖД. Арестована 11 февраля 1938 г. Об-
винялась как агент иностранной разведки 
и в шпионско-диверсионной деятельно-
сти. Осуждена постановлением Комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 18 июля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 16 сентября 1938г. во Владиво-
стоке. Реабилитирована 28 апреля 1965г.

ДМИТРИЕНКО Иван Степанович, 
1904 г. р., ур. с. Бельцово Кировского р-на, 
украинец, образование начальное, на-
чальник торгового отдела Воздвиженско-
го военторга, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинялся 
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как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден выездной сессией военной Кол-
легии Верховного Суда СССР от 28 апре-
ля 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 28 апреля 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 19сентября 
1957 г.

ДМИТРИЕНКО Лев Александрович, 
1905 г. р., ур. Приморской обл. Шкотов-
ского р-на, русский, образование среднее, 
старший осмотрщик вагонов ст. Смоляни-
ново, проживал на ст. Камгауз. Арестован 
20 января 1938 г. Обвинялся во вреди-
тельстве на ДВЖД. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 31 мая 1938 г. во Владивосто-
ке Реабилитирован 30 июня 1960 г.

ДМИТРИЕНКО Михаил Сергеевич, 
1897 г. р., ур. с. Астраханка Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный, колхозник, 
проживал в с. Астраханка. Арестован 9 
августа 1938 г . . Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 21 октября 
1966 г.

ДМИТРИЕНКО Павел Леонтьевич, 
1893 г. р., ур. с. Ново-Нежино Шкотовско-
го р-на, русский, малограмотный, завхоз 
неполной средней школы, проживал в с. 
Ново-Нежино. Арестован 26 ноября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
2 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 31 августа 1989 г.

ДМИТРИЕНКО Савва Михайлович, 
1877 г. р., проживавший в Ново-Нежино 
Шкотовского р-на Приморского края, осуж-
ден в 1930 г. за антисоветскую агитацию к 
5 годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ДОБРЖИНСКИЙ Юлиан Францев, 
1878 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, портной в пароходстве, прожи-

вал во Владивостоке. Арестован 16 июля 
1938 г. Обвинялся в принадлежности к 
польской контрреволюционной нацио-
налистической организации и передаче 
шпионских сведений о портовых грузах. 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 ноября 1956 г.

ДОБРЖИНСКИЙ Юлиан Францевич, 
1878 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, портной в пароходстве, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован 16 июля 
1938 г. Обвинялся в принадлежности к 
польской контрреволюционной нацио-
налистической организации и передаче 
шпионских сведений о портовых грузах. 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведем в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 ноября 1956 г.

ДОБРОВ Семен Павлович, 1882 г. р., 
ур. Орловской губ. Амченского уезда с. 
Стояново, русский, малограмотный, сто-
ляр, проживал в г. Харбине. Арестован 23 
марта 1933 г. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 58-4 
УК РСФСР. На основании постановления 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 29 июля 1933 г. 
осужден к расстрелу. Расстрелян 5 авгу-
ста 1933 г., место расстрела неизвестно. 
Реабилитирован 29 февраля 1956 г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Лаврен-
тьевич, 1911 г. р., ур Киевской губ., рус-
ский, образование начальное, диспетчер-
машинист Владивостокского торгового 
порта, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 17 июня 1938 г. Обвинялся в том, 
что был завербован японскими развед-
чиками для шпионской деятельности. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 сентября 1938 
г. во Владивостоке, Реабилитирован 5 
сентября 1960 г.

ДОБУДЬКО Дмитрий Васильевич, 
1899 г. р., ур. Старо-Ивановки Воронежской 
обл., русский, образование начальное, за-

Книга Памяти жертв политических репрессий

88

Приморский край

89



ведующий мастерской Далькинотреста, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 16 
ноября 1937 г. Обвинялся в высказывании 
контрреволюционного настроения в адрес 
советского суда после расстрела жены. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 1 
августа 1958 г.

ДОГАДКИН Федор Петрович, 1887 
г. р., ур. Пензенской губ., русский, негра-
мотный, плотник в УРД-500, проживал 
в г. Спасске. Арестован 9 сентября 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся сыном 
крупного кулака и проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 1 ноября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 6 декабря 1963 г.

ДОЙНИКОВ Александр Петрович, 
1880г. р. ур, с. Маркове Шмаковского р-на, 
русский, неграмотный, работал в колхо-
зе "Пограничник", проживал в с. Марко-
ве. Арестован 27 мая 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 10 
августа 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 дека-
бря 1938 г. в Спасске. Реабилитирован 17 
декабря 1971 г.

ДОЙНИКОВ Иван Петрович, 1988 
г. р., ур. с. Марково Шмаковско-го р-на, 
русский, малограмотный, работал в кол-
хозе "Пограничник", проживал в с. Марко-
во. Арестован 4 января 1938 г. Обвинялся 
как член контрреволюционной казачьей 
повстанческой организации. Осужден по-
становлением стройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 6 ноября 
1958 г.

ДОЛБНЯ Надежда Ивановна, 1988 
г. р., ур. Черниговской губ., русская, не-
грамотная, домохозяйка, проживала в 
пос. Ольга. Арестована 27 ноября 1937 г. 
Обвинялась в связях с представителями 
японского консульства, как баптистка и в 

проведении контрреволюционной агита-
ции. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 5 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирована 15 сентября. 1960 г.

ДОЛБНЯ Семен Никитич, 1880 г. р., 
ур. Донской обл., русский, неграмотный, 
сторож в магазине, проживал в пос. Оль-
га. Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в связях с представителями японского 
консульства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 5 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 15 сентября 1960 г.

ДОЛБНЯ Тихон Григорьевич, 1885 
г. р., ур. с. Белиерово Понажинской во-
лости Крадинецкого уезда Черниговской 
губ., проживал в с. Никольск-Уссурийский 
Приморского края, стрелочник. Арестован 
в 1933 г. за антисоветскую агитацию и про-
паганду. Решения по делу нет. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ДОЛГАЛЬ Михаил Иванович, 1879 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, об-
разование начальное, возчик Нежинского 
сельсовета, проживал во Владивостоке. 
Арестован 18 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в годы интервенции принимал 
участие в расстрелах партизан и как 
участник повстанческой контрреволюци-
онной группы. Арестован 8 августа 1938 г. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 ноября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 10 декабря 1959 г.

ДОЛГИЙ Макар Иванович, 1879 г. р., 
ур. Киевской губ., Тарашенского уезда, с. 
Бузулуцкое, проживал в с. Усть-Кабарга 
Шмаковского р-на, рабочий колхоза. Аре-
стован в 1933 г. за участие в контррево-
люционной организации и антисоветскую 
агитацию. В документах указаны жена 
Александра, дочь Анна 3 года, дочь 16 
лет, сын Павел 11 лет.

ДОЛГОВ Лев Иезекилевич, 1907 
г. р., ур. г. Харбина, Китай, русский, обра-
зование высшее, экономист на рыбзаводе 
бухты Пластун. проживал в с. Морозовка 
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бухты Терней. Арестован 17 ноября 1937 
г. Обвинялся в связях с фашистской мо-
лодежью и родственниками, проживавши-
ми в Харбине. Осужден постановлением 
тройки УНКВД СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 ноября 1956 г.

ДОЛГОВ Петр Ефимович, 1911 г. р., 
ур. Куйбышевской обл., Денисовский рай-
он, д. Карбикулово, заключенный При-
морлага НКВД. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ДОЛГОВА Анна Алексеевна, 1903 
г. р., ур. Харьковской губ., русская, обра-
зование начальное, солистка радиокоми-
тета, проживала во Владивостоке. Аре-
стована 9 февраля 1938 г. Обвинялась в 
том, что в 1926 г. с мужем бежала в Мань-
чжурию, имела связи с белобандитом и 
японскими разведорганами. Осуждена по-
становлением НКВД и Прокурора СССР от 
17 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 20 августа 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирована 2 сен-
тября 1957 г.

ДОЛГОНОВСКИЙ Иван Данилович, 
1910 г. р., ур. Киевской губ., поляк, об-
разование начальное, продавец в ГУМе, 
проживал во Владивостоке. Арестован 17 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1935 
г. был завербован в польскую контррево-
люционную националистическую органи-
зацию, собрал ряд шпионских сведений 
военного и экономического характера. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 января 1966 г.

ДОЛИНСКИЙ Николай Федотович, 
1911 г. р., ур. разъезда Россыпная Падь, 
ДВЖД, русский, в 1932 г. выбыл из ВЛКСМ 
за бездеятельность, образование 7 клас-
сов, диспетчер 5-го эксплуатационного 
отделения ДВЖД, проживал в Г. Воро-
шилове. Арестован 2 3 августа 1937 г. 
Обвинялся в связях с врагами народа. 

Осужден постановлением УНВКД по ДВК 
от 19 сентября 193 7 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 25 сентября 
1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 24 
марта 1960 г.

ДОМБРОВСКАЯ Ядвига Яновна, 
1912 г. р., ур. м. Н-Пиков Калининского 
р-на Винницкой обл., полька, окончила 4 
класса, домохозяйка, проживала в. г. Воро-
шилове. Арестована 25 ноября 1937 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-10 УК РСФСР. 
На основании постановления НКВД СССР 
от 30 декабря 1937 г. приговорена к рас-
стрелу. Расстреляна 30 января 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирована 11 декабря 
1989 г.

ДОН ЧУН ЗИН, 1898 г. р., проживав-
ший на прииске Бейча Постышевского 
р-на Приморского края, осужден в 1938 г. 
за контрреволюционную деятельность к 8 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ДОНИК Григорий Семенович, 1894 
г. р., ур. Киевской губ. Вельхиевской воло-
сти, с. Янивка, украинец, малограмотный, 
плотник при райисполкоме, проживал в 
с. Анучино Приморского края. Арестован 
18 февраля 1938 г. Обвинялся в антисо-
ветской пропаганде. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 30 июня 1960 г.

ДОНКОВ Петр Васильевич, 1905 г. р., 
ур. г. Новосибирска, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за контрре-
волюционный саботаж осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ДОННИКОВ Иван Петрович, 1988 
г. р., ур. с. Маркове Шмаковекого р-на, 
русский, малограмотный, работал в кол-
хозе "Пограничник", проживал в с. Марко-
ве Арестован 4 января 1938 г. Обвинялся 
как член контрреволюционной казачьей 
повстанческой организации. Осужден по-
становлением стройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
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Уссурийске. Реабили -тирован 6 ноября 
1958 г.

ДОНЧАУСК Артур Иванович, 1903 
г. р., ур. Лифляндской губ., латыш, ис-
ключен из партии в связи с арестом, об-
разование среднее, управляющий базой 
"Заготзерно" на Эгершельде, проживал в 
г Владивостоке. Арестован 21 июля 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участни-
ком контрреволюционной организации, 
занимался вредительством. Осужден вы-
ездной сессией специальной коллегии 
Дальневосточного краевого суда от 29 
сентября по 5 октября 1937 г. к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 22 мая 1958 г.

ДОРМЕНКО Илья Харитонович, 1877 
г. р., ур. Киевской обл. Васильковского 
уезда с. Насташка, украинец, малограмот-
ный, сторож на заводе № 202, проживал 
во Владивостоке. Арестован 29 июня 1937 
г. Обвинялся как активный член контрре-
волюционной адвентистской организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 сен-
тября 1937 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 15 ноября 1957 г.

ДОРМЕНКО Николай Ильич, 1918 
г. р., ур. Уссурийской обл. Бикинского р-на 
с. Тихоновка, русский, образование на-
чальное, работал временно электромон-
тером в Дальаптекоуправлении, проживал 
во Владивостоке. Арестован 25 июля 1937 
г. Обвинялся как член контрреволюцион-
ной адвентистской организации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 17 
ноября 1957 г.

ДОРОШЕНКО Емельян Михайло-
вич, 1896 г. р. ур. с. Усовка Полтавской 
губ., украинец, образование 2 класса, то-
карь по дереву в деревоотделочном ком-
бинате, проживал в г. Ворошилове. Аре-
стован 12 ноября 1937 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной группы которая 
распространяла листовки повстанческого 
содержания, и в проведении контррево-

люционной агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 7 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 19 сентября 1963 г.

ДОРОШЕНКО Петр Васильевич, 
1911 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1944 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ДОРОШКЕВИЧ Антон Иосифович, 
1988 г. р., ур. Польши, поляк, грамотный, 
начальник конторы ст. Первая Речка, про-
живал в г Владивостоке. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что до 1928 
г., состоял членом "Польского дома", в 
1929 вступил в польскую националистиче-
скую организацию, занимался шпионской 
деятельностью. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора ССР от 10 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 9 марта 
1959 г.

ДОРОШКЕВИЧ Федот Федорович, 
1891 г. р., ур. Могилевской обл., рус-
ский, образование начальное, бракер-
инструктор на фанерном заводе, прожи-
вал в г. Лесозаводске. Арестован 5 января 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1923 - 1935 
гг. передавал шпионские сведения о лес-
ных массивах, ходе лесозаготовок и спла-
ва. Осужден постановлением тройки НКВД 
по ДВК от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
6 сентября 1957 г.

[ДОРОШКЕВИЧ] Виктор Казимиро-
вич […], поляк, образование 6 классов, 
слесарь судоремонтных мастерских ТОФ, 
проживал во Владивостоке. Арестован 23 
июля 1937 г. Обвинялся в том, что состоял 
в польской контрреволюционной органи-
зации и занимался шпионажем. Осужден 
постановлением особой тройки УНКВД 
Приморской обл., ДВК от 20 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 1 ноября 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 23 декабря 1960 г.

ДОРУХОВСКИЙ Казимир Станис-

Книга Памяти жертв политических репрессий

92

Приморский край

93



лавович, 1906 г. р., ур. с. Посьет, ДВК, 
поляк, образование среднее, старший 
бухгалтер ремстройконторы Ленинского 
райжилуправления, проживал во Влади-
востоке. Арестован 16 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что в 1937 г, был завербован 
в польскую контрреволюционную нацио-
налистическую организацию, занимался 
шпионажем и антисоветской агитацией. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 января 1965 г.

ДОСТОВАЛОВ Михаил Аввакумо-
вич, 1875 г. р., проживал во Владивосто-
ке, за антисоветскую агитацию выслан в 
Сибирь сроком на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ДРЕЙГЕР-КАРК Бенита Карловна, 
1911 г. р., ур. с. Мангучай Барабашского. 
р-на, ДВК, немка, образование 7 классов, 
домохозяйка, проживала в с. Мостовая 
Брусенского сельсовета Посьетского 
р-на. Арестована 8 марта 1938 г. Обвиня-
лась как участница антисоветской японо-
германской шпионско-диверсионной 
организации. Осуждена постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 28 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 октября 1938 г., в 
Уссурийске. Реабилитирована 6 июля 
1958 г.

ДРЕМОВ Федор Яковлевич, 1900 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитации} к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена - Дремова Мария Николаевна, дети 
- Илья, Семен, Татьяна.

ДРОЗДОВСКИЙ Иван Иванович, 
1879 г. р., проживавший в с. Зеньковка 
Спасского р-на ДВК, осужден в 1929 г. за 
антисоветскую агитацию к 3 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

ДРОКИН Михаил Павлович, 1915 
г. р., ур. г. Майкоп Краснодарского края, 
заключенный Владлага НКВД Приморско-
го края. Арестован в 1940 г. за контррево-

люционный саботаж. Осужден к 7 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ДУГА Андрей Максимович, 1897 
г. р., ур. ст. Сысоевка Яковлевского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, пилоправ на лесозаготовительном 
участке Нижне-Даубихинского леспромхо-
за, проживал в с. Сысоевка Яковлевского 
р-на. Арестован 1 марта 1937 г. Обвинял-
ся в контрреволюционной пропаганде. Ре-
шением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 мая 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 15 марта 
1961 г.

ДУГИНА Раиса Афанасьевна, 1922 
г. р., ур. Омской обл., заключенная УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1951 г. за 
контрреволюционный саботаж, осуждена 
к 3 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ДУДАРКО Артамон Варфоломее-
вич, 1898 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, пчеловод, проживал в с. 
Архангеловка Кировского р-на Уссурий-
ской обл. Арестован 11 августа 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды и вредительстве. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 14 
октября 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноя-
бря 1938 г. в Спасске. Реабилитирован 6 
января 1988 г.

ДУДАРКО Потап Сафронович, 1886 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, мало-
грамотный, рабочий на кирпичном заводе, 
проживал в с. Архангеловка Кировского 
р-на Уссурийской обл. Арестован 7 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в Уссурийске, даты исполне-
ния приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 22 декабря 1960 г.

ДУДКО Афанасий Гаврилович, 1882 
г. р., ур. с. Барабаш Посьетского р-на При-
морской обл., русский, малограмотный, 
колхозник, проживал в с. Многоудобное 
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Шкотовского р-на. Арестован 18 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1930 г. по-
собничал банде, снабжал ее продуктами, 
проводил контрреволюционную агитацию, 
направленную против колхозного строи 
-тельства. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 мая 1938 г. во Владивостоке. Приговор 
приведен в исполнение 2 июня 1937 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 29 сентября 
1955 г.

ДУДНИКОВ (он же Дудник) Василий 
Петрович, 1917 г. р., ур. Курской обл., за-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1939 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 5 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ДУЛЕВИЧ Степан Степанович, 1907 
г. р., ур. г. Ломжа, ПНР, поляк, образова-
ние высшее, начальник планового отдела 
паровозоремонтного завода, проживал в г. 
Ворошилове. Арестован 6 февраля 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
троцкистской террористической шпионско-
диверсионной организации на ДВ. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР 2 июня 1937 г. к расстрелу. Реаби-
литирован 16 августа 1962 г.

ДУЛЯ Павел Данилович, 1896 г. р., ур. 
Харьковской обл., украинец, малограмот-
ный, колхозник, проживал в с. Марьяновка 
Кировского р-на. Арестован 8 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что систематически 
проводил контрреволюционную пропаган-
ду, направленную против существующего 
строя и мероприятий партии и советского 
правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 21 июня 1956 г.

ДУЛЯ Павел Данилович, 1896 г. р., ур. 
Харьковской обл., украинец, малограмот-
ный, колхозник, проживал в с. Марьяновка 
Кировского р-на. Арестован 8 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что систематически 
проводил контрреволюционную пропаган-
ду, направленную против существующего 
строя и мероприятий партии и советского 

правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 21 июня 1956 г.

ДУРКО Михаил Иванович, 1892 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, образо-
варие - начальное, продавец магазина, 
проживал в с. Орехово Калининского р-на. 
Арестован 28 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
22 апреля 1964 г.

ДУРМАН Максим Антонович, 1893 
г. р., ур. с. Михайловка Уссурийской обл., 
русский, образование начальное, началь-
ник почтового отделения ст. Липовцы, 
проживал там же. Арестован 23 февраля 
1938 г. Обвинялся как член диверсионной 
организации и в проведении контррево-
люционной агитации. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 сентября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 30 сентября 1959 г.

ДУТОВ Сергей Павлович, 1909 г. р., 
проживавший в г. Хабаровске, арестован 
в 1933 году, как социально опасный эле-
мент выслан в Сибирь на 3 года, в доку-
ментах указаны родственники: сын - Дутов 
Евгений Сергеевич и дочь - Дутова Таисия 
Сергеевна.

ДУШЕНКОВ Иван Абрамович, 1891 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1944 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ДУШИН Павел Степанович, 1897 
г. р., ур. Черниговской губ,, украинец, об-
разование среднее, начальник финансо-
вого отдела и главный бухгалтер отдела 
инженерных войск ТОФ по вольному най-
му, проживал во Владивостоке. Арестован 
22 июня 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1936 г. являлся участником контрреволю-
ционной организации и занимался вреди-
тельством. Осужден Военной коллегией 
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Верховного суда СССР от 28 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 28 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 13 октября 1956 г.

ДУШКИН Виктор Васильевич, 1920 
г. р., ур. г. Москвы, заключенный Владлага 
НКВД. Арестован в 1942 г. за нарушение 
лагерной дисциплины. Осужден к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ДЫБСКИЙ Ерофей Самуилович, 
1877 г. р., ур. д. Гончицы Киевской обл., 
русский, Малограмотный, без определен-
ных занятий, проживал в с. Орловка Шма-
ковского р-на Уссурийской обл. Арестован 
29 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
был враждебно настроен к советской вла-
сти и систематически проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 15 августа 1966 г.

ДЫДИН Кондратий Максимович, 
1902 г. р., ур. д. Лопаздно Уральской обл., 
русский, образование начальное, ремонт-
ный рабочий дистанции пути, проживал на 
ст. Гродеково. Арестован 17 января 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1923-1926 г. за-
нимался контрабандной деятельностью и 
в связях с китайцами-контрабандистами. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 13 
марта 1959 г.

ДЫМНИЧ Михаил Федорович, 1888 
г. р., ур. Киевской обл., с. Раскольное, 
украинец, неграмотный, проживал в с. Кне-
вичи Шкотовского р-на, колхозник. Аресто-
ван 11 октября 1937 г. Обвинялся в том, 
что систематически проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 23 декабря 1937 г, во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 декабря 1958 г.

ДЫН ГУЙ ФУ, 1909 г. р,, ур. Китая, 
пров. Шаньдун, китаец, малограмотный, 
без определенных занятий, проживал во 

Владивостоке. Арестован 29 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся агентом 
японской разведки, передавал сведения 
шпионского характера. Осужден постанов-
лением НКВД СССР от 2 сентября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 14 декабря 1959 г.

ДЫН ГУЙ ФУ, 1909 г. р., ур. Китая, 
пров. Шаньдун, китаец, малограмотный, 
без определенных занятий, проживал во 
Владивостоке. Арестован 29 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся агентом 
японской разведки, передавал сведения 
шпионского характера. Осужден постанов-
лением НКВД СССР от 2 сентября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 14 декабря 1959 г.

ДЫНДА Андрей Никитич, 1890 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, мало-
грамотный, без определенных занятий, 
проживал в с. Лучки Михайловского р-на. 
Арестован 27 июня 1930 г. Обвинялся в 
том, что был враждебно настроен к со-
ветской власти, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден заседанием тройки 
при ПП ОГПУ ДВК от 28 июня 1931 г. к 
расстрелу. Данных исполнения пригово-
ра в деле нет. Реабилитирован 6 декабря 
1957 г.

ДЫНДА Василий Петрович, 1880 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, столяр совхоза НКВД, 
ст. Манзовка. Арестован 19 октября 1937 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды пораженческого ха-
рактера. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 20 января 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 10 июля 1959 г.

ДЫНДА Тин Платонович, 1886 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, малогра-
мотный, столяр на мельнице, проживал в 
с. Хвалынка Спасского р-на Уссурийской 
обл. Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
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Приговор приведен в исполнение 22 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 7 
мая 1959 г.

ДЫНДА Федор Петрович, 1900 г. р., 
ур. с. Копти Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, завхоз НТС, проживал в 
с. Новая-Девица Хорольского р-на. Аре-
стован 28 февраля 1938 г. Обвинялся в 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 16 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 мая 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 31 октября 
1989 г.

ДЬЯКОВ Федор Минаевич, 1899 г. р., 
ур. Черниговской губ., с. Новое, русский, 
малограмотный, проживал в с. Адамовка, 
колхозник колхоза "Заря". Арестован 15 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 7 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 февраля 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 20 марта 
1958 г.

ДЬЯКОНОВ Евдоким Филиппович, 
1905 г. р., ур. Западно-Сибирского края, 
с. Тогул, русский, образование незакон-
ченное среднее, инспектор по бюджету 
райфо, проживал в п. Терней. Арестован 
25 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
проводил агитацию, направленную на 
восхваление Троцкого и других. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 27 авгу-
ста 1960 г.

ДЬЯКОНОВ Николай Степанович, 
1918 г. р., ур. Коми АССР, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к расстрелу, данные о родственниках от-
сутствуют.

ДЬЯЧЕК Павел Иванович, 1908 г. р., 
ур. Уссурийской обл., с. Черниговка, укра-
инец, образование 4 класса, заведующий 
сельпо, проживал в с. Сиваковка Хороль-
ского р-на. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что был враждебно 

настроен к советской власти, проводил 
контрреволюционную пораженческую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 15 марта 1961 г.

ДЬЯЧЕНКО Дмитрий Антонович, 
1891 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование начальное, заместитель на-
чальника лесозаготовительного участка 
завода № 202, проживал в с. Кневичи Шко-
товского р-на. Арестован 19 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся кулаком, 
применял наемный труд, имел связь с за-
границей, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 30 мая 1957 г.

ДЬЯЧЕНКО Климентий Тарасович, 
1880 г. р., проживавший в г. Никольск-
Уссурийске, арестован в 1929 г. за кон-
трреволюционную деятельность, выслан 
в Сибирь на 3 года, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ДЬЯЧЕНКО Константин Павлович, 
1910 г. р., ур. г. Спасска-Дальнего Примор-
ского края, заключенный лагерного пункта 
"Артем" ОГПУ. Осужден в 1931 г. за кон-
трреволюционный саботаж к 5 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ДЬЯЧЕНКО Константин Родионо-
вич, 1887 г. р., ур. г. Петрозаводска, рус-
ский, образование высшее, начальник 
ОКС и главный инженер завода № 202, 
проживал во Владивостоке. Арестован 7 
мая 1937 г. Обвинялся как участник анти-
советской организации. Осужден Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР от 26 
апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 июля 
1957 г.

ДЯОШУНЗУН, 1897 г. р., ур. Китая, 
пров. Шаньдун, китаец, без определенных 
занятий, проживал в бухте Анна Буденнов-
ского р-на. Арестован 23 марта 1938 г. по 
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обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. На 
основании постановления Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 5 сентября 1938 
г. осужден к расстрелу. Расстрелян во 
Владивостоке, сведений о дате расстре-
ла в деле нет. Реабилитирован 11 июля 
1989 г.

ДЯТЛОВ Семен Иванович, 1890 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, образо-
вание начальное, заместитель старшего 
бухгалтера Дальрыбснаба, проживал во 
Владивостоке. Арестован 19 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что до революции и 
после имел свою торговлю, являлся чле-
ном контрреволюционной повстанческой 
организации, занимался разведыватель-
ной деятельностью, проводил контррево-
люционную пропаганду, намеревался бе-
жать в Америку. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 17 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 декабря 1968 г.

ДЯТЛОВИЦКИЙ Меер Самойлович, 
1896 г. р., ур. Минской губ., местечко Лаево, 
еврей, грамотный, консультант в Госбанке, 
проживал во Владивостоке. Арестован 21 
июля 1937 г. Обвинялся как участник анти-
советской правотроцкистской и шпионской 
организации. Осужден Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР от 11 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 марта 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 17 октября 1957 г.

ДЯХТЕРЕВ Михаил Васильевич, 
1917 г. р., ур. Курской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
5 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

Е
Е ЗУН ШУ, 1895 г. р., проживавший в 

г. Санчагоу, Китай, арестован в 1934 году, 
как социально опасный элемент заключен 
в лагерь сроком на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

Е НАМ СУ, 1904 г. р., ур. Кореи, дан-
ных о подданстве нет, кореец, образова-
ние среднее, заведующий ШКМ, проживал 

в с. Казакевичи. Арестован в апреле 1933 
г. Обвинялся в шпионской деятельности. 
Решением тройки ПП ОГПУ ДВК от 17 
ноября 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 13 августа 1956 г.

ЕВДОКИМОВ Георгий Михайло-
вич, 1906 г. р., ур. г. Харбин, русский, 
образование начальное, электромонтер 
судостроительно-ремонтной верфи, про-
живал во Владивостоке, бухта Диомид, 
барак, 44. Арестован 16 июля 1938 г. Об-
винялся в совершении преступления по ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
особой тройки УНКВД 20 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 31 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г.

ЕВЛОЧКО Григорий Иванович, 1892 
г. р., ур. Киевской губ., русский, неграмот-
ный, занимался рыболовством, проживал 
в с. Медведицкое Шмаковского р-на. Аре-
стован 5 марта 1938 г. Обвинялся как член 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 | марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 6 ноября 1958 г.

ЕВСЕЕВ Иван Карпович, 1890 г. р., 
проживавший в г. Иман ДВК, осужден в 
1925 г. за антисоветскую агитацию к 3 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЕВСТРАТОВ Леонид Иванович, 
1884 г. р., ур. Тамбовской обл., русский, 
образование высшее, старший экономист 
промысловой кооперации, проживал во 
Владивостоке. Арестован 26 марта 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к анти-
советской эсеровской террористической 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР 27 апреля к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
27 апреля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 19 июля 1957 г.

ЕВСЮКОВ Афанасий Алексеевич, 
1911 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1933 г. за саботаж к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
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отсутствуют.
ЕВСЮКОВ Иван Федорович, 1912 

г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1933 г. за саботаж к 3 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

ЕВСЮКОВ Федор Леонтьевич, 1914 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1933 г. за саботаж к 3 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

ЕВТУХ Роман Никифорович, 1897 
г. р., ур. с. Ивановка Ивановского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
3 класса, пчеловод, проживал в с. Лубян-
ка Ивановского р-на. Арестован 19 фев-
раля 1938 г. Обвинялся в том, что был 
враждебно настроен к советской власти, 
проводил контрреволюционную пропа-
ганду, направленную против колхозного 
строительства, восхвалял царский строй. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 15 
ноября 1956 г.

ЕВТУХОВ Тихон Иванович, 1893 г. р., 
ур. с. Краснояровка Калининского р-на 
Приморского края, русский, образование 
начальное, рыбак столовой райтрансторг-
пита, проживал на ст. Лазо. Арестован. 
13 января 1938 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной казачьей повстан-
ческой шпионско-диверсионной органи-
зации. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 15 марта 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 23 марта 1962 г.

ЕВТУШЕНКО Петр Корнеевич, 1892 
г. р., ур. г. Николаева, украинец, образо-
вание незаконченное юридическое, про-
живал во Владивостоке. Арестован 6 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в период 
интервенции японцев на Дальнем Востоке 
служил в армии Колчака, в 1921 г. выдал 
меркуловской контрразведке подпольную 
партийную организацию во Владивостоке. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 15 сен-
тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 12 июня 1956 г.

ЕВТУШЕНКО-КАЩУК Янина Иванов-
на, 1910 г. р., ур. Винницкой обл., полька, 
образование 7 классов, домохозяйка, 
проживала в с. Краскино Приморской 
обл. Арестована 23 сентября 1937 г. Об-
винялась в том, что была завербована в 
польскую шпионско-повстанческую терро-
ристическую организацию. Осуждена по-
становлением НКВД СССР от 30 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирована 17 января 1962 г.

ЕГОРОВ Иван Иванович, 1894 г. р., 
ур. Тульской губ., русский, малограмот-
ный, работал в колхозе "Большевик", про-
живал в с. Уссурка Кировского р-на При-
морской обл. Арестован 24 февраля 1938 
г. Обвинялся как активный баптист, кото-
рый под видом религиозных обрядов про-
водил контрреволюционную пропаганду. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 19 
июля 1960 г.

ЕГОРОВ Константин Иванович, 1906 
г. р., ур. г. Никольск-Уссурийского, русский, 
исключен из партии за самовольный вы-
езд из Зейской обл., образование высшее, 
экономист-статистик треста "Дальлес", 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 20 
августа 1938 г. Обвинялся как участник ан-
тисоветской правотроцкистской террори-
стической организации, во вредительстве 
в обл. планирования в тресте "Дальлес", 
снабжении агентов японской разведки 
сведениями шпионского характера. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 27 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 сен-
тября 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 12 февраля 1958 г.

ЕГОРОВ Николай Васильевич, 1905 
г. р., ур. г. Москвы, исключен из партии в 
связи с арестом, русский, образование 
среднее, председатель горсовета, про-
живал во Владивостоке. Арестован 21 
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мая 1938 г. Обвинялся в том, что с 1936 г. 
являлся активным участником антисовет-
ской правотроцкистской террористической 
диверсионно-вредительской организации, 
проводил подрывную вредительскую ра-
боту в обл. хозяйственного и партийного 
строительства. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 7 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 августа 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 16 мая 1956 г.

ЕГОРОВ Павел Иннокентьевич, 1910 
г. р., проживавший в г. Харбине, арестован 
в 1928 г. за контрреволюционную деятель-
ность, выслан на Урал сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ЕГОРОВ Семен Ильич, 1875 г. р., ур. 
д. Сманьково Симбирской губ., русский, 
малограмотный, счетовод кожзавода ст. 
Океанская, проживал во Владивостоке, 
ул. Садгородская, 6. Арестован 20 января 
1932 г. Обвинялся в совершении престу-
пления по ст. 58-10-13 УК РСФСР. Осуж-
ден постановлением тройки ОГПУ ДВК от 
4 августа 1932 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 февраля 1933 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 28 
ноября 1989 г.

ЕГОРУШКОВ Михаил Иванович, 
1893 г. р., ур. с. Шульковское, русский, 
образование начальное, механик лесо-
завода, проживал на руднике Тетюхе. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся 
во вредительской деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 марта 1938 г. к расстрелу. Данных ис-
полнения приговора в деле нет. Реабили-
тирован 19 июня 1958 г.

ЕГОРУШКОВ Михаил Иванович, 
1893 г. р., ур. С. Шульковское, русский, 
образование начальное, . механик ле-
созавода, проживал на руднике Тетюхе. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся 
во вредительской деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 марта 1938 г. к расстрелу. Данных ис-
полнения приговора в деле нет. Реабили-
тирован 19 июня 1958 г.

ЕЖОВИЧ Франц Георгиевич, 1907 
г. р., ур. Чехословакии, чех, образование 

начальное, помощник начальника участ-
ка шахты "Капитальная", проживал в пос. 
Тавричанка. Арестован 21 марта 1938 г. 
Обвинялся в шпионской деятельности в 
пользу чехословацкой разведки. Осужден 
постановлением Комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
16 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 25 декабря 1957 г.

ЕЛАГИН Владимир Иванович, 1915 
г. р., ур. Тамбовской губ., русский, обра-
зование среднее, техник-электрик Нефте-
проводскладстроя, проживал во Владиво-
стоке. Арестован 22 мая 1937 г. Обвинялся 
в том, что был участником антисоветской 
организации, занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 15 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 3 августа 1957 г.

ЕЛИЗАРОВСКИЙ Авенир Самуи-
лович, 1889 г. р., ур. Архангельской губ., 
русский, образование среднее, художник 
в рекламном бюро горкомхоза, проживал 
во Владивостоке. Арестован 2 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
добровольцем колчаковской армии, под-
держивал письменную связь с американ-
ским подданным, посещал польский ко-
стел, выступал с антисоветскими речами. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
28 марта 1957 г.

ЕЛКИН Петр Петрович, 1920 г. р., 
ур.Московской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЕЛОВСКИЙ Петр Антонович, 1867 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, не-
грамотный, без определенных занятий, 
проживал в с. Варваровка Анучинского 
р-на Уссурийской обл. Арестован 12 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в период 
японской интервенции вместе с кулаками 

Книга Памяти жертв политических репрессий

98

Приморский край

99



выступал против красных партизан с ору-
жием в руках. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 8 декабря 1960 г.

ЕЛОВСКИЙ Петр Антонович, 1867 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, не-
грамотный, без определенных занятий, 
проживал в с. Варваровка Анучинского 
р-на Уссурийской обл. Арестован 12 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в период 
японской интервенции вместе с кулаками 
выступал против красных партизан с ору-
жием в руках. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 8 декабря 1960 г.

ЕЛОВСКИЙ Тихог Наумович, 1893 
г. р., ур. с. Варваровка Анучинского р-на 
Уссурийской обл., русский, неграмотный, 
дворник при больнице, проживал в с. 
Анучино. Арестован 5 сентября 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1919 г. принимал 
участие в кулацком восстании, с оружием 
в руках боролся против красных партизан, 
занимался проведением антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 октября 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 8 декабря 1960 г.

ЕЛЬМЕЕВ Григорий Алексеевич, 
1904 г. р., ур. Самарской губ., мордвин, 
малограмотный, проживал в г. Артеме, ул. 
Островская, 10 кв. 16, крепильщик шахты 
№ 1 Артемовского рудника. Арестован 
26 марта 1938 г. Обвинялся в антисовет-
ской пропаганде (без квалификации по ст. 
УК РСФСР Постановлением ОС при НКВД 
СССР 26 марта 1938 г. Осужден к ВМН. 
Расстрелян 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Андрей Афанасье-
вич, 1904 (1906) г. р., проживавший в с. 
Ново-Веселое Сучанского р-на ДВК, аре-
стован в 1927 г. за антисоветскую агита-
цию, выслан в Сибирь на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Афанасий Евдоки-
мович, 1871 г. р., проживавший в с. Ново-
Веселое Сучанского р-на ДВК, арестован 
в 1927 г. за антисоветскую агитацию, вы-
слан в Сибирь на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Николай Евдоки-
мович, 1885 г. р., проживавший в с. Ново-
Веселое Сучанского р-на ДВК, арестован 
в 1927 г. за антисоветскую агитацию, за-
ключен в лагерь на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Тит Данилович, 1875 
г. р., ур. Могилевской губ., с. Демидовичи, 
белорусе, неграмотный, столяр в/ч 177 
в хозяйственном отделе, проживал в с. 
Вассияновка. Арестован 13 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что систематически про-
водил контрреволюционную пропаганду, 
в период интервенции выдавал красных 
партизан, укрывал бандитов. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 7 
января 1938 г. у расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 24 февраля 
1962 г.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Хрисанф Титович, 
1900 г. р., ур. с. Воссияновка Черниговско-
го р-на Уссурийской обл., русский, образо-
вание 3 класса, плотник в хозяйственном 
отделе в/ч 177, проживал в с. Воссияновка. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду, при обыске обнаружена трех-
линейная винтовка. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 7 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 24 февраля 1962 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Андреевич, 
1895 г. р., ур. Владимирской губ., прожи-
вал в г. Никольск-Уссурийск, машинист. 
Арестован в 1932 г. за помощь в осущест-
влении враждебной деятельности против 
СССР. Решения по делу нет. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЕМЕЛЬЯНОВ Елисей Иванович, 
1900 г. р., ур. г. Владивостока, русский, 
образование среднее, прораб Раздоль-
ненского лесозаготовительного участка 

Книга Памяти жертв политических репрессий

100

Приморский край

101



АКО рыбснаба, проживал в с. Алексеевка. 
Арестован 6 марта 1938 г. Обвинялся как 
участник контрреволюционной бандитской 
группы. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 30 ноября 1957 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Константин Иванович, 
1902 г. р., ур. г. Владивостока, русский, 
малограмотный, бракер лесотарной груп-
пы АКО, проживал во Владивостоке, ул. 
Шишкина, 16. Арестован 11 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВУ 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение . 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 ноября 1989 г.

ЕМЕЦ Петр Герасимович, 1892 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, малогра-
мотный, тракторист в колхозе "1 мая", 
проживал в с. Алтышевка Черниговского 
р-на. Арестован 12 ноября 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 7 января 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 16 января 1989 г.

ЕН ГУАН ШЕН, 1915 г. р., проживав-
ший во Владивостоке, в 1938 г. расстрелян 
за контрреволюционную деятельность, 
данные о родственниках отсутствуют.

ЕНА Дмитрий Антонович, 1876 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, образова-
ние 3 класса, работал в своем хозяйстве, 
проживал в с. Черниговка. Арестован 13 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что был 
настроен враждебно, проводил контрре-
волюционную пропаганду. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 июня 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 24 марта 1960 г.

ЕНА Павел Максимович, 1904 г. р., 
ур. с. Вознесенка Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное, слесарь 
сборного цеха ПВРЗ ст. Ворошилов, про-
живал там же. Арестован 13 ноября 1937 

г. Обвинялся в связях с врагами народа и 
во вредительстве. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 3 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 января 1938 г. в Уссурий-
ске. 31 августа 1961 г. реабилитирован.

ЕПАНЧИНЦЕВ Николай Николае-
вич, 1894 г. р., ур. Киренска, русский, 
образование среднее, священник Воз-
несенской церкви, проживал во Владиво-
стоке, ул. Уткинская, 4, кв. 5. Арестован 19 
декабря 1931 г. Обвинялся в шпионской 
деятельности и контрреволюционной 
агитации. На основании постановления 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 3 февраля 1932 г. 
осужден к расстрелу. Данных исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирован 28 
декабря 1989 г.

ЕПАНЧИНЦЕВ Петр Николаевич, 16 
июля 1907 г. р., ур. Западно-Сибирского 
края, с. Павловское, русский, член партии 
с 1927 г., образование 3 класса, началь-
ник отделения Находкинского Военторга 
ТОФ, проживал в Находке. Арестован 6 
ноября 1937 г. Обвинялся как участник 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической диверсионно-вредительской 
организации. Осужден Выездной Сессией 
Военной Коллегии Верховного Суда СССР 
от 28 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 28 ноя-
бря 1957 г.

ЕПУР Петр Иванович, 1913 г. р., ур. 
Одесской обл., заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЕПУРАШ Петр Александрович, 1906 
г. р., ур. Бессарабской губ., молдаванин, 
малограмотный, плотник промкомбината, 
проживал в пос. Гродеково Уссурийской 
обл. Арестован 8 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что до 1928 г. занимался контра-
бандной деятельностью, в 1938 г. прово-
дил антисоветскую агитацию, направлен-
ную против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
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Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 9 
августа 1957 г.

ЕРГАНЖИЕВА Лидия Никитична, 
1920 г. р., ур. г. Харькова, заключенная 
Владлага УНКВД ПК. Арестована в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж. Осуж-
дена к 7 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ЕРЕМЕЕВ Иван Логинович, 1896 г. р., 
проживавший в с. Чернореченское Пожар-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1943 г. за намерение изменить Родине к 
8 годам лишения свободы, в документах 
указаны родственники: жена - Еремеева 
Ефросинья Гавриловна, сыновья -Ереме-
ев Александр Иванович, Еремеев Нико-
лай Иванович, Еремеев Юрий Иванович, 
дочь - Еремеева Валентина Ивановна.

ЕРЕМЕЕВ Николай Иванович, 1895 
г. р., ур. г. Казани, русский, малограмот-
ный, плотник на хлебозаводе, проживал в 
с. Новоселище Ханкайского р-на. Аресто-
ван 1 февраля 1938 г. Обвинялся в антисо-
ветской агитации и службе в белой армии. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
19 июля 1960 г.

ЕРЕМЕНКО Иван Петрович, 1896 
г. р., ур. Азово-Черноморского края, рус-
ский, окончил сельскую школу, рабочий 
на рыбокомбинате, проживал в с. Путя-
тино Шкотовского р-на Приморской обл. 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что скрывал кулацкое происхожде-
ние, прибыл на Дальний Восток, устроил-
ся на работу на рыбокомбинат. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 17 апреля 
1959 г.

ЕРЕМЕНКО Иван Тимофеевич, 1893 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, гра-
мотный, мастер цемзавода, проживал в 
рабочем пос. Цемзавод. Арестован 16 
августа 1938 г. Обвинялся в том, что зани-
мался вредительством, проводил антисо-

ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 ноября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 2 февраля 1961 г.

ЕРЕМИНКО Серафим Маркович, 
1903 г. р., ур. г. Артемовска, Донецкой 
обл., русский, член партии с 1928 г., обра-
зование высшее, инженер-строитель в/ч 
УВСР № 417, проживал на ст. Раздольное. 
Арестован 11 июня 1937 г. Обвинялся как 
участник военно-фашистской террористи-
ческой шпионско-диверсионной организа-
ции. Осужден Выездной Сессией Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР от 2 
сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 сентября 1937 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 6 февраля 
1958 г.

ЕРМАКОВ Александр Иванович, 
1906 г. р. ур. с. Фадеевка Молотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, слесарь трамвайного пар-
ка, проживал во Владивостоке. Арестован 
15 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюцион-
ной повстанческой организации, в период 
хлебозаготовок и организации колхозов 
активно вел антисоветскую пропаганду. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
5 сентября 1957 г.

ЕРМАКОВ Александр Иванович, 
1906 г. р. ур. с. Фадеевка Молотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, слесарь трамвайного пар-
ка, проживал во Владивостоке. Арестован 
15 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюцион-
ной повстанческой организации, в период 
хлебозаготовок и организации колхозов 
активно вел антисоветскую пропаганду. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
5 сентября 1957 г.

ЕРМАКОВ Григорий Николаевич (он 
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же Астафьев Алексей), 1891 г. р., ур. г. 
Благовещенска, заключенный концлагеря 
№ 3 острова Аскольд. Осужден в 1929 г. 
за намерения совершить побег с остро-
ва и перейти государственную границу к 
расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ЕРМАКОВ Иван Васильевич, 1871 
г. р., ур. Московской обл., русский, образо-
вание начальное, бракировщик в Далько-
жобувьпроме, проживал во Владивостоке. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1935 г. был завербован для раз-
ведывательной работы германским аген-
том, передавал сведения шпионского ха-
рактера, проводил контрреволюционную 
агитацию. Осужден постановлением Осо-
бой тройки УНКВД Приморской обл., ДВК 
от 20 октября 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 31 октября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
22 ноября 1965 г.

ЕРМАКОВ Прокопий Иванович, 1902 
г. р., ур. с. Фадеевка Уссурийской обл., 
русский, образование начальное, колхоз-
ник, проживал в с. Полтавка Молотовского 
р-на. Арестован 23 ноября 1937 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
организации, проводил контрреволюцион-
ную пропаганду, направленную на дискре-
дитацию существующего строя. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

ЕРМАКОВ Тимофей Ефремович, 
1888 г. р., проживавший в г. Артем При-
морского края, осужден в 1941 г. за кон-
трреволюционную пропаганду, помещен 
на принудительное лечение в психиатри-
ческую больницу, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЕРМАЧЕНКО Николай Егорович, 
1880 г. р., ур. Черниговской губ., -украи-
нец, окончил 3 класса, кузнец, проживал в 
с. В-Александровке. Арестован 4 октября 
1937 г. Обвинялся в проведении контрре-
волюционной агитации, направленной 
против колхозного строительства. Осуж-

ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 января 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 июня 1960 г.

ЕРМАЩУК Сергей Яковлевич, 1878 
г. р., ур. с. Сбурож Гродненской губ., рус-
ский, неграмотный, работал в колхозе, 
проживал в с. Михайловка Чугуевского 
р-на. Арестован 14 ноября 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 12 сентября 1989 г.

ЕРМОЛАЕВ Иван Андреевич, 1905 
г. р., ур. с. Мороса Казанской губ., русский, 
самоучка, без определенного места жи-
тельства и занятий. Арестован в ноябре 
1937 г. Обвинялся в том, что враждебно 
был настроен к Советской власти, готовил 
диверсионный акт, работал в пользу япон-
ской разведки. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 июня 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 22 ноября 1962 г.

ЕРМОЛАЕВ Николай Михайло-
вич, 1900 г. р., ур. с. Осиновка, русский, 
малограмотный. Проживал в с. Барано-
Оренбургское Гродековского р-на, сторож 
магазина. Арестован 4 ноября 1937 г. Об-
винялся в проведении контрреволюцион-
ной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 29 сентября 1989 г.

ЕРМОЛЕНКО Дмитрий Ермолаевич, 
1908 г. р., ур. ст. Донская Шмаковского 
р-на, русский, малограмотный, рабочий на 
береговом участке Уссурийской сплавной 
конторы, проживал на ст. Дон -ской. Аре-
стован 4 января 1938 г. Обвинялся как 
участник казачьей организации, проводил 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
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рован 6 ноября 1958 г.
ЕРМОЛЕНКО Яков Федорович, 1875 

г. р., ур. с. Гайворон Черниговской обл., 
украинец, малограмотный. Проживал в с. 
Петровка Шкотовского р-на, сторож сель-
по. Арестован 27 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в связи с контрреволюционным эле-
ментом. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 июля 1989 г.

ЕРМОЛИН Константин Степанович, 
1897 г. р., ур. г. Архангельска, русский, 
в 1937 г. исключен из партии в связи с 
арестом, образование среднее, прожи-
вал во Владивостоке, нач. механической 
службы-. Дальневосточного пароходства. 
Арестован 21 августа 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической диверсионно-
вредительской организации, в том, что 
занимался шпионажем в пользу Японии. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 25 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
25 апреля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 4 июля 1957 г.

ЕРОШЕНКО Иван Григорьевич, 
1897г. р., ур. с. Ивановка Ивановского р-на 
ДВК, русский, малограмотный. Проживал 
в с. Ивановка Уссурийской обл., конюх 
Ивановского Осоавиахима. Арестован 17 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации, клевете на 
руководителей партии и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1939 г. в Уссурийске. Реабилитирован 17 
января 1967 г.

ЕРОШИН Дмитрий Степанович, 25 
октября 1896 г. р., ур. Западной обл. Су-
земского р-на с. Павловичи, русский, об-
разование начальное, дегазатор электро-
станции, проживал в г, Владивостоке. 
Арестован 26 сентября 1937 г. Обвинялся 
как баптист-проповедник и активный член 
контрреволюционной организации, в том, 
что занимался вербовкой новых членов, 

распространял литературу. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1 ноя-
бря 1956 г.

ЕРШОВ Василий Федорович, 1900 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, гра-
мотный. Проживал в с. Рождественка 
Калининского р-на, тракторист в МТС. 
Арестован 8 марта 1938 г. Обвинялся как 
добровольно служивший в банде Колчака, 
в уходе с ним в Китай, в нелегальном пере-
ходе госграницы СССР, в контрабандной 
деятельности, выступлении против поли-
тики партии, соцстроительства в деревне. 
Осужден постановлением тройки НКВД 
СССР от 18 июля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 10 августа 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 12 
сентября 1967 г.

ЕРШОВ Иван Николаевич, 1911 г. р., 
ур. с. Н-Чулым Западно-Сибирского края, 
русский, малограмотный, проживал в Те-
тюхе, бурильщик. Арестован 25 ноября 
1937 г. Обвинялся во вредительстве и про-
ведении контрреволюционной агитации. 
Осужден постановлением тройки УИКВД 
по ДВК 10 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 12 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

ЕРЫШЕВ Никандр Емельянович, 
1886 г. р., ур. с. Троицкое Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный, проживал 
в с. Троицкое, работал в колхозе "Трудо-
вой пахарь". Арестован 14 ноября 1937 
г. Обвинялся во вредительстве. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 7 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 20 сентября 
1989 г.

ЕСАУЛЕНКО Семен Кононович, 1911 
г. р., ур. Семипалатинской обл., украинец, 
малограмотный. Проживал на ст. Гродеко-
во, стрелочник, Арестован 13 ноября 1937 
г. Обвинялся в антисоветской пропаганде. 
Осужден постановлением Президиума 
Приморского краевого суда от 23 янва-
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ря 1938 г. к расстрелу. Даты исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирован 2 
июля 1959 г.

ЕСИН Константин Тимофеевич, 
1900 г. р., ур. г. Астрахани, русский, обра-
зование среднее. Проживал во Владиво-
стоке, директор судоремонтного завода. 
Арестован 5 января 1938 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации, 
в том, что занимался вредительской дея-
тельностью. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 17 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 ноября 1957 г.

ЕТЧО Яков Фридрихович, 1906 г. р., 
ур. Московской обл., немец, образова-
ние начальное. Проживал в с. Шкотово, 
инспектор-заготовитель на мясокомби-
нате. Арестован 12 сентября 1937 г. Об-
винялся как участник антисоветской ор-
ганизации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 16 июля 1957 г.

ЕФИМЕНКО Михаил Васильевич, 
1876 г. р., ур. с. Григано-Грабец Полтав-
ской губ., русский, неграмотный, проживал 
в с. Сысоевка Яковлевского р-на, бондарь 
в сельпо. Арестован 20 августа 1937 г. Об-
винялся в участии в группе церковников и 
контрреволюционной пропаганде. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 19 сентября 193 7 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 25 сентября 
1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 12 
августа 1989 г.

ЕФИМЕНКО Михаил Васильевич, 
1876 г. р., ур. с. Григано-Грабец Полтав-
ской губ., русский, неграмотный, проживал 
в с. Сысоевка Яковлевского р-на, бондарь 
в сельпо. Арестован 20 августа 1937 г. Об-
винялся в участии в группе церковников и 
контрреволюционной пропаганде. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 19 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 25 сентября 
1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 12 

августа 1989 г.
ЕФИМОВ Никита Терентьевич, 1872 

г. р., ур. Калужской обл., с. Неделька, про-
живал в г. Ворошилове. Арестован в 1941 
г. за антисоветскую агитацию. Решения 
по делу нет. В документах указаны дети: 
Михаил 1903 г. р., Надежда 1907 г. р., 
Константин 1911 г. р., Владимир 1922 г. р., 
Сергей 1915 г. р, Алексей 1926 г. р.

ЕФИМОВ Николай Кузьмич, 1886 
г. р., ур. г. Минска, русский, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, 
плановик треста "Пищестрой". Арестован 
19 марта 1938 г. Обвинялся в связях с 
лесопромышленниками японской фирмы 
и с сотрудником японского консульства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 сен-
тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 июля 1957 г.

ЕФИМОВ Николай Пантелеймоно-
вич, 1906 г. р., ур. Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное, проживал 
там же, пенсионер. Арестован 19 дека-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в 1927 
г. был завербован японским резидентом 
для шпионско-диверсионной работы, вы-
сказывал" антисоветские настроения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Умер 29 марта 1938 г. находясь на излече-
нии в больнице тюрьмы. Реабилитирован 
2 августа 1965 г.

ЕФИМОВ Федор Васильевич, 1905 
г. р., проживавший в п. Сунгач Приморско-
го края, заключен как социально вредный 
элемент в 1932 г. в лагерь на 3 года, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ЕФРЕМЕНКО Гавриил Алексеевич, 
1904 г. р., ур. с. Вассиановки Черноговско-
го р-на, русский, малограмотный, прожи-
вал по месту рождения, работал в колхозе 
"Сталинец". Арестован 27 мая 1938 г. Об-
винялся в проведении контрреволюцион-
ной пропаганды. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 октября 1938 г. в Спасске. 
Реабилитирован 16 января 1960 г.
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ЕФРЕМОВ Александр Георгиевич, 
1918 г. р., ур. Саратовской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЕФРЕМОВ Леонтий Кузьмич, 1897 
г. р., ур. с. Духовское Уссурийской обл., 
русский, малограмотный, стрелочник из 
разъезда Талового ДВЖД, проживал там 
же. Арестован 14 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в контробандной деятельности, про-
ведении контрреволюционной агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 янва-
ря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
17 июля 1959 г.

ЕФРЕМОВ Николай Алексеевич, 
1906 г. р., русский, член ВКП (б), образо-
вание начальное. Проживал во Влади-
востоке, 2-й секретарь обкома ВКП (б). 
Арестован 4 ноября 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской организации. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 11 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 июля 1957 г.

ЕЩЕНКО Александр Петрович, 1902 
г. р., ур. Кубанской обл., украинец, в 1937 
г. исключен из партии в связи с арестом, 
образование высшее. Проживал во Вла-
дивостоке, секретарь парткома ДВГУ. 
Арестован 28 июня 1937 г. Обвинялся как 
участник антисоветской правотроцкист-
ской организации, в том, что занимался 
вредительством. Осужден Военной Колле-
гией Верховного Суда СССР от 25 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 2 апреля 1957 г.

ЕЩЕНКО Семен Тарасович, 1899 
г. р., ур. с. Екатериновки Приморского 
края, русский, образование начальное. 
Исключен из партии в 1934 г., старший 
инструктор в райзаготконторе, проживал в 
с. Владимиро-Александровское Буденнов-
ского районе Приморского края. Аресто-
ван 16 февраля 1938 г. Обвинялся в про-

ведении контрреволюционной агитации и 
связях с врагом народа. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 13 сентября 1961 г.

Ж
ЖАБРЕЕВ Федор Федорович, 1918 

г. р., ур. Свердловской обл.. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК, арестован в 1946 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЖАРТОВСКИЙ Савелий Антонович, 
1902 г. р., ур. с. Уссурки Кировского р-на, 
украинец, малограмотный, бригадир кол-
хоза "Большевик", проживал в с. Уссурка 
Кировского р-на. Арестован 25 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную пропаганду, на-
правленную на дискредитацию колхозов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 8 
мая 1958 г.

ЖАРЧЕНКО Игнат Елисеевич, 1890 
г. р., ур. дер. Пайки Полтавской губ., 
малограмотный. Проживал в с. Ново-
Александровка Постышевского р-на Ха-
баровского края, колхозник. Арестован 16 
февраля 1938 г. постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 27 июня 1963 г.

ЖБАНОВ Милентий Федорович, 
1899 г. р., ур. Иркутска, русский, образова-
ние среднее. Проживал во Владивостоке, 
экспедитор конторы Сахалинснаба. Аре-
стован 16 августа 1938 г. Обвинялся в том, 
что с 1934 года занимался шпионажем в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР 15. 08. 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15. 09. 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 23. 09. 1958 г.

ЖГИЛЕВ Дмитрий Алексеевич, 1900 
г. р., ур. с. Фадеевки Уссурийской обл. 
ДВК, русский, образование начальное. 
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Проживал в с. Дмитриевке Черниговско-
го р-на Уссурийской обл. Арестован 12 
января 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации и участии 
в контрреволюционной повстанческой 
организации. Осужден тройкой УНКВД по 
ДВК 21 марта 1938 г. Приговор приведен 
в исполнение 1 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 18 декабря 1989 г.

ЖДАН Михаил Афанасьевич, 1916 
г. р., ур. Сумской обл. УССР, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
8 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЖДАНОВ Борис Владимирович, 
1881 г. р., ур. г. Ленинграда, проживал во 
Владивостоке, ст. инспектор по механиз-
мам Д/В института Регцентра СССР. Аре-
стован в 1931 г. за контрреволюционную 
деятельность. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЖЕБРОВСКИЙ Григорий Яковлевич, 
1890 г. р., ур. Киевской обл., украинец, об-
разование высшее, бракер по пиломате-
риалам, проживал в Шмаковском районе, 
лесозавод № 1. Арестован 22 августа 1937 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 19 сентября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 сентября 1937 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 30 марта 1961 г.

ЖЕЛДАК Игнатий Григорьевич, 1898 
г. р., ур. с. Владимирова Черниговской 
губ., чл. ВКП(б) с 1922 г., малограмотный, 
украинец. Проживал в Спасске, работал 
ответственным секретарем партизанской 
секции. Арестован 2 декабря 1933 г. Осуж-
ден постановлением судтройки ПП ОПТУ 
ДВК 17 марта 1934 г. к расстрелу. Данных 
об исполнении приговора нет. Реабилити-
рован 20 ноября 1992 года.

ЖЕЛДАК Селиверст Назарович, 
1885 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Евсеев-
ке Спасского р-на, колхозник. Арестован 
20 августа 1937 г. Обвинялся как член 
контрреволюционной организации адвен-
тистов, а также в том, что высказывал 

террористические угрозы, вредительски 
относился к колхозному имуществу, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановление тройки УНКВД по ДВК от 
20 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 февраля 1938 
г. Реабилитирован 22 декабря 1955 г.

ЖЕЛТОНОЖКА Андрей Кириллович, 
[…], русский, образование начальное, [ра-
ботал в] депо ст. Уссурийск. Арестован 
1 декабря 1930 г. Обвин[ялся за связь с] 
1930 г. с белоэмигрантами и работниками 
китайской полиции […] целями прибыл на 
территорию СССР. Во время советско-
китайского конфликта на КВЖД в 1929 г. 
продолжал работать на дороге, чем ока-
зывал помощь белокитайцам. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
от 29 июля 1933 г. к расстрелу . Приговор 
приведен в исполнение 25 августа 1933 г. 
в Ворошилове Реабилитирован 16 июля 
1958 г.

ЖЕЛТОУХОВ Василий Иванович, 
1898 г. р., ур. Таврической губ., русский, 
окончил один класс церковно-приходской 
школы, проживал в с. Медведицкое Шма-
ковского р-на, возчик на строительстве 
Уссурийского лесокомбината. Арестован 
11 января 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК . . от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
Реабилитирован 19 апреля 1962 г.

ЖЕЛТОУХОВ Ефим Иванович, 1907 
г р., ур. с. Озерное. Кировского р-на ДВК 
русский, окончил 1 класс сельской школы, 
проживал в с. Медведицкое Шмаковского 
р-на извозчик Лесозаводского общества 
потребителей. Арестован 10 января 1938 
г. Обвинялся в том, что был враждебно 
настроен к советской власти, проводил, 
контрреволюционную агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г.; к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 марта 1938 г 
в Ворошилове. Реабилитирован 6 марта 
1967 г.

ЖЕЛТУХОВ Дмитрий Иванович, 1905 
г. р., ур. с. Озерное Кировского р-на Уссу-
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рийской обл., русский малограмотный, 
проживал в с. Медведицкое Шмаковского 
р-на, Уссурийской обл., рабочий на бир-
же сырья Уссурийского лесозавода № 1 
Арестован 2З февраля 1938 г: Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 июня 
1938 г. Реабилитирован 6 марта 1967 г.

ЖЕН-ДУН-ШИН, 1889 г. р., ур. Китая, 
китаец, подданный Китая, неграмотный. 
Проживал во Владивостоке, не работал. 
Арестован 30 марта 1938 г. Обвинялся в 
связях с резидентом японской разведки, 
передавал сведения шпионского харак-
тера. Осужден постановлением комиссии 
и Прокурора СССР от 5 сентября 1938 г. 
Приговор приведен в исполнение 27 октя-
бря 1938 г. Реабилитирован 14 октября 
1963 г.

ЖЕРВЕ Роман Константинович, г. р., 
ур. Кронштадта, русский, образование 
среднее. Проживал во Владивостоке, ре-
визор весового хозяйства на ст. Первая 
речка. Арестован 27 января 1937 г. как 
участник троцкистско-японской террори-
стической и шпионско-диверсионной орга-
низации, занимался вредительской и шпи-
онской деятельностью. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда от 10 июня 
1937 г. к расстрелу. .Приговор приведен в 
исполнение 10 июня 1937 г. Реабилитиро-
ван 31 мая 1958 г.

ЖЕРЕЛЬНИКОВ Николай Алексее-
вич, 1918 г. р., ур. Донбасской обл., за-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к расстрелу. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

ЖЕРЛИЦЫН Иван Григорьевич, 
1911 г. р., ур. с. Колосовка Курской губ., 
русский, малограмотный, проживал во 
Владивостоке, клепальщик завода им. 
Ворошилова. Арестован 2 марта 1938 г. 
Обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 8 мая 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 11 июля 1938 

г. во Владивостоке. Реабилитирован 27 
декабря […].

ЖЕСТКОВ Владимир Петрович, 
1895 г. р., ур. Московской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 7 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЖИВОТОВСКИЙ Семен Антипович, 
1907 г. р., ур. и проживал в с. Троицкое 
Ханкайского р-на ДВК. Арестован в 1933 г. 
как член диверсионно-повстанческой ор-
ганизации. Осужден к 10 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЖИГУЛИН Петр Зиновьевич, 1883 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1926 г. за контрреволюционную 
деятельность, лишен права проживания в 
центральных городах СССР сроком на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
ют.

ЖИДКИХ Василий Данилович, 
1908 г. р., проживавший в с. Барано-
Оренбургское Гродековского р-на Примор-
ского края, осужден в 1929 г. к высылке из 
пределов ДВК сроком на 2 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

ЖИЛА Николай Дмитриевич, про-
живавший в с. Новая Девица Хоролъского 
р-на Приморского края, осужден в 1928 
г. за контрреволюционную деятельность 
к 10 годам лишения свободы, данные о 
родственниках отсутствуют.

ЖИРКО Егор Захарович, 1893 г. р., 
ур. с. Вознесенка Михайловского р-на 
Владивостокского округа ДВК. Арестован 
в 1930 г. за контрреволюционную агита-
цию. Осужден к 3 годам лишения свободы 
в концлагере. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ЖИРКО Михаил Евдокимович, 1893 
г. р., ур. с. Вознесенка Хорольского р-на 
Уссурийской обл., украинец, образова-
ние 3 класса, проживал в с. Вознесенка, 
истопник МСШ. Арестован 26 мая 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся одним 
из руководителей контрреволюционной 
повстанческой организации, совершил 
диверсионный акт. Осужден постановле-
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нием тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 сентября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 18 июля 1957 г.

ЖИТКОВ Егор Моисеевич, 1886 г. р., 
ур. Казанской губ., Чистопольского уезда, 
Кутушинской волости, с. Кутуши, мордвин, 
малограмотный, плотник Тавричанского 
шахтоуправления, проживал на руднике 
Тавричанка. Арестован 1 марта 1938 г. 
Обвинялся в контрреволюционной агита-
ции. На основании постановления тройки 
УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. осужден 
к расстрелу. Расстрелян во Владивостоке, 
сведений о дате расстрела в деле нет. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г.

ЖИТНИКОВ Яков Кузьмич, 1867 г. р., 
ур. Амурской обл., русский, малограмот-
ный, работал в колхозе "Коммунар", про-
живал с. Никольском Уссурийской обл. 
Арестован 28 августа 1938 г. Обвинялся 
в том, что занимался контрреволюцион-
ной агитацией. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 28октября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 6 июля 1961 г.

ЖИХАРЕВА Ирина Кузьминична, 
1889 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осуждена за контрреволюци-
онный саботаж к расстрелу, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЖЛУКТО Андрей Климентьевич, 
1888 г. р., ур. с. Большая Вольска Бобруй-
ского уезда Минской губ., проживал в п. 
Незаметном Красноармейского р-на ДВК. 
Арестован в 1945 г. за контрреволюцион-
ную агитацию. В 1946 г. дело прекращено 
за смертью обвиняемого. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЖМАК Федор Иосифович, 1905 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, образова-
ние среднее, проживал в г. Ворошилове, 
секретарь линейного профсоюза желез-
нодорожников, 5 отд. ДВЖД. Арестован 
9 ноябре 1937 г. Обвинялся в том, что 
состоял с 1934 г. в антисоветской органи-
зации и проводил вредительство. Осуж-
ден Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР от 9 ноября 1937 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 5 
марта 1958 г.

ЖМУРКО Александр Семенович, 
1886 г. р., ур. с. Маков Черниговской губ., 
русский, малограмотный, крестьянин-
единоличник, проживал в с. Успенке Ки-
ровского р-на. Арестован 18 января 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды, направленной про-
тив колхозного строительства. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. осужден к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение в г. Уссурийске 19 марта 
1938 г. Реабилитирован 14 мая 1959 г.

ЖМУРКО Клавдия Федоровна, 1906 
г. р., ур. Смоленской губ., русская, исклю-
чена из партии в связи с арестом, образо-
вание высшее, проживала г. Ворошилове, 
военный переводчик разведотдела штаба 
Примгруппы. Арестована 27 сентября 
1937 г. Обвинялась в том, что с 1936 г. 
являлась участницей антисоветского 
военно-фашистского заговора, проводила 
шпионскую деятельность и завербовала 
другого переводчика. Осуждена Воен-
ной коллегией ВерховногосСуда СССР 
от 8 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 марта 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирована 8 августа 
1957 г.

ЖОВАННИК Афанасий Яковлевич, 
1887 г. р., ур. с. Дмитриевка Конотопского 
уезда Черниговской губ., украинец, мало-
грамотный, осмотрщик почтовых вагонов 
на ст. "Первая Речка", проживал во Влади-
востоке. Арестован 17 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что занимался провозом кон-
трабанды, выявлением и предательством 
красных партизан и рабочих. Осужден 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Расстрелян 11 
сентября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 27 августа 1957 г.

ЖОВАННИК Афанасий Яковлевич, 
1887 г. р., ур. с. Дмитриевка Конотопского 
уезда Черниговской губ., украинец, мало-
грамотный, осмотрщик почтовых вагонов 
на ст. "Первая Речка", проживал во Влади-
востоке. Арестован 17 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что занимался провозом кон-
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трабанды, выявлением и предательством 
красных партизан и рабочих. Осужден 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Расстрелян 11 
сентября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 27 августа 1957 г.

ЖОЙДИК Иван Данилович, 1896 
г. р., ур. Уссурийской обл., русский, обра-
зование 3 класса, председатель колхоза 
"Рассвет", проживал в с. Алексеевка Ус-
сурийской обл. Арестован 27 мая 1938 г. 
Обвинялся в том, что разлагал работу в 
колхозе и распространял клевету на со-
ветскую власть. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 сентября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 11 февраля 1961 г.

ЖОЛКЕВСКИЙ Георгий Антонович, 
1896 г. р., ур. Одессы, поляк, образование 
среднее, бухгалтер УРД № 606, проживал 
в п. Гродеково Уссурийской обл. Аресто-
ван 29 октября 1937 г. по обвинению в 
совершении преступлений по ст. 58-1 а, 
58-7, 58-11 УК РСФСР. На основании по-
становления НКВД СССР от 30 декабря 
1937 г. осужден к расстрелу. Расстрелян 
30 января 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 28 декабря 1989 г.

ЖОЛКЕВСКИЙ Георгий Антонович, 
1896 г. р., ур. Одессы, поляк, образование 
среднее, бухгалтер УРД № 606, проживал 
в п. Гродеково Уссурийской обл. Аресто-
ван 29 октября 1937 г. по обвинению в 
совершении преступлений по ст. 58-1а, 
58-7, 58-11 УК РСФСР. На основании по-
становления НКВД СССР от 30 декабря 
1937 г. осужден к расстрелу. Расстрелян 
30 января 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован28декабря 1989 г.

ЖОЛКЕВСКИЙ Петр Антонович, 
1891 г. р., ур. Одессы, поляк, образование 
начальное, продавец в сельпо п. Гродеко-
во. Проживал в с. Гродеково. Арестован 
4 сентября 1937 г. по обвинению в анти-
советской деятельности. На основании 
решения комиссии НКВД СССР 2 ноября 
1937 г. приговорен к расстрелу. Расстре-
лян 2 декабря 1937 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 27 декабря 1989 г.

ЖОХОВ Михаил Сергеевич, 1894 

г. р., ур. с. Богуславка Гродековского р-на 
ДВК, русский, малограмотный, проживал 
на Гродековской ветке ДВЖД, чернора-
бочий пригородного хозяйства. Арестован 
24 мая 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Постановление 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 8 октября 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 29 марта 1962 г.

ЖУК АКИМ Петрович, 1879 г. р., ур. 
с. Пугачевка, украинец, малограмотный, 
проживал в с. Степановка, сторож ДВЖД. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом контрреволю-
ционной общины адвентистов, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Данных испол-
нения приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 5 июня 1958 г.

ЖУК Евгения Викентьевна, 1912 г. р., 
р. г. Ковно, Польша, проживала на ст. На-
деждинской Примобл., домохозяйка. Аре-
стована в 1937 г. по обвинению в шпиона-
же и контрабанде. Решения по делу нет. 
Умерла в тюрьме г. Владивостока в 1938 
году. Данные о родственниках отсутству-
ют.

ЖУК Иван Акимович, 1899 г. р., ур. с. 
Михайловка Михайловского р-на Уссурий-
ской обл., украинец, окончил училище в г. 
Ворошилове, бухгалтер-ревизор област-
ного промсоюза. Арестован 15 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что в прошлом был 
кулаком, с 1919 по 1920 гг. служил в армии 
Колчака, проводил контрреволюционную 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
6 августа 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 31 октября 1957 г.

ЖУК Николай Иванович, 1898 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, малогра-
мотный, проживал в г. Лесозаводске, сто-
ляр домостроительного комбината. Аре-
стован 3 марта 1938 г. Обвинялся в том, 
что в прошлом имел кулацкое хозяйство, 
до 1929 г. занимался контрабандной дея-
тельностью, проводил антисоветскую аги-
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тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 6 ноября 1958 г.

ЖУК Павел Андреевич, 1908 г. р., 
ур. с. Михайловка Михайловского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в г. Ворошилове, 
бригадир на материальном складе. Аре-
стован 11 декабря 1937 г. Обвинялся в 
контрабандной деятельности, плохом 
отношении к работе, в том, что был про-
тив стахановского движения, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
16 февраля 1938 г. Приговор приведен в 
исполнение 29 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 13 декабря 1956 г.

ЖУКОВ Андрей Михайлович, 1881 
г. р., ур. с. Федоровка Донской обл. рус-
ский, грамотный, проживал в с. Чугуевке, 
сторож Унахинского леспромхоза. Аресто-
ван 17 января 1938 г. Обвинялся в про-
ведении контрреволюционной агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 12 
сентября1989г.

ЖУКОВ Василий Кириллович, 1897 
г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского р-на, 
русский, образование 2 класса, пчеловод 
колхоза "Чапаев", проживал в с. Малая 
Клепка Раздольненского с/с. Арестован 15 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что под-
держивал связь с родственниками, прожи-
вающими в Китае, передавал сведения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 6 сентября 1958 г..

ЖУКОВ Василий Павлович, 1905 
г. р., ур. г. Ярославля, русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образова-
ние среднее, проживал в бухте Рейнеке 
г. Владивостока, директор рыбозавода. 
Арестован 13 декабря 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся в 1936 г. участником 

антисоветской правотроцкистской, тер-
рористической и шпионско-диверсионной 
организации, проводил вредительскую 
работу. Осужден Военной Коллегией Вер-
ховного Суда СССР от 17 марта 1938 г. к 
рас -стрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 сентября 1957 г.

ЖУКОВА Анна Логиновна, 1894 г. р., 
ур. с. Черниговка Приморского края, рус-
ская, образование высшее, проживала во 
Владивостоке, преподаватель английско-
го языка в Дальрыбтехникуме. Арестована 
11 декабря 1937 г. Обвинялась в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 18 октября 1989 г.

ЖУЛЯБИН Федор Семенович, 1899 
г. р., ур. с. Владимиро-Александровское Бу-
денновского р-на ДВК, русский, образова-
ние начальное, заведующий складом, про-
живал в с. Владимиро-Александровское. 
Арестован 5 октября 1937 г. Обвинялся 
в антисоветской агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 23 декабря 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 27 апреля 
1961 г.

ЖУРАВЕЛЬ Андрей Васильевич, 
1869 г. р., ур. с. Мыченки Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в г. Ворошилове, мастер квасного завода. 
Арестован 23 августа 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 19 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
2 5 сентября 1937 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 12 сентября 1989 г.

ЖУРАВЛЕВ Александр Григорье-
вич, 1907 г. р., в период отбывания нака-
зания, в 1942 году, осужден за контррево-
люционную агитацию к 10 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЖУРАВЛЕВ Гавриил Елисеевич, 
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1885 г. р., ур. ст. Усть-Медведицкая Дон-
ской обл., русский, малограмотный, про-
живал на ст. Ружино. осмотрщик вагонов 
вагоноремонтного пункта. Арестован 11 
декабря 1937 г. Обвинялся в контррево-
люционной пропаганде. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
16 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 16 января 1989 г.

ЖУРАВЛЕВ Иван Васильевич, 
1906г. р., ур. ст. Шаткино Кашемирского 
р-на Куйбышевской обл., русский, образо-
вание 3 класса сельской школы, рабочий 
краболовного судна "Гиляк", проживал на 
теплоходе "Гиляк". Арестован 11 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся чле-
ном контрреволюционной организации, 
проводил антисоветскую агитацию в за-
щиту врагов народа. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 3 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 января 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 1 ноября 1956 г.

ЖУРАВЛЕВ Николай Мефодье-
вич, 1902 г. р., ур. с. Ново-Качалинское 
(Камень Рыболов). Русский, малогра-
мотный, возчик "Союззолото" с. Картун, 
проживал в с. Сальском Калининградско-
го р-на. Арестован 22 января 1933 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-10, 58-11, 58-12 
УК РСФСР. На основании постановления 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 29 августа 1933 г. 
осужден к расстрелу. Данных об исполне-
нии приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 2 января 1989 г.

ЖУРАВЛЕВ Николай Семенович, 
1898 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указана родственница: 
- жена Журавлева Зинаида Филипповна.

ЖУРАВЛЕВ Павел Кузьмич, 1903 
г. р., ур. Воронежской губ., украинец, мало-
грамотный, сортировщик пиломатериала 
Иманского лесозавода, проживал в г. Има-
не. Арестован 24 июня 1937 г. Обвинялся 
как участник и руководитель антисовет-
ской сектантской группировки, в том, что 

проводил агитацию, направленную против 
советской власти. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 октября 1937 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 5 мая 1961 г.

ЖУРАВЛЕВ Тихон Михайлович (он 
же Астафьев Николай Иннокентьевич), 
1918 г. р., ур. Читинской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЖУРАВСКИЙ Алексей Антонович, 
1898 г. р., ур. Минской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Уборка Чугуев-
ского р-на, работал в колхозе "1 Мая ". 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в контрреволюционной пропаганде. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 16 
ноября 1989 г.

ЖУРАВСКИЙ Илья Андреевич (он 
же Прокопенко Николай Михайлович), 
1902 г. р., ур. г. Каменец-Подольска УССР, 
заключенный Севвостлага НКВД При-
морского края. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЖУРБА Василий Павлович, 1882 
г. р., ур. д. Бутовка Черниговской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Единка Тернейского р-на, рабочий ДГРТ, 
Арестован 22 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 июля 1989 г.

ЖУРЖИН Анатолий Иванович, 1915 
г. р., ур. Калининской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден к 
5 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЖУРИН Иван Павлович, 1915 г. р., 
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ур. Севского р-на, Западной обл., русский, 
образование начальное. Проживал на ст. 
Озерные Ключи ДВЖД, кочегар депо ст. 
"Первая Речка". Арестован 17 декабря 
1937 г. Обвинялся в сокрытии социаль-
ной принадлежности при поступлении на 
транспорт и представлении фиктивных 
документов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД 10 февраля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 марта 1938г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 26 июня 1989 г.

ЖУРИН Семен Анисимович, 1873 
г. р., ур. Тульской губ., русский, член ВКП 
(б) с 1924 г., окончил сельско-приходскую 
школу, проживал во Владивостоке, дирек-
тор гостиницы. Арестован 14 июля 1937 г. 
Обвинялся в том, что был завербован в 
контрреволюционную организацию, в 1930 
г. был привлечен к шпионской деятельно-
сти в пользу Японии. Осужден постанов-
лением НКВД СССР и Прокурора СССР от 
21 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 17 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 17 
ноября 1956 г.

ЖУЧКОВ Евгений Филиппович, 1907 
г. р., ур. г. Имана Приморской обл., русский, 
образование незаконченной среднее, шо-
фер на Приморской базе "Главконсерв", 
проживал во Владивостоке. Арестован 2 
ноября 1937 г. по обвинению в преступле-
нии по ст. 58-6 УК РСФСР. На основании 
постановления НКВД СССР от 28 декабря 
1937 г. осужден к расстрелу. Расстрелян 1 
февраля 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 28 ноября 1989 г.

З
ЗАБОЛОТСКИЙ Иван Дмитриевич, 

1907 г. р., ур. Кировской обл. Уржумско-
го р-на с. Сарда, русский, образование - 
сельская школа, электромонтер депо ст. 
"Первая Речка", проживал во Владивосто-
ке. Арестован 2 октября 1937 г. Обвинялся 
как участник диверсионной группы на ж. д. 
транспорте. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 30 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 31 января 1957 г. .

ЗАБОЛОЦКИЙ Григорий Пудович, 
1886 г. р., ур. Вятской губ., русский, об-
разование среднее, в 1937 г. исключен 
их партии в связи с арестом, проживал 
во Владивостоке, заведующий электро-
цехом депо "Первая Речка". Арестован 
3 июня 1937 г. Обвинялся как участник 
японско-троцкистской террористической 
и шпионско-диверсионной организации 
и в том, что занимался вредительством. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 5 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 22 мая 1958 г.

ЗАБРОДОЦКИЙ Александр Тито-
вич, 1904 г. р., проживавший на шахте 
№ 2, рудник Сучанский Сучанского р-на 
Приморского края, осужден в 1930 г. за 
антисоветскую агитацию к 2 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

ЗАБУДЬКА Степан Петрович, 1909 
г. р., ур. Воронежской обл., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Раздоль-
ном, кочегар. Арестован 6 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД ДВК 15 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 июля 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 27 декабря 1989 г.

ЗАБЫТОВ Георгий Антонович, 1901 
г. р., ур. с. Угловое Сучанского р-на При-
морской обл., русский, образование - се-
милетка и военная школа", проживал в г. 
Костроме, военнослужащий. Арестован 9 
сентября 1937 г. Обвинялся в шпионаже в 
пользу Японии. Осужден Комиссией НКВД 
и Прокурором СССР 13 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 января 1938 г. в Ярославле. Реаби-
литирован 17 октября 1957 г.

ЗАБЫТОВ Георгий Антонович, 1901 
г. р., ур. с. Угловое Сучанского р-на При-
морской обл., русский, образование - се-
милетка и военная школа', проживал в г. 
Костроме, военнослужащий. Арестован 9 
сентября 1937 г. Обвинялся в шпионаже в 
пользу Японии. Осужден Комиссией НКВД 
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и Прокурором СССР 13 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 января 1938 г. в Ярославле. Реаби-
литирован 17 октября 1957 г.

ЗАВАДСКИЙ Яков Петрович, 
1868 г. р., проживавший в г. Никольск-
Уссурийске, арестован в 1929 г. за анти-
советскую агитацию, выслан в Северный 
край сроком на 3 года, данные о родствен-
никах отсутствуют.

ЗАВГОРОДНИЙ Николай Григо-
рьевич, 1908 г. р., ур. пос. Гродеково 
Уссурийской обл., русский, образование 
неполное среднее. Проживал в пос. Гро-
деково, колхозник. Арестован 14 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что до 1928 г. за-
нимался контрабандой, за границей имел 
родственников и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 30 июня 1956 г.

ЗАВГОРОДНИЙ Николай Григо-
рьевич, 1908 г. р., ур. пос. Гродеково 
Уссурийской обл., русский, образование 
неполное среднее. Проживал в пос. Гро-
деково, колхозник. Арестован 14 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что до 1928 г. за-
нимался контрабандой, за границей имел 
родственников и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реаби-
литирован 30 июня 1956 г.

ЗАВЬЯЛОВ Григорий Павлович, 
1919 г. р., ур. БМАССР, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЗАВЬЯЛОВ Иван Абрамович, 1905 
г. р., ур. Свердловской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционную деятельность, осуж-
ден к 3 годам 6 месяцам лишения свобо-
ды. Данные о родственниках отсутствуют.

ЗАГИБАЛОВ Лаврентий Иванович, 
1885 г. р., ур. Восточной Сибири, ст. Катун-

ская, русский, малограмотный, работал в 
колхозе "Пограничник", проживал в с. Ре-
шетниково Гродековского р-на. Арестован 
25 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 14 октября 
1959 г.

ЗАГИБАЛОВ Лаврентий Иванович, 
1885 г. р., ур. Восточной Сибири, ст. Катун-
ская, русский, малограмотный, работал в 
колхозе "Пограничник", проживал в с. Ре-
щетниково Гродековского р-на. Арестован 
25 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 14 октября 
1959 г.

ЗАГИБАЛОВ Семен Иванович, 1895 
г. р., ур. Забайкальской обл., русский, об-
разование начальное, лесообъезчик рай-
лесхоза, проживал в с. Барабаш-Левада 
Гродековского р-на. Арестован 23 августа 
1937 г. по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 19 сентября 1937 г. осуж-
ден к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение в Уссурийске 25 сентября 1937 
г. Реабилитирован 14 октября 1959 г.

ЗАГОРУЕВ Григорий Саввич, 1901 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Калиновке Ива-
новского р-на, конюх колхоза "Северный". 
Арестован 22 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведение антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 30 
декабря 1963 г.

ЗАГОРУЙКО Алексей Павлович, 
1906 г. р., ур. ст. Имянько КВЖД, русский, 
образование высшее, проживал во Влади-
востоке, исполняющий обязанности глав-
ного инженера электросети Дальэнерго. 
Арестован 5 июля 1938 г. Обвинялся в 
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том, что с 1936 г. состоял в антисоветской 
организации и занимался вредительством. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 16 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
16 августа 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 19 мая 1956 г.

ЗАГОРУЛЬКО Дарья Яковлевна, 
1912 г. р., ур. Полтавской обл., заключен-
ная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1941 
г. за антисоветскую агитацию и контррево-
люционный саботаж, осуждена к 8 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЗАГРАЙСКИЙ Юрий Сигизмундо-
вич, 1917 г. р., ур. Уральской обл., рус-
ский, образование среднее, проживал во 
Владивостоке, студент ДВПИ. Арестован 
17 июля 1938 г. Обвинялся как участник 
польской контрреволюционной национа-
листической организации, в том, что имел 
задание заниматься сбором сведений 
шпионского характера. Осужден Поста-
новлением НКВД СССР от 15 августа 1938 
г. к расстрелу Приговор приведен в испол-
нение 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 ноября 1956 г.

ЗАГУЗОВ Александр Ильич, 1917 
г. р., ур. Алтайского края, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
7 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЗАДНЕПРЯНЕЦ Николай Климович, 
1897 г. р., ур. с. Уссурка Кировского р-на 
Приморского края, украинец, образование 
средне-техническое, начальник планово-
производственного бюро Ворошилов-
Уссурийского паровозного отделения. 
Арестован 9 мая 1937 г. Обвинялся как 
участник шпионско-диверсионной органи-
зации, действовавшей по заданию япон-
ских разведорганов. Осужден Военной 
Коллегией Верховного Суда 2 июня 1937 
г. К расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 2 июня 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 2 августа 1962 г.

ЗАДНЕПРЯНЕЦ Николай Климович, 
1897 г. р., ур. с. Уссурка Кировского р-на 
Приморского края, украинец, образование 

средне-техническое, начальник планово-
производственного бюро Ворошилов-
Уссурийского паровозного отделения. 
Арестован 9 мая 1937 г. Обвинялся как 
участник шпионско-диверсионной органи-
зации, действовавшей по заданию япон-
ских разведорганов. Осужден Военной 
Коллегией Верховного Суда 2 июня 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 2 июня 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 2 августа 1962 г.

ЗАДОРОЖНЫЙ Феоктист Спири-
донович, 1886 г. р., ур. с. Глазово Хиль-
чинского р-на УССР, работал бондарем 
в 24-м (19) артполку г. Ворошилова. Аре-
стован в 1940 г. за контрреволюционную 
агитацию. Осужден к 10 годам лишения 
свободы. В документах указаны жена За-
дорожная Е.К. 1892 г. р., сыновья: Задо-
рожный Г.Ф. 1913 г. р., Задорожный П.Ф. 
1915 г. р., дочь Задорожная Н.Ф. 1911 г. р., 
брат Задорожный Х.С. 1890 г. р., сестра 
Крокотнева Е.С.

ЗАЗОВСКАЯ Мария Александровва, 
1901 г. р., ур. г. Владивостока, русская, об-
разование среднее, управделами Управ-
ления по организации тихоокеанской 
воздушной линии ГУСМП, проживала во 
Владивостоке. Арестована 5 августа 1937 
г. Обвинялась в том, что была завербо-
вана в 1935 г. и занималась сбором све-
дений шпионского характера. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 4 
ноября 1958 г.

ЗАИКИН Александр Евлампиевич, 
1907 г. р., ур. с. Полтавка Молотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в г. Ворошило-
ве, рабочий в облпотребсоюзе. Арестован 
4 января 1938 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной организации и в 
проведении антисоветской агитации про-
тив колхозного строительства. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.
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ЗАИКИН Гурий Артемьевич, 1892 
г. р., ур. с. Калининское Северного Кавка-
за, русский, малограмотный, проживал в 
г. Имане, стрелочник. Арестован 22 дека-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в период 
гражданской войны служил в карательном 
отряде Калмыкова, предавал партизан 
и занимался контрабандой. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 марта 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 26 марта 
1959 г.

ЗАЙЦЕВ Александр Яковлевич, 
1908 г. р., ур. г. Николаева, русский, об-
разование высшее, инженер-корпусник 
ДВ горморпароходетва, проживал во 
Владивостоке. Арестован 20 ноября 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической 
организации в ДВ пароходстве. Осужден 
Выездной сессией Военной Коллегии Вер-
ховного суда СССР от 25 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 июля 1957 г.

ЗАЙЦЕВ Василий Яковлевич, 1882 
г. р., Ур. Самарской обл. Абдулинского 
р-на, с. Вына-Спаскина, извозчик артели 
"Гужтранспорт" г. Владивостока. Аресто-
ван в 1941 г. за антисоветскую агитацию. 
Дело прекращено в связи с психическим 
заболеванием подследственного. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ЗАЙЦЕВ Григорий Кириллович, 
1878 г. р., ур. д. Сокольча Киевской губ., 
русский, малограмотный, проживал в 
с. Сокольча Ольгинского р-на, кузнец 
в колхозе. Арестован 6 октября 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 26 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
23 декабря 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 16 ноября 1989 г.

ЗАЙЦЕВ Григорий Сергеевич, 1902 
г., ур. Черниговской губ., русский, обра-
зование начальное, проживал в с. Ново-
Сысоевке Яковлевского р-на Уссурийской 
обл., десятник в леспромхозе. Аресто-

ван 18 августа 1938 г. Обвинялся в том, 
что, являясь секретным осведомителем 
органов НКВД, двурушничал, проводил 
вредительскую деятельность. Осужден 
постановление тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 2 февраля 
1961 г.

ЗАЙЦЕВ Еремей Трофимович, 1874 
г. р., ур. Черниговской губ., Сосницкого 
р-на, с. Маховики, русский, малограмот-
ный, крестьянин, проживал в с. Милогра-
дово Ольгинского р-на. Арестован 25 июля 
1928 г. по подозрению в совершении пре-
ступления по ст. 58-11, 59-3 УК РСФСР. На 
основании постановления Коллегии ОГПУ 
от 18 февраля 1929 г. осужден к расстре-
лу. Данных о дате расстрела в деле нет. 
Реабилитирован 14 декабря 1989 г.

ЗАЙЦЕВ Иван Фалалеевич, 1892 
г. р., ур. с. Хомчи Черниговской губ., рус-
ский, образование начальное, проживал 
в с. Черноручье Ольгинского р-на. Обви-
нялся во вредительстве. Арестован 24 
ноября 1937 г. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 5 Марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 31 августа 1989 г.

ЗАЙЦЕВ Сергей Прокопьевич, 1910 
г. р., ур. с. Пасуныш, украинец, образова-
ние 7 классов, проживал во Владивостоке, 
завхоз Дворца труда. Арестован 2 января 
1938 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской правотроцкистской террористиче-
ской организации и в шпионаже в пользу 
германской разведки. Осужден коллегией 
Верховного суда СССР от 26. апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 15 апреля 1958 г.

ЗАКРЖЕВСКАЯ Евдокия Федоров-
на, 1881 г. р., ур. Воронежской обл., рус-
ская, образование среднее, проживала 
во Владивостоке, домохозяйка. Аресто-
вана 26 февраля 1937 г. Обвинялась как 
член контрреволюционной монархической 
организации, в том, что оказывала мате-
риальную помощь высланному духовен-
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ству, проводила антисоветскую агитацию. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 сен-
тября 1937 г. во Владивостоке. Реабили-
тирована 13 июня 1958 г.

ЗАКРЖЕВСКИЙ Бронислав Иоси-
фович, 1883 г. р., ур. Витебской губ., по-
ляк, образование начальное, проживал 
на м. Чуркин, без определенных занятий. 
Арестован 25 февраля 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом контрреволю-
ционной монархической организации, 
оказывал материальную помощь духовен-
ству, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 сен-
тября 1937 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 13 июня 1958 г.

ЗАКРУЖНЫЙ Иван Аникеевич, 1882 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Евсеевке Спас-
ского р-на Уссурийской обл., колхозник. 
Арестован 28 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что состоял в контрреволюционной 
группе адвентистов, принимал участие в 
сборищах, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 4 декабря 1965 г.

ЗАЛИВАДНЫЙ Даниил Иванович, 
1896 г. р., ур. г. Николаева, украинец, ис-
ключен из партии за связь с врагами на-
рода, образование среднее, проживал в 
г. Ворошилове, управляющий базой "Со-
вхозснаба". Арестован 26 сентября 1937 
г. Обвинялся как участник контрреволю-
ционной террористической организации 
и в том, что занимался шпионажем и 
вредительством, проводил антисоветскую 
пропаганду. Осужден Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР от 22 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 22 апреля 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 30 января 1958 г.

ЗАЛИПАЕВ Петр Андреевич, 1881 
г. р., ур. д. Коротаево Смоленской губ., 

русский, образование начальное, прожи-
вал в г. Имане, обменщик почты Иманско-
го райотделения связи. Арестован 6 авгу-
ста 1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию против 
политики партии по вопросам колхозного 
строительства и пропаганду японофиль-
ского характера. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 28 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 октября 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 17 января 1967 г.

ЗАМЕШАЕВ Михаил Яковлевич, 
1884 г. р., ур. с. Маркове Шмаковского 
р-на ДВК, русский, малограмотный, про-
живал там же, колхозник. Арестован 11 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 7 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 февраля 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 30 дека-
бря 1963 г.

ЗАНЬКО Борис Матвеевич, 1887 г. р., 
ур. г. Люблина, Польша, русский, образо-
вание среднее, начальник морского отде-
ла управления "Севморпуть", проживал во 
Владивостоке. Арестован 5 марта 1937 г. 
Обвинялся в том, что проводил подрыв-
ную вредительскую работу в морском от-
деле ДВ управления "Севморпуть". Осуж-
ден выездной сессией Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР от 25 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 января 1958 г.

ЗАРЕЦКИЙ Савелий Савельевич, 
1895 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
в 1937 г. исключен из партии за связь с 
врагами народа, образование среднее, 
проживал в Сантахезском рисосовхозе, 
директор. Арестован 11 июля 1937 г. Обви-
нялся в том, что с 1919 г. состоял агентом 
японской разведки, вербовал в разведку, 
занимался шпионажем, в том, что в 1925 
г. входил в повстанческую организацию 
для борьбы с советской властью, а в 1933 
г. был завербован в право-троцкистскую 
террористическую организацию. Осуж-
ден Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР от 25 мая 1938 г. к расстрелу. При-
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говор приведен в исполнение 25 мая 1938 
г. в . Хабаровске. Реабилитирован 23 ноя-
бря 1967 г.

ЗАРИПОВ Ахат, 1913 г. р., ур. г. Ка-
зани, заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осужден к 5 годам лишения 
свободы. В документах указана жена Кар-
банова Савида, 1912 г. р..

ЗАРУБИН Владимир Иванович, 1909 
г. р., ур. с. Фадеевки Молотовского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в г. Ворошилове, шо-
фер эксплуатационной части Пригруппы 
войск ОКДВА. Арестован 29 декабря 1937 
г. Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации и в проведении анти-
советской агитации. Осуждён постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

ЗАРУБИН Георгий Семенович, 1906 
г. р., ур. с. Фадеевки Молотовского р-на, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Фадеевка Молотовского р-на, возчик в 
колхозе им. Кирова. Арестован 16 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в проведении пропа-
ганды против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 16 
ноября 1989 г.

ЗАРУБИН Иван Герасимович, 1875 
г. р., ур. ст. Красноярка, ДВК, казак, не-
грамотный, проживал в г. Ворошилове, 
сторож в конторе Военторга. Арестован 
27 декабря 1937 г. Обвинялся как участ-
ник контрреволюционной организации, в 
том, что был враждебно настроен против 
советской власти. Осужден постановле-
ни -ем тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

ЗАСЕДАТЕЛЕВ Всеволод Нико-
лаевич, 1899 г. р., ур. г. Казани, русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, юристконсульт. Арестован 24 

мая 1937 г. Обвинялся в принадлежности 
к антисоветской террористической органи-
зации. Осужден Военной Коллегией Вер-
ховного Суда СССР от 27 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 27 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 июля 1957 г.

ЗАТОКОВЕНКО Яков Григорьевич, 
1893 г. р., ур. Белашки Киевской губ., укра-
инец, образование среднее, проживал о. 
Путятин Шкотовского р-на Приморской 
обл., бухгалтер в зверосовхозе о. Путятин. 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил антисоветскую агита-
цию, запутывал наряды на работу, обсчи-
тывал рабочих и создавал недовольство. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
1 августа 1956 г.

ЗАХАРЕНКО Константин Петрович, 
1895 г. р., ур. Минской губ., русский, гра-
мотный, плотник Шмаковского леспромхо-
за, проживал в с. Б-Ключи Кировского р-на. 
Арестован 13 января 1938 г. Обвинялся в 
том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду против колхозного строя. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
16 января 1958 г.

ЗАХАРОВ Иосиф Степанович, 1902 
г. р., ур. БССР, Любанский район, с. Турок, 
белорус, образование средне-техническое, 
проживал в с. Камень-Рыболове Ханкай-
ского р-на Уссурийской обл., помощник 
начальника УВСР-420. Арестован 19 мая 
1937 г. Обвинялся в том, что состоял в 
антисоветском военно-фашистском заго-
воре и занимался вредительством. Осуж-
ден Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 сентя-
бря 1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
20 ноября 1958 г.

ЗАХАРОВА Елена Ивановна, 1892 
г. р., ур. г. Владивостока, русская, мало-
грамотная, проживала во Владивостоке, 
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домохозяйка. Арестована 5 декабря 1937 
г. Обвинялась в совершении преступле-
ния по ст. 58-6 У УК РСФСР. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 18 
октября 1989 г.

ЗАХАРЧЕНКО Леонид Сергеевич, 
1907 г. р., ур. Манчьжурии, украинец, об-
разование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, электромонтер в трамвайном 
парке. Арестован 13 октября 1937 г. Обви-
нялся в том, что, возвратившись из Мань-
чжурии в 1931 г. во Владивосток, под-
держивал связь с братьями Горбатенко, 
впос-ледтвии осужденными за шпионаж. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1964 г.

ЗАХАРЧЕНКО Пимен Васильевич, 
1887 г. р., ур. Волынской губ., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 
г. за антисоветскую агитацию, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЗАХАРЧЕНКО Сергей Грнгорьевич, 
1877 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, проживал во Владиво-
стоке, не работал. Арестован 13 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что, возвратив-
шись в 1931 г. из Маньчжурии во Влади-
восток, поддерживал связь с братьями 
Горбатенко, впоследствии осужденными 
за шпионаж, собирал газетные вырезки 
провокационного характера. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 28 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 декабря 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 декабря 1964 г.

ЗАЯРНЫЙ Иосиф Семенович, 1881 
г. р., ур. Донецкой обл., русский, образо-
вание среднее, проживал во Владивосто-
ке, начальник коммерческой группы ДВ 
пароходства. Арестован 3 августа 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической, 

диверсионно-вредительской организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 13 февраля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
13 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 4 июля 1957 г.

ЗАЯЦ Андрей Петрович, 1883 г. р., 
ур. д. Соколья Киевской губ., украинец, 
неграмотный, проживал в с. Черноручье 
Ольгин -ского р-на, колхозник. Арестован 
26 ноября 1937 г. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. пригово-
рен к расстрелу. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 29 сентя-
бря 1989 г..

ЗВОЛЬСКИЙ Марьян Феликсович, 
1881 г. р., проживавший в п. Тетюхе Оль-
гинского р-на Приморского края, аресто-
ван в 1931 г. за антисоветскую агитацию, 
выслан в спецпоселок, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЗЕЗИН Павел Михайлович, 1907 г. р., 
ур. Ивановской обл., русский, образова-
ние высшее, в 1937 г. исключен из партии 
как враг народа. Проживал в г. Вороши-
лове, начальник сборного цеха ПВРЗ ст. 
Ворошилов. Арестован 20 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1936 г. являл-
ся участником антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 28 мая 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 17 
марта. 1959 г.

ЗЕЛЕНЯК Василий Федорович, 1910 
г. р., ур. ст. Хайдин КВЖД, русский, член 
ВЛКСМ, образование незаконченное сред-
нее, старший технический нормировщик, 
проживал во Владивостоке. Арестован 19 
октября 1937 г. Обвинялся в шпионской 
деятельно -сти. Осужден постановлением 
ОСО при НКВД СССР от 28 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 13 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 мая 1958 г.

ЗЕЛЕНЯК Василий Федорович, 1910 
г. р., ур. ст. Хайлин КВЖД, русский, член 
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ВЛКСМ, образование незаконченное сред-
нее, старший технический нормировщик, 
проживал во Владивостоке. Арестован 19 
октября 1937 г. Обвинялся в шпионской 
деятельности. Осужден постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 октября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 28 мая 
1958 г.

ЗЕЛИН Сергей Михайлович, 1917 
г. р., ур. г. Калуги, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЗЕЛИНСКИЙ Станислав Францевич, 
1911 г. р., ур. ст. Угольная ДВЖД, поляк, 
образование среднее техническое, про-
живал на ст. Угольная, 2-я Рабочая, 40, 
кв. 5, заведующий электроустановкой 
ст. Угольная. Арестован 6 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
разведывательно-диверсионной группы, 
действовавшей на транспорте по заданию 
разведорганов иностранного государства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 30 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мар-
та 1938 г. Реабилитирован 4 сентября 
1962 г.

ЗЕМСКОВ Владимир Яковлевич, 
1907 г. р., ур. г. Атгарь Симбирской губ., 
русский, образование среднее, проживал 
в с. Лифинка, руководитель струнного 
оркестра Ивановского р-на. Арестован 19 
июня 1937 г. Обвинялся в том, что являл-
ся агентом японской разведки и занимал-
ся сбором шпионских сведений. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 20 дека-
бря 1957 г.

ЗЕМТУР Петр Карлович, 1887 г. р., ур. 
Курлянской губ., латыш, образование на-
чальное, моторист зерносушилки Ханкай-
ского рисосовхоза, проживал в с. Ильинка. 
Арестован 7 декабря 1937 г. Обвинялся в 
том, что занимался антисоветской агита-

цией. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 31 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 15 марта 1962 г.

ЗЕНИН Михаил Афанасьевич, 1889 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ЗЕНКЕВИЧ Иосиф Васильевич, 
1898 г. р., ур. ст. Молодетчино Виленской 
губ., белорус. Исключен из партии в связи 
с арестом, образование среднее, прожи-
вал во Владивостоке, техник-строитель 
Управления коммунальных гостиниц. Аре-
стован 28 июля 1938 г. Обвинялся по ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 20 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 31 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 июля 1989 г.

ЗИЛЛЕР Георгий Иоганович, 1897 
г. р., ур. г. Владивостока, русский, обра-
зование 4 кл., лаборант в фармацевтиче-
ской школе, проживал во Владивостоке. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением особой 
тройки УНКВД по ДВК от 24 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 мая 1959 г.

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Николай Марко-
вич, 1892 г. р., в период отбывания нака-
зания, в 1941 году, осужден за контррево-
люционную агитацию к 10 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЗИМИН Константин Григорьевич, 
1917 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ЗИМОВЕЙСКАЯ (она же Ляшенко) 
Евдокия Степановна, 1917 г. р., в период 
отбывания наказания, в 1944 году, осуж-
дена за контрреволюционную агитацию к 
7 годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.
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ЗИНКОВЕЦ Демьян Иванович, 1904 
г. р., ур. с. Раковка Михайловского р-на 
Приморского края, русский, малограмот-
ный, вахтер радиоцентра, проживал в г. 
Ворошилове. Арестован 25 мая 1938 г. 
Обвинялся в антисоветских пораженче-
ских настроениях против советской власти 
и партии. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 апреля 1960 г.

ЗИНОВА Мария Тимофеевна, 1971 
г. р., проживавшая в п. Линда Шкотовского 
р-на ДВК, арестована в 1935 г. за контрре-
волюционную деятельность, заключена в 
лагерь сроком на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЗИНОВЬЕВ Дмитрий Иванович, 1899 
г. р., ур. Тверской губ., русский, грамот-
ный, кочегар, проживал на рыбокомбина-
те Тафуин Буденновского р-на. Арестован 
15 августа 1938 г. Обвинялся в том, что в 
1919 г. принимал участие в убийстве ком-
муниста Зезюкевича, в 1930 г. состоял в 
банде Куксенко. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 3 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 января 1957 г.

ЗИНОВЬЕВ Роман Акимович, 1867 
г. р., ур. с. Судочное Курской обл., негра-
мотный, проживал в с. Кишмшнбвка Шко-
товско -го р-на, безработный. Арестован 
26 ноября 1937 г. Обвинялся в проведе-
нии контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 2 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 2 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
июля 1989 г.

ЗИНЧЕНКО Владимир Ефимович, 
1873 г. р., ур. д. Галка Полтавской губ., 
украинец, неграмотный, проживал в с. 
Жариково Гродековского р-на, работал в 
колхозе "Вперед". Арестован 15 ноября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 20 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-

нение 26 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 декабря 1989 г.

ЗЛОБИН Алексей Дмитриевич, 1885 
г. р., ур. с. Вотимо Комаровского р-на Ро-
стовской обл., заключенный ДЭУ Шосдор-
лага НКВД. Арестован в 1939 г. за кон-
трреволюционную пропаганду. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
Родственниках отсутствуют.

ЗЛЫДНЕВ Иван Никитович, 1913 
г. р., ур. Орловской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 5 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЗНАМЕНСКИЙ Вячеслав Андрее-
вич, 1909 г.р., ур. г. Ашхабада, заключен-
ный Владлага НКВД. Осужден в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЗОЛИНА Галина Евдокимовна, 1921 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осуждена за контрреволюцион-
ную агитацию к 6 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ЗОЛОТАРЕВ Павел Прокопьевич, 
1907 г. р., ур. с. Заложного Верхоленско-
го р-на Иркутской губ., заключенный кон-
цлагеря № 3 острова Аскольд. Осужден 
в 1929 г. за намерения совершить побег 
с острова и перейти государственную гра-
ницу к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЗОММЕР Фридрих Францевич, 1870 
г. р., ур. Польши, г. Вильно, немец, обра-
зование среднее, проживал во Владиво-
стоке, технорук на госспиртзаводе № 1. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся 
в том, что в 1925 г. был завербован для 
шпионской работы, в пользу Германии. 
Осужден постановлением Особой тройки 
УНКВД по Приморской обл. от 24 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 ноября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 2 июля 1964 г.

ЗОРГЕ Александр Андреевич, 1916 
г. р., ур. Таврической губ., немец, образо-
вание 8 классов, проживал в г. Ворошило-
ве, военнослужащий. Арестован 22 марта 
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1938 г. Обвинялся как участник немецко-
фашистской террористической органи-
зации, совершал диверсионные и вреди-
тельские акты и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением НКВД 
и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 октября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 16 декабря 1957 г.

ЗОРОВ Владимир Степанович, 
1904 г. р., проживавший в г. Никольск-
Уссурийске, арестован в 1929 г. за кон-
трреволюционную деятельность, выслан 
в Сибирь сроком на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЗОСИМ Федор Титович, 1907 г. р., 
проживавший во Владивостоке, аресто-
ван в 1928 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах СССР сроком на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

ЗУБКОВ Андрей Герасимович, 1892 
г. р., проживавший в с. Щеголевка Шкотов-
ского р-на Приморского края, арестован в 
1933 г. за антисоветскую агитацию, умер 
в заключении, в документах указан сын - 
Зубков Афанасий Андреевич.

ЗУБКОВА Алиса Ивановна, 1898 г. р., 
ур. г. Риги, латышка, образование низшее, 
проживала во Владивостоке, спецра-
ботник управления госморпароходства. 
Арестована 31 июля 1938 г. Обвинялась 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 58-6 УК РСФСР. Осуждена 
постановлением Особой тройки УНКВД 24 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 22 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 27 июня 
1989 г.

ЗУБОВ Григорий Тимофеевич, 1923 
г. р., ур. Киевской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
6 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЗУБЧЕВСКИЙ Николай Фадеевич, 
1884 г. р., ур. Бессарабской губ., русский, 
образование высшее, из дворян, коммер-
ческий ревизор с. Уссурийск, проживал в г. 
Ворошилове. Арестован 29 апреля 1937 г. 

по обвинению в причастности к контррево-
люционной троцкистской организации. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
Суда СССР от 2 июня 1937 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние в Хабаровске 2 июня 1937 г. Реабили-
тирован 28 января 1958 г.

ЗУДИН Сергей Васильевич, 1879 г. р., 
проживавший в г. Никольск-Уссурийске, 
арестован в 1931 г. за антисоветскую аги-
тацию, лишен права проживания в ДВК 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

ЗУЕВ Николай Романович, 1885 
г. р., ур. г. Одессы, русский, образование 
начальное, без определенных занятий, 
проживал во Владивостоке. Арестован 31 
марта 1934 г. Обвинялся в том, что соз-
дал в городе антисоветскую группировку, 
имел договоренность о переходе границы, 
намеревался захватить с собой ценности. 
Осужден заседанием Судтройки ПП ОГПУ 
ДВК от 23 мая 1934 г. к расстрелу. Данных 
об исполнении приговора в деле нет. Реа-
билитирован 5 сентября 1957 г.

ЗЫБАЙЛО Степан Федорович, 1907 
г. р., ур. Польши, русский, образование 
низшее, проживал во Владивостоке, меха-
ник в райводторгпите. Арестован 17 июля 
1938 г. Обвинялся как агент польской раз-
ведки, занимавшийся шпионажем. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 декабря 1965 г.

ЗЫБУЛИНА Мария Михайловна, 
1892 г. р., ур. г. Саратова, русская, мало-
грамотная, проживала в г. Ворошилове, 
без определенных занятий. Арестована 
19 сентября 1932 г. Обвинялась в со-
вершении преступления по ст. 58-4, 58-6 
УК РСФСР. Осуждена постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК 8 февраля 1933 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 февраля 1933 г. в Ворошилове. Реа-
билитирована 28 декабря 1989 г.

ЗЫКОВ Алексей Алексеевич, 1909 
г. р., ур. ст. Силитхэ КВЖД, русский, об-
разование семилетнее, проживал во Вла-
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дивостоке, машинист депо ст. 1-я Речка. 
Арестован 11 ноября 1937 г. Обвинялся 
в японском шпионаже. Осужден Особым 
Совещанием при НКВД от 28 августа 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 13 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 сентября 1962 г.

ЗЫКОВ Илларион Григорьевич, 
1888 г. р., ур. Западно-Сибирского края, 
русский, малограмотный, работал в 
колхозе "Красная Тайга", проживал в с. 
Калиновка Чугуевского р-на. Арестован 
28 февраля 1938 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
июля 1960 г.

ЗЫРЯНОВ Василий Андрианович, 
1897 г. р., ур. с. Полтавки, ДВК, русский, 
малограмотный, проживал в с. Полтав-
ка, колхозник. Арестован 7 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
контрреволюционной организации, вел 
антисоветскую агитацию, занимался вре-
дительством. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 5 сентября 1957 г.

ЗЮЗИКОВ Павел Андреевич, 1914 
г. р., ур. г. Курска, русский, малограмот-
ный, без определенных занятий и места 
жительства. Арестован 26 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден тройкой УНКВД 
по ДВК 15 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 9 августа 1989 г.

ЗЮЗИКОВ Павел Андреевич, 1914 
г. р., ур. г. Курска, русский, малограмот-
ный, без определенных занятий и места 
жительства. Арестован 26 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден тройкой УНКВД 
по ДВК 15 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-

ван 9 августа 1989 г.
ЗЮЗЬ Григорий Савельевич, 1883 

г. р., ур. с. Каплынцы Полтавской гуа, 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Арханге-ловка Уссурийской обл., конюх 
Шмаковского ЛПХ. Арестован 10 августа 
1938 г. по обвинению в совершении пре-
ступления по ст. 58-10 УК РСФСР. Поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 10 октя-
бря 1938 г. осужден к в. м. н. Расстрелян 1 
января 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 28 декабря 1989 г.

И
ИВАКОВСКИЙ Павел Иванович, 

1885 г. р., ур. Бабаево Тамбовской губ., 
проживал во Владивостоке, сотрудник для 
поручений треста "Дальуголь". Арестован 
в 1932 г. за антисоветскую агитацию. Ре-
шения по делу нет. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ИВАНЕНКО Трофим Архипович, 
1895 г. р., ур. Харьковской губ. ; украинец, 
грамотный, стекольщик на Иманском ле-
созаводе, проживал в г. Имане. Арестован 
26 февраля 1937 г. Обвинялся в антисо-
ветской агитации. Решением тройки У 
НКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. пригово-
рен к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 28 апреля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 6 апреля 1961 г.

ИВАНИЦА Георгий Федорович, 1903 
г. р., ур. Бессарабской губ. Сырецкого 
уезда, с. Сырец, молдаванин, малогра-
мотный, работал в колхозе "Начало", про-
живал в с. Бессарабия Шкотовского р-на 
Приморской обл. Арестован 12 сентября 
1938 г. за антисоветскую агитацию. На 
основании постановления тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Расстрелян 4 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 1 декабря 
1989 г.

ИВАНИЦКИЙ Станислав Степано-
вич, 1900 г. р., ур. Винницкой обл., поляк, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование 3 класса, завхоз в артели 
"Объединенный швейник", проживал во 
Владивостоке. Арестован 15 июля 1938 г. 
Обвинялся как член польской контррево-
люционной националистической органи-

Книга Памяти жертв политических репрессий

122

Приморский край

123



зации. Осужден постановлением комис-
сии НКВД СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 июля 1962 г.

ИВАНИШНИКОВ Василий Андрее-
вич, 1871 г. р., ур. г. Никольск-Уссурийска, 
русский, малограмотный, проживал в 
пос. Тетюхе Ольгинского р-на, занимал-
ся сельским хозяйством. Арестован 21 
ноября 1937 г. Обвинялся в контррево-
люционной японофильской агитации. По-
становлением УНКВД СССР от 28 декабря 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 февраля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 30 сен-
тября 1988 г.

ИВАНИШНИКОВ Григорий Алексан-
дрович, 1889 г. р., ур. Ново-Никольска 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, рыбак рыбокомбината им. Чапаева, 
проживал в д. Веселовка. Арестован 14 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
занимался вредительством и контррево-
люционной агитацией, направленной на 
развал колхоза. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 24 августа 1961 г.

ИВАНИШНИКОВ Иван Иванович, 
1881 г. р., ур. с. Ново-Никольское, Суй-
фунского р-на, Уссурийской обл., русский, 
малограмотный, проживал в г Вороши-
лове, кочегар в аэроклубе. Арестован 
12 декабря 1937 г. Обвинялся в том, что 
в прошлом являлся кулаком, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 25 декабря 
1958 г.

ИВАНИШНИКОВ Николай Ивано-
вич, 1901 г. р., ур. с. Ново-Никольское, Ус-
сурийской обл., русский, малограмотный, 
рыбак на р-к им. Чапаева, проживал в с. 
Васильевке. Арестован 15 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что занимался вре-
дительством и контрреволюционной аги-

тацией. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 июня 1938 г. в Ворошилове, Реабилити-
рован 24 августа 1961 г.

ИВАНИЩЕНКО Никифор Иванович, 
1898 г. р., ур. с. Воскресенка Спасского 
р-на Уссурийской обл., украинец, 3 класса 
сельской школы, проживал в с. Воскресен-
ка, колхозник. Арестован 26 мая 1938 г. 
Обвинялся в том, что служил в армии Кол-
чака, и в контрреволюционной деятель-
ности и проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 19 апреля 1967 г.

ИВАННИКОВ Афанасий Антонович, 
1903 г. р., ур. ст. Хантахеза КВЖД, рус-
ский, 3 класса сельской школы, проживал 
в с. Гродеково ДВК, заведующий ларьком 
на 86 км ДВЖД. Арестован 1 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что в 1924 г. уклонял-
ся от призыва в территориальные части 
РККА, был завербован в контрреволю-
ционную белоэмигрантскую организацию 
"Союз защитников Родины и свободы". 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 декабря 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 января 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 декабря 1963 г.

ИВАННИКОВ Дмитрий Иванович, 
1888 г. р., ур. Никольск-Уссурийска, рус-
ский, образование среднее, механик по 
металлу пропиточной фабрики, проживал 
в г. Ворошилове. Арестован 1 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что занимался 
шпионажем и передавал сведения секрет-
ного характера. Осужден постановлением 
НКВД по ДВК от 28 октября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 января 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 23 июля 1959 г.

ИВАНОВ Алексей Александрович, 
1892 г. р., ур. г. Владивостока, русский, 
проживал в г. Ворошилове, моторист за-
готконторы. Арестован 22 ноября 1937 г. 
Обвинялся в совершении преступления по 
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ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 1 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 марта 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 октября 1989 г.

ИВАНОВ Владимир Александрович, 
1888 г. р., ур. г. Владивостока, русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, военнослужащий. Арестован 
19 августа 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1935 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации, занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 8 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 8 
августа 1938 г. в Хабаровске. Реабилити-
рован 8 февраля 1969 г.

ИВАНОВ Евгений Владимирович, 
1907 г. р., ур. Херсонской губ., русский, ис-
ключен из партии в 1937 г. в связи с аре-
стом, образование начальное, начальник 
паровозного депо, проживал в г. Сучане. 
Арестован 22 июля 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником антисовет-
ской правотроцкистской террористической 
организации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 28 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1 октя-
бря 1959 г.

ИВАНОВ Иван Ананьевич, 1894 г. р., 
проживавший в с. Амгу Тернейского р-на 
Приморского края, осужден в 1938 г. за 
контрреволюционную деятельность к 10 
годам лишения свободы, умер в заключе-
нии, в документах указаны родственники: 
сын - Иванов Владимир Иванович, дочь 
- Иванова Надежда Ивановна, дочь - Ива-
нова Нина Ивановна.

ИВАНОВ Иван Иванович (он же 
Александров, Александровский, Саенко), 
1916 г. р., ур. Киевской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
8 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ИВАНОВ Иннокентий Иннокентье-
вич, 1882 г. р., ур. г. Владивостока, рус-

ский, образование начальное, сторож 
церкви, проживал в Ворошилове. Аресто-
ван 23 августа 1937 г. Обвинялся в том, 
что в течение 23 лет состоял монахом 
Шмаковского монастыря, член церковно-
монархической организации, вел про-
паганду среди верующих. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 9 февра-
ля 1961 г.

ИВАНОВ Петр Святославович, 1887 
г. р., ур. Бессарабской губ., русский, обра-
зование незаконч. среднее, проживал во 
Владивостоке, специалист по консервам 
Дальгосрыботреста. Арестован 8 октября 
1937 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской право троцкистской шпионско-
террористической и диверсионно-
вредительской работы. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 17 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 17 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 сентя-
бря 1957 г.

ИВАНОВ Серафим Петрович, 1905 
г. р., ур. г. Кустаная Тургайской обл., за-
ключенный концлагеря № 3 острова 
Аскольд. Осужден в 1929 г. за намерения 
говершить побег с острова и перейти госу-
дарственную границу к расстрелу. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ИВАНОВА (она же Егорова) Надеж-
да Николаевна, 1910 г. р., в период отбы-
вания наказания, в 1941 году, осуждена за 
контрреволюционную агитацию и саботаж 
к расстрелу, данные о родственниках от-
сутствуют.

ИВАНОВА Христинья Федоровна, 
1869 г. р., ур. Тобольской губ., В-Удинская 
область, с. Мураши, проживала во Влади-
востоке, уборщица артели "Восток", па-
рикмахерская № 11. Дело по обвинению за 
антисоветскую агитацию производством 
прекращено за смертью обвиняемой. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ИВАНОВСКИЙ Климентий Адольфо-
вич, 1876 г. р., ур. Польши, поляк, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
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стоке, сторож в пищеторге. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что был 
завербован в польскую контрреволюцион-
ную организацию, занимался шпионской 
деятельностью. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 18 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 17 дека-
бря 1964 г.

ИВАНЧЕНКО Александра Ивановна, 
1884 г. р., ур. Черниговской губ. Нежин-
ского уезда, с. Монастырище, украинка, 
малограмотная, домохозяйка, проживала 
в Китае. Арестована 15 марта 1932 г. по 
обвинению в совершении преступления 
по ст. ст. 17, 58-4 УК РСФСР. На основа-
нии постановления тройки ПП ОГПУУ ДВК 
от 19 июня 1932 г. осуждена к расстре-
лу. Даты и места исполнения приговора 
в деле нет. Реабилитирована 30 июля 
1990 г.

ИВАНЧУ Степан Дмитриевич, 1903 
г. р., ур. с. Юзефовка Киевской обл. УССР, 
проживал в г. Ворошилове Приморского 
края, рабочий кирпичного завода. Аре-
стован в 1937 г. как кулак и социально-
опасный элемент. Осужден к 8 годам 
лишения свободы. В документах указаны 
дочь Татьяна 1920 г. р., дочь Любовь 1925 
г. р., дочь Ксения 1918 г. р.

ИВАНЬКОВ Федор Григорьевич, 
1906 г. р., ур. Ольгинского р-на, пос. Ми-
лоградово Уссурийской обл., украинец, в 
1932 г. исключен из партии, образование 3 
класса сельской школы, бригадир трактор-
ной бригады, проживал в с. Милоградово. 
Арестован 15 августа 1938 г. по обвине-
нию в антисоветской агитации и в связях с 
бандитами. На основании постановления 
тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 
г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 4 
ноября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 20 декабря 1989 г.

ИВАНЮТА Дмитрий Андреевич, 
1902 г. р., ур. с. Зеньковка Спасского р-на, 
ДВК, украинец, малограмотный, без опре-
деленных занятий, проживал в г. Харбине. 
Арестован 17 января 1932 г. по обвинению 
в совершении преступления по ст. ст. 58, 

59-3, 59-10 УК РСФСР. На основании по-
становления тройки ПП ОГПУ ДВК от 5 
марта 1932 г. осужден к расстрелу. Даты 
и места исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ИВАНЮТА Михаил Емельянович, 
1882 г. р., ур. Полтавской обл., русский, 
грамотный (со слов дочери), проживал 
на ст. Угольная ДВЖД, заведующий под-
собным хозяйством кирпичного завода. 
Арестован 5 октября 1937 г. Обвинялся в 
том, что в 1914-1923 г. г. имел бакалейную 
лавку, занимался скупкой и перепродажей 
скота. В марте 1937 г. выступал с защитой 
контрреволюционной Зиновьевской бан-
ды Иванова. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 января 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 октября 1956 г.

ИВАНЮТА Никифор Акимович, 1891 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, окон-
чил сельскую школу. Проживал в г. Имане, 
моторист лесозавода № 19. Обвинялся в 
том, что проводил пораженческую агита-
цию, подозревался в шпионской деятель-
ности. В период японской интервенции 
выдавал японцам красных партизан. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 9 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 фев-
раля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитиро-
вав 15 сентября 1960 г.

ИВАНЮТА Тихон Семенович, 1896 
г. р., ур. Полтавской губ. Гадского уезда, с. 
Липовая Долина, украинец, малограмот-
ный, плотник по найму, проживал в г. Хар-
бине. Арестован 11 сентября 1932 г. по 
обвинению в совершении преступления 
по ст. ст. 84, 193-7, 58-4, 58-6 УК РСФСР. 
На основании постановления тройки 
ПП ОГПУ ДВК от 29 июля 1933 г. осужден 
к расстрелу. Расстрелян 5 августа 1933 г., 
места исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 31 августа 1989 г.

ИВАШКЕВИЧ Константин Дми-
триевич, 1894 г. р., ур. г. Владивостока, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, заведующий типографией в 
управлении гидрометслужбы. Арестован 
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16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что во 
время пребывания в Эстонии был завер-
бован для шпионской работы, собирал и 
передавал сведения военного характера. 
Осужден постановлением Особой тройки 
УНКВД по ДВК от 24 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 4 апреля 1966 г.

ИВАЩЕНКО Григорий, 1904 г. р., ур. 
с. Жариково Гродековского р-на, Уссурий-
ской обл., украинец, в 1933 г. исключен из 
партии за присвоение конфискованного 
имущества, окончил 3 гр. сельской шко-
лы, проживал в с. Абромовка Ханкайско-
го р-на Уссурийской обл., лесообъездчик 
в Ханкайском райлесхозе. Арестован 12 
августа 1938 г. Обвинялся в том, что за-
нимался контрабандной деятельностью, 
антисоветской агитацией. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 10 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 9 февраля 
1963 г.

ИВАЩЕНКО Иван Лукич, 1873 г. р., 
ур. Харьковской обл., украинец, малогра-
мотный, проживал в Ворошилове, повар 
ресторана Дальторга № 10. Арестован 22 
апреля 1938 г. Обвинялся в том, что за-
нимался контрреволюционной деятельно-
стью, в 1900 - 1902 гг. состоял на службе 
секретным сотрудником Киевского поли-
цейского управления, в 1936 г. завербован 
японским шпионом для шпионской дивер-
сионной работы и проводил ее в системе 
общественного питания. Осужден реше-
нием тройки УНКВД по ДВК 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 августа 1938. в Ворошило-
ве. Реабилитиро -ван 7 февраля 1956 г.

ИВАЩЕНКО Платон Леонтьевич, 
1896 г. р., ур. Покровки, ДВК, русский, 
малограмотный, работал в колхозе "Обо-
рона страны", проживал в с. Покровка. 
Арестован 15 января 1933 г. Обвинялся 
в том, что проводил антисоветскую аги-
тацию, занимался вредительством. Осуж-
ден постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК 
от 23 марта 1933 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 апреля 1933 г. 

во Владивостоке. Реабилитирован 30 сен-
тября 1959 г.

ИВАЩЕНКО Фока Петрович, 1904 
г. р., ур. с. Красностав, Черниговской губ., 
украинец, грамотный, проживал в с. Мар-
шовка, Черниговского р-на, кузнец колхо-
за "Украина". Арестован 9 августа 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 28 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 декабря 1937 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 31 октября 1989 г.

ИГНАТИК Степан Андреевич, 1888 
г. р., ур. Гродненской губ., русский, об-
разование начальное, слесарь горжилу-
правления проживал во Владивостоке. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
шпионаже в пользу Японии. Постановле-
нием Комиссии НКВД от 11 сентября 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 11 сентября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 7 июля 
1960 г.

ИГНАТОВ Кузьма Тимофеевич, 
1915 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ИГНАТОВ Петр Иванович, 1906 г. р., 
ур. ст. Надеждинская, Уссурийской обл., 
русский, из партии вышел в 1931 г., как не 
снявшийся с учета, образование незакон-
ченное среднее, начальник оперативной 
части военного склада № 159, проживал в 
с. Холкидон, Уссурийской обл. Арестован 
30 августа 1937 г. Обвинялся как участник 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической и диверсионной организации. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 20 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 20 апреля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 7 декабря 1961 г.

ИГНАТЬЕВ Алексей . Александро-
вич, 1898 г. р., ур. с. Чернелы, Харькоской 
обл., украинец, образование начальное, 
проживал в с. Чернышевка, Анучинского 
р-на, Уссурийской обл., кузнец нефтепро-
водскладстроя с. Новопокровка. Аресто-
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ван 26 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что с целью классовой мести убил предсе-
дателя сельсовета, проводил антисовет-
скую агитацию. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 октября 1962 г.

ИГОНИН Иван Алексеевич, 1905 
г. р., ур. Пензенской губ., русский, в 1933 
г. исключен из партии за бытовое разло-
жение, самоучка, проживал в б. Терней, 
Тернейского р-на, работал на лесозаво-
де. Арестован 12 ноября 1937 г. Обви-
нялся в принадлежности к антисоветской 
правотроцкистской организации и в 
диверсионно-вредительской деятельно-
сти. Осужден Военной Коллегией Верхов-
ного суда СССР от 17 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 9 марта 1957 г.

ИЗБАШ Владимир Захарович, 1897 
г. р., ур. г. Владикавказа, русский, образо-
вание неоконченное среднее, зав. спла-
вом Никольск-Уссурийского леспромхоза, 
проживал в г. Никольск-Уссурийское. Аре-
стован 7 декабря 1933 г. по обвинению 
в совершении преступления ст. 17, 59-9, 
58-13 УК РСФСР. На основании постанов-
ления тройки ПП ОГПУ ДВК от 17 марта 
1934 г. осужден к расстрелу. Даты и места 
исполнения приговора в деле нет. Реаби-
литирован 24 ноября 1989 г.

ИЗЕРГИН Дмитрий Алексеевич, 
1897 г. р., ур. Кировской обл., русский, об-
разование высшее, проживал во Владиво-
стоке, главный инженер механико-судовой 
службы госморпароходства. Арестован 7 
июля 1937 г. Обвинялся в том, что якобы с 
1933 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской организации, зани-
мался вредительством, с 1929 г. являлся 
агентом японской разведки. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 25 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 4 июля 
1957 г.

ИЗЕРГИНА Клавдия Ивановна, 1904 

г. р., ур. Московской обл., русская, обр. 
высшее, проживала во Владивостоке, 
лаборантка лаборатории пищестроя. Аре-
стована 4. 10. 37 г. Обвинялась в том, что 
проживала до 1925 г. в Китае, возвратясь 
в СССР поддерживала связь с сослужив-
цами мужа-участника троцкистской орга-
низации. Осуждена пост. НКВД СССР и 
прокурора СССР от 28. 12. 38 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирована 11 ноября 
1957 г.

ИЛЬИН Георгий Иосифович, 1896 
г. р., ур. Тобольской губ., русский, мало-
грамотный, сторож товарного двора ст. 
Евгеньевка, проживал в г. Спасске. Аре-
стован 20 августа 1937 г. Обвинялся как 
участник контрреволюционной группиров-
ки сектантов. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 19сентября 1937 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 25 сентября 1937 г. Реабилитирован 
28 мая 1960 г.

ИЛЬИН Николай Алексеевич, 1923 
г. р., ур. д. Мышенки Заокского р-на Туль-
ской обл., заключенный УИТЛиК УНКВД 
Приморского края. Арестован в 1944 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ИЛЬИНСКИЙ Степан Васильевич, 
1897 г. р., ур. Олонецкой губ., русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, экономист-плановик Кработре-
ста. Арестован 20. 08. 37 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной организации 
"Автономная Камчатка" во вредительстве. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2. 09. 37 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 10. 09. Д7 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 14. 01. 
58 г.

ИЛЬИЧЕВА (она же Ишмуратова) 
Зинаида Ефимовна, 1918 г. р., ур. Куй-
бышевской обл., заключенная УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осуждена к 5 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ИЛЬЧЕНКО Климентий Васильевич, 
1891 г. р. ур. Черниговской губ., малогра-
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мотный, проживал на ст. Евгеньевка, по-
мощник машиниста. Арестован 17. 01. 38 
г. Обвинялся в контрабандной деятель-
ности и вредительстве. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 15. 
03. 38 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 8. 06. 38 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 2. 11. 60 г.

ИЛЬЯШЕНКО Евгений Васильевич, 
1887 г. р., ур. Батумской обл., русский, в 
1937 г. исключен из партии за сокрытие 
врагов народа, образование среднее, 
проживал во Владивостоке, заместитель 
начальника тер. ДВ Управления Севмор-
пути. Арестован 15. 01. 38 г. Обвинялся в 
том, что с 1937 г. являлся участником ан-
тисоветской правотроцкистской террори-
стической и диверсионно-вредительской 
организации, проводил вредительскую 
деятельность, направленную на срыв раз-
вития хоз-ва. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 25. 04. 38 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 25. 04. 38 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 9. 03. 57 г.

ИЛЬЯШЕНКО Иван Кузьмич, 1899 
г. р., ур. с. Старая Девица, Хорольского 
р-на, украинец, неграмотный, плотник 
совх. им 3200, проживал в с. Новая Девица. 
Арестован 12Д1. 37 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной деятельности 
на селе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 20. 01. 38 Г. К расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26. 02. 
38 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30. 
06. 60 г.

ИМЕЛЬРЕЙХ Иван Адамович, 1901 
г.р., ур. Киевской губ., с.Городок, немец, 
исключен из партии в связи с арестом, об-
разование незаконченное среднее, агро-
ном, проживал в с. Гродеково. Арестован 
8 апреля 1938 г. обвинялся в том, что со-
стоял в контрреволюционной шпионско-
фашистской организации. Осужден по-
становлением НКВД СССР от 28 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 28 февраля 1938 г.

ИМШЕНЕЦКИЙ Федор Николаевич, 
1878 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 

малограмотный, проживал в с. Ильвчке 
Ханкайского р-на, колхозник. Арестован 4 
сентября 1938 г. Обвинялся во вредитель-
ской деятельности и проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД По ДВК от 10 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 октября 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован ; августа 1960 г.

ИН ЗАЙ ТИН, 1881 г. р., ур. Китая, кита-
ец (гр. Китая), малограмотный, проживал 
во Владивостоке, сторож "Утильсоюза". 
Арестован 28 марта 1938 г. Обвинялся в 
преступных связях с агентами японской 
разведки, опиокурилыциками и притоносо-
держателями. Осужден комиссией НКВД и 
Прокурора СССР от 5 сентября 1938 г. к 
расстрелу. Даты и места исполнения при-
говора в деле нет. Реабилитирован 17 
сентября 1959 г.

ИНИЛЕЕВ Хуснитдин Абдулович, 
1888 г. р., ур. Пензенской губ., татарин, об-
разование начальное, отборщик на складе 
облпотребсоюза, проживал во Владиво-
стоке. Арестован 3 марта 1938 г. Обвинял-
ся в том, что был завербован японскими 
разведслужбами для передачи сведений. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 ноября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 14 
марта 1960 г.

ИНИН Андрей Иванович, 1881 г. р., 
ур. ст. Лавлиновская, Донецкой обл., рус-
ский, неграмотный, проживал в с. Ново-
Качаловке, Ханкайского р-на, Уссурийской 
обл. ДВК, колхозник. Арестован 26 мая 
1938 г. Обвинялся в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
тройкой УНКВД ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 24 ноября 1989 г.

ИНИН Иван Григорьевич, 1881 г. р., 
проживавший в с. Шкотово Приморской 
обл. ДВК, осужден в 1927 г. за контрре-
волюционную деятельность к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

ИОВЕНКО Петр Яковлевич, 1894 
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г. р., ур. с. Медовато, Киевской губ., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Воз-
движенка, Уссурийской обл., работал в 
колхозе "2-я пятилетка". Арестован 17 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 7 января 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 14 февраля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 
сентября 1989 г.

ИОННА Роман Ефимович, 1903 г. р., 
ур. Киевской обл., украинец, образова-
ние среднее, проживал в Г. Ворошилове, 
помощник начальника сборочного цеха 
ПВРЗ. Арестован 5 февраля 1937 г. Обви-
нялся во вредительстве и проведении ан-
тисоветской агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 мая 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 2 ноября 1960 г.

ИОСИФИДИ Иосиф Георгиевич, 
1901 г. р., ур. г. Севастополя. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден к 
8 годам лишения свободы. В документах 
указаны родственники: жена Екатерина 
Ивановна, сын Гари Иосифович 1930 г. р..

ИРЖЕЧКО Николай Иванович, 1911 
г. р., ур. д. Сосновка, Западно-Сибирского 
края, русский, малограмотный, проживал 
в п. Рудник, Тетюхе, слесарь горного отде-
ла. Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинял-
ся во вредительстве и саботаже. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 12 мая 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 12 сентября 
1989 г.

ИРНАЗАРОВ Курей Нурьевич, 1895 
г. р., ур. г. Уфы, татарин, неграмотный. 
Определенного места жительства и рабо-
ты не имел. Арестован 20 февраля 1938 
г. по обвинению в шпионаже без квалифи-
кации по ст. УК РСФСР. Постановлением 
НКВД СССР от 2 сентября 1938 г. осужден 
к высшей мере наказания. Расстрелян 13 
ноября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 сентября 1989 г.

ИРЬЯНОВ Владимир Григорьевич, 
1896 г. р., ур. Московской обл., русский, из 
партии исключен в связи с арестом, про-
живал в с. Семеновке, Яковлевского р-на, 
Уссурийской обл., начальник строитель-
ства завода № 116. Арестован 6 августа 
1937 г. Обвинялся в принадлежности к 
правотроцкистской организации. Осуж-
ден Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР от 22 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 апре-
ля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
30 мая 1957 г.

ИСААК Абрам Герардович, 1902 
г. р., ур. Самарской губ., немец, гр. СССР, 
образование начальное, проживал в с. 
Воссияновке, Черниговского р-на Уссурий-
ской обл., работал в колхозе "Прогресс". 
Арестован 15 января 1937 г. Обвинялся 
как активный член секты "мионитской об-
щины". Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 февраля 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 17 декабря 1971 г.

ИСАЕВ Григорий Ильич, 1875 г. р., 
ур. Донецкой обл., русский, малограмот-
ный, без определенных занятий, проживал 
в с. Медведицкое. Арестован 23 февраля 
1938 г. Обвинялся как член контрреволю-
ционной казачьей повстанческой органи-
зации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 6 ноября 1958 г.

ИСАЕВ Михаил Михайлович (он же 
Саветов Александр Петрович, Лопотков 
Анатолий Семенович, Петров Николай 
Петрович), 1912 г. р., ур. г. Ленинграда, за-
ключенный Владлага НКВД. Арестован в 
1939 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к 5 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ИСАКОВ Василий Андреевич, 1893 
г. р., ур. Самарской губ., с. Новоселовка, 
русский, образование начальное, прожи-
вал во Владивостоке, рабочий военного 
производственного комбината. Аресто-
ван 13 февраля 1938 г. Обвинялся как 
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член контрреволюционной организации 
баптистов-евангелистов и в проведении 
антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 30 января 
1959 г.

ИСАЧЕНКО Петр Григорьевич, 1898 
г. р., ур. с. Ляличи, Михайловского р-на, Ус-
сурийской обл., украинец, малограмотный, 
проживал в с. Ляличи, Михайловского р-на 
Уссурийской обл., колхозник. Арестован 
25 ноября 1937 г. Обвинялся как злостный 
саботажник в проведении контрреволю-
ционной пропаганды против колхозного 
строительства и распространении кон-
трреволюционных анекдотов, направлен-
ных на дискредитацию вождей партии и 
правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 7 июня 1956 г.

ИСТОМИН Степан Афанасьевич, 
1894 г. р., ур. с. Платоновки, Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, сторож 
скотного скота двора колхоза им. Блюхе-
ра, проживал в с. Платоновке. Арестован 
27 мая 1938 г. Обвинялся в том, что про-
водил контрреволюционную пропаганду 
против партии и правительства. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 29 сентября 
1938 г. в г. Ворошилове. Реабилитирован 
6 июля 1961 г. ИШКОВ Матвей Кузьмич, 
1888 г. р., ур. Акмолинской обл., русский, 
образование 3 кл., бухгалтер лесоучастка 
"Мангоу", проживал в с. Малиново, Ка-
лининского р-на. Арестован 27 февраля 
1938 г. по обвинению в проведении кон-
трреволюционной агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Хабаровске. Реабилитиро-
ван 1 августа 1959 г.

ИШУТКИН Даниил Егорович, 1892 
г. р., ур. с. Знаменка, Приморской обл., 
русский, из партии исключен, образова-
ние начальное, проживал в с. Знаменка, 

Пожарского р-на, председатель сельского 
совета. Арестован 7 декабря 1933 г. Обви-
нялся во вредительской и антисоветской 
агитации. Постановлением тройки ПП ДВК 
ОГПУ от 17 марта 1934 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 31 марта 1934 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 13 сентября 1961 г.

ИЩЕНКО Иван Филимонович, 1900 
г. р., ур. с. Жариково, Гродековского р-на, 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Ширяевка, Ива-
новского р-на, столяр в пчелосовхозе. 
Арестован 18 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 4 
марта 1960 г.

ИЩЕНКО Кузьма Яковлевич, 1904 
г. р., ур. с. Ляличи, Михайловского р-на, 
украинец, образование 4 класса, завхоз 
2-го участка Верхне-Даубихинского ле-
спромхоза, проживал в с. Еловка, Анучин-
ского р-на. Арестован 27 февраля 1938 г. 
Обвинялся в контрреволюционном сабота-
же, направленном на срыв лесозаготовок. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 19 
июля 1960 г.

К
КАБАЛИН Михаил Лаврентьевич, 

1893 г. р., ур. Пермской губ., д. Зяблово, 
русский, образование 2 класса, рыбак 
рыбоколхоза им. Чапаева, проживал в д. 
Веселовка, Раздольненского р-на. Аресто-
ван 14 февраля 1938 г. Обвинялся в том, 
что служил в армии Колчака, занимался 
шпионажем, контрреволюционной агита-
цией, вредительством. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 24 августа 1961 г.

КАБДЕЕВ Василий Петрович, 1915 
г. р., ур. г. Кривой Рог. Заключенный 
Владлага НКВД. Арестован в 1941 г. за 
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контрреволюционный саботаж. Осужден 
к расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

КАЗАКЕВИЧ Борис Гилариевич, 
1887 г. р., проживавший в п. Ольга При-
морского края, арестован в 1937 г. за анти-
советскую агитацию, умер в заключении, в 
документах указана дочь - Казакевич Ва-
лентина Борисовна.

КАЗАНКОВ Василий Михайлович, 
1909 г. р., ур. Воронежской обл. Новоха-
провского р-на, с. Троицкое, работал на 
лесоучастке "Артемгрэс" рабочим. Аре-
стован в 1938 г. за контрреволюционную 
агитацию. В 1940 г. дело прекращено за 
смертью обвиняемого. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КАЗАРНИКОВА Галина Геннадьев-
на, 1918 г. р., ур. г. Омска, заключенная 
Владлага НКВД Приморского края. Аре-
стована в 1941 г. за контрреволюционный 
саботаж. Осуждена к 8 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

КАЗУТО Петр Максимович, 1890 г. р., 
проживавший во Владивостоке, арестован 
в 1931 г. за антисоветскую агитацию, ли-
шен права проживания в ДВК сроком на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
ют.

КАЛАШНИКОВ Давид Иванович, 
1875 г. р., ур. г. Гори, грузин, образование 
4 класса, до сентября 1931 г. телеграфист 
на ст. Владивосток, затем участковый 
электромеханик на ст. Гори, Грузинской 
ССР, проживал в Гори. Арестован 2 ноя-
бря 1932 г. Обвинялся в принадлежности к 
японской шпионской организации во Вла-
дивостоке. По постановлению судтройки 
ПП ОГПУ ДВК от 17 апреля 1933 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 17 апреля во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 июня 1960 г.

КАЛАШНИКОВ Иван Егорович, 1895 
г. р., ур. Московской обл.. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден 
к расстрелу. В документах указаны дети: 
Николай, 1919 г. р., и Виктор, 1927 г. р.

КАЛАШНИКОВ Иван Михайлович, 

1902 г. р., ур. Куйбышевской обл., русский, 
в 1934 г. исключен из партии за невыпол-
нение приказа, образование незакончен-
ное высшее, проживал в г. Ворошилове, 
военнослужащий. Арестован 24 мая 
1937 г. Обвинялся как участник военно-
фашистской организации. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 9 июля 
1957 г.

КАЛАШНИКОВ Михаил Никитович, 
1891 г. р., ур. Мордовской АССР, с. На-
литово, мордвин, член партии с 1923 г., 
образование начальное, начальник тре-
ста ресторанов и кафе во Владивостоке. 
Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор 
-ганизации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 11 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведем в исполнение 11 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 19 
июля 1957 г.

КАЛАШНИКОВ Никита Егорович, 
1898 г. р., ур. с. Заливка Амурской обл., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Березов, Чугуевского р-на, Уссурийской 
обл., чернорабочий Архиповского лесоза-
готовительного участка Чугуевского р-на. 
Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
16 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мая 
1938 г. Реабилитирован 30 марта 1961 г.

КАЛГАНОВ Фадей Федотович, 1900 
г. р., ур. с. Нестеровки, Гродековского р-на, 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Нестеровке, зав. 
хозяйством МТС. Арестован 16 января 
1938 г. Обвинялся как член контрреволю-
ционной организации и во вредительстве. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 17 
июля 1958 г.

КАЛЕТКИН Василии Григорьевич, 
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1910 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1941 г. за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, 
умер в заключении, данные о родственни-
ках отсутствуют.

КАЛИГА Дмитрий Герасимович, 
1900 г. р., ур. Румынии, румын, образо-
вание высшее, проживал с б. Терней, 
Тернейского р-на, старший инженер ры-
бокомбината. Арестован 2 октября 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к антисо-
ветской правотроцкистской организации 
и диверсионно-вредительской деятель-
ности. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда МССР от 26 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 марта 1957 г.

КАЛИНИН Александр Ермолаевич, 
1887 г. р., ур. с. Базилино, Глазовского 
уезда, Вятской губ., русский, исключен из 
партии в 1938 г. образование - сельская 
школа, бригадир полеводов колхоза им. 
Блюхера, проживал в с. Глазовка, Шма-
ковского р-на. Арестован 4 июня 1938 г. 
Обвинялся в том, что был завербован в 
контрреволюционную организацию, яв-
лялся ее руководителем, проводил под-
рывную работу. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 
г. к расстрелу. . Приговор приведен в ис-
полнение 1 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 марта 1958 г.

КАЛИНИЧЕНКО Ефросиния Давы-
довна, 1906г. р., ур. с. Русановки, Спасско-
го р-на, русская, образование - сельская 
школа, кассир в столовой кондукторских 
бригад ст. Владивосток, проживала во 
Владивостоке. Арестована 30 сентября 
1937 г. по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 58-6 
УК РСФСР. На основании постановления 
НКВД СССР от 2 8 декабря 1937 г. осуж-
дена к расстрелу. Расстреляна 1 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирова-
на 28 декабря 1989 г.

КАЛИНКИН Иван Александрович, 
1905 г. р., ур. Ярославской обл., русский, 
образование среднее, проживал во Влади-
востоке, врид ст. инженера судоремонтно-

го завода № 2 ДВ пароходства. Арестован 
29 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
с 1935 г. являлся участником антисовет-
ской организации и занимался на заводе 
вредительством. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 25 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение во Владивостоке. Реабилити-
рован 17 августа 1957 г.

КАЛИНОВСКИЙ Николай Степано-
вич, 1881 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование низшее, проживал в с. Угло-
вое, Шкотовского р-на, счетовод в коммуне 
им. Калинина. Арестован 21 января 1933 
г. Обвинялся в том, что был враждебно 
настроен к советской власти, создал в 
коммуне кулацкую группировку, являлся 
ее идеологическим вдохновителем, про-
водил работу по разложению. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
от 26 февраля 1933 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 19 марта 
1933 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
25 июля 1966 г.

КАЛИНОЧКИН Василий Петрович, 
1901 г. р., ур. Воронежской обл.. Заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1941 г. за контрреволюционную агитацию, 
осужден к расстрелу. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

КАЛИНСКИЙ Иван Александрович, 
1909 г. р., ур. Новосибирской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1943 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 5 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

КАЛИТАЕВ Георгий Гаврилович, 
1909г. р., ур. ст. Знаменка, Харьковской 
обл., украинец, образ, среднее, зам. ди-
ректора треста общественного питания во 
Владивостоке, исключен из партии в свя-
зи с арестом, проживал во Владивостоке, 
Арестован 16 августа 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской организации, 
существовавшей в ДВ крае. Осужден Во-
енной коллегией суда СССР от 11 марта 
1938г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение того же числа во Владивосто-
ке. Реабилитирован 19 июля 1957 г.

КАЛЛЬ Павел Павлович, 1887 г. р., 
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ур. с. Дергачи, Самарской губ., немец, об-
разование незаконченное высшее, прожи-
вал во Владивостоке, зав. домами ЖАКТа 
"Красногвардеец". Арестован 23 июня 
1937 г. Обвинялся как агент японской 
разведки и в сборе шпионских сведений. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 20 декабря 1957 г.

КАЛУГА Дмитрий Антонович, 1877 
г. р., ур. д. Макаричи, Суражского уезда, 
Черниговской губ., русский, малограмот-
ный, столяр Гродековской средней школы, 
проживал в с. Андреевке, Гродековского 
р-на. Арестован 30 сентября 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды, высказывал сожаление по 
поводу расстрела врагов народа. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 
1937 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в Ворошилове в 
24 часа 10 ноября 1937 г. Реабилитирован 
22 мая 1958 г.

КАЛУГА Дмитрий Антонович, 1877 
г. р., ур. д. Макаричи, Суражского уезда, 
Черниговской губ., русский, малограмот-
ный, столяр Гродековской средней школы, 
проживал в с. Андреевке, Гродековского 
р-на. Арестован 30 сентября 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды, высказывал сожаление по 
поводу расстрела врагов народа. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 
1937 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в Ворошилове в 
24 часа 10 ноября 1937 г. Реабилитирован 
22 мая 1958 г.

КАЛУГИН Афанасий Куприянович, 
1900 г. р., ур. с. Петропавловка, Иванов-
ского р-на, Приморского края, русский, ма-
лограмотный, плотник Сихоте-Алиньского 
заповедника, проживал в с. Лаулю, По-
стышевского р-на, Приморского края. 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной агита-
ции, собирался уходить за границу. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 21 апреля 1938 г. 

в Хабаровске. Реабилитирован 9 апреля 
1974 г.

КАЛУГИН Василий Елисеевич, 1880 
г. р., ур. ДВК, с. Осиновки, русский, негра-
мотный, крестьянин, проживал в с. Сида-
тун, Иманского р-на. Арестован 9 октября 
1933 г. Обвинялся как участник контрре-
волюционной староверческой повстанче-
ской группировки. Осужден заседанием 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 25 февраля 
1934 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 марта 1934 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 21 января 1960 г.

КАЛУГИН Василий Николаевич, 1893 
г. р., ур, с. Ново-Никольского, Суйфунского 
р-на, русский, образование незакончен-
ное среднее, проживал на лесозаготовках 
Дальсахстроя. Арестован 7 января 1933 г. 
Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-7 УК РСФСР. Осужден постанов-
лением тройки ПП ОГПУ ДВК 23 марта 
1933 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 18 апреля в Ворошилове. 
Реабилитирован 11 декабря 1989 г.

КАЛУГИН Василий Терентьевич, 
1865 г. р., ур. Приморской обл., Посьетско-
го р-на, русский, малограмотный, работал 
в сельском хозяйстве, проживал в д. Дау-
лю, Иманского р-на. Арестован 8октября 
1933 г. Обвинялся как участник контрре-
волюционной староверческой повстанче-
ской группы. Осужден заседанием тройки 
ПП ОГПУ ДВК от 25 февраля 1934 г. к рас-
стрелу. Данных о приведении приговора в 
исполнение в деле нет. Реабилитирован 
21 января 1960 г.

КАЛУГИН Георгий Никитич, 1892 
г. р., ур. с. Петропавловка, Анучинского 
р-на, русский, малограмотный, колхозник 
колхоза "Красный охотник", проживал в с. 
Таежке, Анучинского р-на. Арестован 23 
января 1938 г. Обвинялся в том, что всту-
пил в староверческую общину, проводил 
контрреволюционную пропаганду против 
колхозного строя, клеветал на вождей 
партии. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 4 января 1962 г.
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КАЛУГИН Иван Елисеевич, 1868 г. р., 
ур. с. Камень-Рыболов, ДВК, русский, не-
грамотный, занимался домашним хозяй-
ством, проживал в д. Сидатун, Иманского 
р-на. Арестован 7 октября 1933 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
староверческой повстанческой группы. 
Осужден заседанием тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 25 февраля 1934 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 марта 
1934 г. в Хабаровске. Реабилитирован 21 
января 1960 г.

КАЛУГИН Игнат Никитович, 1870 
г. р., проживавший в В. Кема Тернейского 
р-на Приморского края, осужден в 1933 г. 
за антисоветскую агитацию к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

КАЛУГИН Киприян Никитович, 1875 
г. р., ур. Монгугай, ДВК, русский, неграмот-
ный, работал в своем хозяйстве, проживал 
в д. Даулю, Имановского р-на. Арестован 
4 октября 1933 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной старообрядческой 
повстанческой группы, проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден заседанием 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 25 февраля 1934 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 5 марта 1934 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 21 января 1960 г.

КАЛУГИН Михаил Григорьевич, 
1873 г. р., проживавший в г. Никольск-
Уссурийске, осужден в 1932 г. за антисо-
ветскую агитацию к высылке в Сибирь на 
3 года, в документах указаны родственни-
ки: жена - Калугина Ирина, сыновья - Петр, 
Николай, Борис, Антон, Павел.

КАЛУГИН Моисей Никонович, 1903 
г. р., ур. д. Лифа, Ивановского р-на, рус-
ский, малограмотный, крестьянин, про-
живал в с. Сидатун, Иманского р-на. 
Арестован 7 октября 1933 г. Обвинялся 
как участник контрреволюционной старо-
верческой повстанческой группы. Осуж-
ден заседанием тройки ПП ОГПУ ДВК от 
25 февраля 1934 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 марта 1934 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 21 января 
1960 г.

КАЛУГИН Николай Григорьевич, 

1860 г. р., ур. г. Ворошилова, русский, 
малограмотный, проживал в Г. Ворошило-
ве, шорник-кузнец лесозаготовительного 
участка. Арестован 7 января 193 3 г. Обви-
нялся в совершении преступления по ст. 
58-7 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК 23 марта 1933 г. к 
расстрелу. Приговор Приведен в испол-
нение 18 апреля 1933 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 11 декабря 1989 г.

КАЛУГИН Никон Алексеевич, 1870 
г. р., ур. Приморской обл., с. Осиновка, 
русский, малограмотный, работал у себя 
в хозяйстве, проживал в с. Сидатун. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
староверческой повстанческой группы. 
Осужден заседанием тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 25 февраля 1934 г. к расстрелу. 
Данных о приведении приговора в ис-
полнение в деле нет. Реабилитирован 21 
января 1960 г.

КАЛУГИН Никон Григорьевич, 1897 
г. р., ур. Уссурийской обл., с . Хализа, 
русский, малограмотный, рабочий на 
строительстве, проживал в с. Хализа. 
Арестован 3 сентября 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся постоянным участником 
контрреволюционных сборищ, имел связи 
с контрабандистами. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 ноября 1958 г.

КАЛУГИН Савелий Григорьевич, 
1895 г. р., ур. ДВК Ивановского р-на, с. 
Петропавловка, русский, проживал в с. 
Халаза, Яковлевского р-на, не работал. 
Арестован 3 сентября 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся членом церковной груп-
пы, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 28 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 дека-
бря 1937 г. в. Ворошилове. Реабилитиро-
ван 27 ноября 1958 г.

КАЛУНЗИГА Инго, 1882 г. р., ур. стой-
бища Санчихеза, Постышевского р-на, 
ДВК, удэгеец, неграмотный, проживал в 
с. Санчихеза, колхозник колхоза "Красный 
удэгеец". Арестован 5 марта 1938 г. Обви-
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нялся в проведении контрреволюционной 
агитации, направленной на развал колхо-
зов. Осужден тройкой УНКВД ДВК 13 мар-
та 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 26 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

КАЛЬМУЦКИЙ Григорий Сидорович, 
1898 г. р., ур. Винницкой обл., украинец, 3 
класса сельской школы, проживал во Вла-
дивостоке, кладовщик в Главрыбе. Аре-
стован 16 февраля 1938 г. Обвинялся как 
член украинской националистической кон-
трреволюционной организации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 30 апреля 
1959 г.

КАЛЬМУЦКИЙ Никифор Ксенофон-
тович, 1894 г р., ур. Винницкой обл., укра-
инец, 2 класса сельской школы, проживал 
во Владивостоке, кладовщик в Главрыбе. 
Арестован 16 февраля 1938г. Обвинялся 
как член украинской националистической 
контрреволюционной организации. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 12 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 30 
апреля 1959 г.

КАЛЬЧЕНКО Алексей Иванович, 
1915 г. р., ур. Московской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

КАЛЮЖНЫЙ Павел Ефимович, 
1895 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
самоучка, проживал в с. Алексеевке, Во-
рошиловского р-на, Уссурийской обл., кол-
хозник. Арестован 27 мая 1938 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 29 сен-
тября 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 30 сентября 1959 г.

КАЛЯЕВ Алексей Герасимович, 
1891 г. р., ур. с. Вертуновка, Сердобского 
уезда, Саратовской обл., русский, бывший 

член ВКП(б), образование начальное, про-
живал в г. Ворошилове, начальник 5-го ва-
гонного участка ст. Ворошилов-Уссурийск. 
Арестован 12 октября 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной вре-
дительской деятельности на транспорте. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г, 
Реабилитирован 2 января 1990 г.

КАЛЯКИН Михаил Федорович, 1918 
г. р., проживавший в г. Артеме, в 1957 г. 
за антисоветскую агитацию помещен на 
принудительное лечение в психиатриче-
скую больницу, данные о родственниках 
отсутствуют.

КАМЕНЕК Корней Дмитриевич, 1886 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, мало-
грамотный, рабочий по ремонту дорог, 
проживал в с. Ново-Троицкое, Анучинско-
го р-на. Арестован 12 марта 1938 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 30 марта 1961 г.

КАМЕННЫЙ Василий Прохорович, 
1904 г. р., ур. с. Варваровки, Анучинского 
р-на, русский, из партии исключен в 1933 г. 
за кулацкое происхождение, малограмот-
ный, тракторист колхоза "Красная Звезда", 
проживал в с. Смольное, Анучинское р-на. 
Арестован 4 сентября 1938 г. Обвинялся 
в том, что в целях подрывной деятельно-
сти выводил из строя тракторы. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 17 мая 
1962 г.

КАМЕНСКИЙ Иван Павлович, 1895 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1930 г. к 3 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

КАМИНСКИЙ Иван Тимофеевич, 
1892 г. р., ур. Польши, поляк, самоучка, 
проживал во Владивостоке, отдельщик по 
хрому на кожзаводе. Арестован 27 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1937 г. был 
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завербован в польскую контрреволюци-
онную националистическую организацию, 
занимался сбором шпионских сведений 
военного характера. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 15 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 10 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
20 января 1966 г.

КАМИНСКИЙ Иннокентий Херами-
нович, 1890 г. р., ур. Варшавской губ:, 
поляк, работал в Ленинском райпромхозе 
г. Владивостока, малограмотный, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован 16 июля 
1938 г. Обвинялся как участник польской 
контрреволюционной организации. Осуж-
ден постановлением Комиссии НКВД от 
15 августа 1938 г. к рас-стрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 сентября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 19 сен-
тября 1958 г.

КАМЫШ Дивыд Селиверстович, 
1872 г. р., ур. Полтавской губ., проживал 
в с. Ширяевка Приморского края. Аресто-
ван в 1933 г. за антисоветскую агитацию, 
осужден к высылке в спецпоселение. В 
документах указаны: сын Михаил, дочери 
Мария и Надежда.

КАН ДО ГВАН, 1904 г. р., ур. Кореи, 
кореец, член партии с 1929 г., исключен в 
связи с арестом, образование 6 классов, 
начальник боевой подготовки Вороши-
ловского райсовета Осовиахима, ст. лей-
тенант, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 8 октября 1937 г. Обвинялся как 
активный член контрреволюционной груп-
пировки и в хищении боевых снаряжений. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 1 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 декабря 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 марта 1962 г.

КАН ДЮ ИК, ур. с. Сингиртон, Моло-
товского р-на, Уссурийской обл., кореец, 
исключен из партии в связи с арестом, 
проживал во Владивостоке, директор 
корейской школы. Арестован 2 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1923-1925 
гг. в Маньчжурии имел связь с японским 
полицейским. В 1924 г. при задержании 

сообщил японской жандармерии сведе-
ния шпионского характера. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
1 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 28 
сентября 1959 г.

КАН ЕБ СЕБ, 1878 г. р., ур. Кореи, 
кореец, малограмотный, проживал в д. 
Мансектон, Молотовского р-на, Уссурий-
ской обл., рабочий на угольных копях. 
Арестован 8 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что содержал явочную квартиру для 
японских шпионов-диверсантов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
28 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 декабря 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 июня 
1967 г.

КАН ЗЕ ГЫН, 1898 г. р., ур. с. Молча-
новки, Буденновского р-на, кореец, мало-
грамотный, проживал на х. Малиновая 
Падь, Буденновского р-на, колхозник. 
Арестован 22 июля 1937 г. Обвинялся как 
участник контрреволюционной шпионской 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 9 сентября 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 14 февраля 1958 г.

КАН СЕН БОН, 1913 г. р., ур. с. Си-
нельниково, Молотовского р-на Уссурий-
ской обл., кореец, образование начальное, 
проживал во Владивостоке, вагоново-
жатый в трампарке. Арестован 6 августа 
1937, обвинялся в том, что до 1935 г. со-
держал явочную квартиру для шпионов-
диверсантов, посещавших территорию 
СССР. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 28 ноября 1937 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 декабря 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 6 июля 1967 г.

КАН СЫН У, 1880 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, неграмотный, проживал на ст. Раз-
дольное, на иждивении сына. Арестован 
30 августа 1937 г. Обвинялся в шпионаже. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 4 декабря 1937 г. красстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 янва-
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ря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
29 июня 1964 г.

КАН ФУ, 1891 г. р., проживавший в 
г. Имане Приморского края, арестован в 
1936 г. за антисоветскую деятельность, 
заключен в лагерь сроком на 3 года, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

КАНДАУРОВ Владимир Василье-
вич, 1885 г. р., ур. г. Ленинграда, инженер-
строитель "Дальрыбопродукта". Аресто-
ван в 1931 г. за контрреволюционную 
деятельность. Дело прекращено за смер-
тью обвиняемого. Данные о родственни-
ках отсутствуй.

КАПАЕВ Архип Кириллович, 1898 
г. р., ур. с. Ивановки, Ивановского р-на, 
Приморского края, русский, малограмот-
ный, мельник с. Платоновки, проживал 
там же. Арестован 3 сентября 1938 г. 
Обвинялся в проведении японофильской 
пропаганды, высказывании провокаци-
онных слухов. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 ноября в Ворошилове. Реа-
билитирован 30 марта 1961 г.

КАПАЦКИЙ Федор Тимофеевич, 
1899 г. р., ур. с. Щегловки, Приморской 
обл., русский, образование среднее ва-
терклерк, проживал во Владивостоке. 
Арестован 23 декабря 1937 г. Обвинялся 
в том, что антисоветски настроен, прово-
дил агитацию против советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 апреля 1959 г.

КАПИТУЛИН Корней Герасимович, 
1900 г. р., ур. Могилевской губ., образо-
вание сельское, проживал в с. Картун, 
Красноармейского р-на ДВК, колхозник. 
Арестован 13 августа 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1938 г. был завербован в кон-
трреволюционную повстанческую орга-
низацию, осуществлял вредительство по 
уничтожению посевов в колхозе. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 ноября 1938 г. 

в Хабаровске. Реабилитирован 26 апреля 
1965 г.

КАПТЕНОР Андрей Ильич, 1902 г. р., 
ур. Бессарабской губ., русский, образо-
вание начальное, начальник Воздвижен-
ского отд. военторга, проживал во Влади-
востоке. Арестован 29 ноября 1937 г. по 
обвинению в причастности к контррево-
люционной троцкистской организации. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 28 апреля 1938 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 28 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 июня 1959 г.

КАПЫТОВ Александр Петрович, 
1913 г. р., проживавший в г. Сучане При-
морского края, арестован в 1932 г. за 
саботаж, данные о родственниках отсут-
ствуют.

КАРАБУТ Иван Герасимович, 1903 
г. р., ур. с. Медведицкое, Шмаковского 
р-на, Уссурийской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал в г. Лесоза-
водске, возчик лесозавода № 1. Аресто-
ван 24 февраля 1938 г. Обвинялся в том, 
что в прошлом являлся кулаком. В годы 
интервенции добровольно служил в отря-
де Калмыкова, участвовал в карательных 
экспедициях, проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 10 апреля 1959 г.

КАРГОПОЛЬЦЕВ Юрий Петрович, 
1906 г. р., проживавший в г. Харбине, 
осужден в 1928 г. за контрреволюционную 
деятельность к 3 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

КАРДАПАЛОВ (Кардаполов) Васи-
лий Петрович, 1918 г. р., в период отбы-
вания наказания, в 1941 году, осужден за 
саботаж к расстрелу, в документах указа-
на мать - Агриппина Ивановна.

КАРЕНГИНА Нина Ивановна, 1899 
г. р., проживавшая на Ворошиловском 
руднике Приморского края, в 1953 г. за 
антисоветскую агитацию помещена на 
принудительное лечение в психиатриче-
скую больницу, данные о родственниках 
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отсутствуют.
КАРПЕНКО Василий Николаевич, 

1920 г. р., ур. Сумской обл., Глуховского 
р-на, с. Задирки, заключенный Владлага 
НКВД. Арестован в 1941 г. за контррево-
люционный саботаж. Осужден к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КАРПОВ Михаил Иванович, 1916 
г. р., ур. Иваново-Вознесенской обл., за-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 10 г. лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

КАРЧЕВСКИЙ Алексей Михайлович, 
1910 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1939 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды данные о родственниках отсутствуют.

КАСЬЯНОВ Петр Романович, 1915 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1953 г. за контрреволюционную 
агитацию, помешен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу, в 
документах указаны родственники: жена 
- Касьянова Зинаида Илларионовна, сын 
- Касьянов Анатолий Петрович.

КЕЛЛЕР Иван Петрович, 1884 г. р., 
ур. с. Граничинского Западно-Сибирского 
края, проживал в б. Тетюхе Ольгинского 
р-на ДВК, помощник бухгалтера. Аресто-
ван в 1938 г. за антисоветскую агитацию. 
Осужден к 5 годам лишения свободы. В 
1940 г. дело прекращено за смертью об-
виняемого. Данные о родственниках от-
сутствуют.

КЕРНЕР Вениамин Александрович, 
1887 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, осужден в 1941 г. за антисоветскую 
агитацию к 10 годам лишения свободы, в 
документах указаны родственники: жена 
- Кернер Дарья Ефимовна, дочь - Кернер 
Татьяна Вениаминовна.

КЕРНИЦКАЯ Валентина Ильинич-
на, 1914 г. р., ур. г. Шаргорода Каменец-
Подольской губ., проживала во Владиво-
стоке, работала буфетчицей Кработресга 
"2-й краболов". Арестована в 1936 г. за 
контрреволюционную агитацию. Осужде-
на к 2 годам лишения свободы. Данные о 

родственниках отсутствуют.
КИДЯРОВА Любовь Григорьевна 

(она же Кидярова София Григорьевна, Ко-
ломейченко Любовь Георгиевна, Кидяро-
ва Людмила Георгиевна), 1924 (1926) г. р., 
ур. Алтайского края, заключенная УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестована в 1950 г. за анти-
советскую агитацию, осуждена к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КИМ Александр, 1907 г. р., ур. д. Ти-
зинхе Посьетского р-на, кореец, малогра-
мотный, проживал в с. Рязоново Посьет-
ского р-на, работал в колхозе "Активист". 
Арестован 29 августа 1937 г. Обвинялся в 
проведении контрабандной деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 17 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 2 3 декабря 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
27 октября 1989 г.

КИМ Алексей Алексеевич, 1905г. р., 
ур. дер. Николаевка Сучанского р-на ДВК, 
кореец, в 1938 г. исключен из партии в 
связи с арестом, образование начальное, 
проживал в г. Воронеже, военнослужащий. 
Арестован 3 января 1938 г. Обвинялся как 
участник шпионско-диверсионной органи-
зации, занимался шпионажем. Осужден 
постановлением Особой тройки УНКВД по 
Ленинградской обл. от 11 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 октября 1938 г. в Ленинграде. 
Реабилитирован 19 октября 1959 г.

КИМ Андрей Антонович, 1891 г. р., 
ур. г. Никольска Уссурийской обл., коре-
ец, образование начальное, проживал в 
с. Римско-Корсаковское Посьетского р-на, 
начальник лова ДГРТ. Арестован 31 авгу-
ста 1937 г. Обвинялся в том, что умыш-
ленно направлял суда для лова рыбы в 
запрет -ные зоны оборонного значения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 19 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 дека-
бря 1937 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 3 января 1963 г.

КИМ Андрей Иванович, 1898 г. р., 
проживавший в п. Пушкино Бикинского 
р-на ДВК, арестован в 1933 году, как со-
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циально опасный элемент заключен в 
лагерь на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

КИМ Антон Кононович, 1893 г. р., ур. 
д. Лукьяновка Калининского р-на Хабаров-
ского округа, кореец, образование началь-
ное, проживал в г. Артеме, заведующий 
магазином. Арестован 3 октября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в прошлом являлся 
кулаком, в связях с контрабандистами, в 
1921 г. дезертировал из партизанского от-
ряда Ярошенко. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 17 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 августа 1960 г.

КИМ Афанасий Арсентьевич, 1900 
г. р., ур. с. Тизинхе Посьетского р-на При-
морской обл., кореец, образование выс-
шее, проживал в г. Уфе. Арестован 2 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что с 1929 
г. являлся агентом японской разведки и 
одним из руководителей и организаторов 
Дальневосточного корейского повстанче-
ского центра, подготовлявшего восстание 
против СССР. Осужден Военной Колле-
гией Верховного Суда СССР от 25 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 мая 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 9 апреля 1957 г.

КИМ БАН УН, 1890 г. р., проживавший 
в с. Синельниково Покровского р-на ДВК, 
арестован в 1933 году, как социально 
опасный элемент заключен в лагерь на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
ют.

КИМ Бен Дин, 21 июня 1905 г. р., ур. с. 
Корсаковка Приморской обл., кореец, об-
разование среднее, преподаватель с. Хон-
Моу Ворошиловского р-на, проживал там 
же. Арестован 20 сентября 1937 г. Обви-
нялся в том, что состоял в националисти-
ческой организации и связях с японцами. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 19 
июля 1960 г. '

КИМ Бон Сан, 1893 г. р., ур. Кореи, 
кореец, проживал в бухте Козьмино Бу-

денновского р-на, шкипер ДГРТ на рыбо-
комбинате. Арестован 10 октября 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации и в шпионаже в пользу Японии. 
Осужден по постановлению тройки УНКВД 
по ДВК 9 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 8 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
31 мая 1962 г.

КИМ Бон Себ, 1898 г. р., ур. бухты 
Вамбабоза Шкотовского р-на, кореец, об-
разование 7 классов, работал в колхозе 
"Успех", проживал в д. Сица Шкотовского 
р-на. Арестован 29 апреля 1937 г. Обви-
нялся в контрреволюционной деятельно-
сти и связях с японской разведкой. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 19 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 18 декабря 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
13 ноября 1961 г.

КИМ Борис Николаевич, 29 октября 
1897 г. р., ур. с. Славянка Посьетского 
р-на, кореец, образование начальное, за-
ведующий торговым отделом Спасской 
межрайбазы Ворошиловского облпотреб-
союза, проживал в с. Спасское. Арестован 
28 августа 1937 г. Обвинялся в содержа-
нии явочной квартиры шпионов в г. Хар-
бине. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 19 марта 1938 г. Реабилитирован 17 
января 1958 г.

КИМ Василий Иннокентьевич, 1905 
г. р., ур. Посьетского р-на ДВК, проживал в 
с. Ново-Киевск Посьетского р-на ДВК. Аре-
стован в 1935 г. как социально-опасный 
эле мент, осужден к высылке в Омскую 
область сроком на 3 ГОД0. В документах 
указаны: жена Надежда Терентьевна, сын 
Ару, дочь Арина.

КИМ Василий Мефодьевич, 1902 
г. р., ур. с. Тизинхе Посьетского р-на Во-
рошиловской обл., кореец, образование 
начальное, в 1937 г. исключен из партии в 
связи с арестом, проживал в Ворошилове, 
заместитель начальника паровозной служ-
бы по кадрам управления ДВЖД. Аресто-
ван 2 июня 1937 г. Обвинялся как участник 
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антисоветской шпионской организации. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 19 февраля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 7 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 29 мая 1959 г.

КИМ Вей Су, 1913 г. р., проживавший 
в с. Романовка Шкотовского р-на Примор-
ского края, осужден в 1938 г. за антисо-
ветскую деятельность к 5 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

КИМ Ген Сам, 1874 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, образование начальное, проживал в 
с. Ильичевка Молотовского р-на Вороши-
ловской обл., стороже школе. Арестован29 
июня 1937 г. Обвинялся в том, что в 1933 
г. встречался с нелегально прибывши-
ми японскими агентами и укрывал около 
своей фанзы японского шпиона. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
28 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 декабря 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 июля 
1967 г.

КИМ Ги Хен, 1897 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, малограмотный, проживал в с. Кор-
Тараща Шмаковского р-на Ворошиловской 
обл., колхозник. Арестован 16 сентября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 16 ноября 1964 г.

Ким Гу Ик, 9 января 1904 г. р., ур. Ко-
реи, г. Гавондо, кореец, малограмотный, 
работал в колхозе "Гудок", проживал в с. 
Синонфен Калининского р-на. Арестован 
1 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся активным участником шпионско-
повстанческой организации, проводил 
контрреволюционную агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
20 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 марта 1938, Ха-
баровске. Реабилитирован 2 июля 1962 г.

КИМ Ден Гын, 1916 г. р., проживав-
ший в с. Духовское Гродековского р-на, 
осужден в 1934 г. за антисоветскую дея-

тельность к 3 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

КИМ ДЕН МУ (он же Ким Тхе Сек), 1901 
г. р., проживавший в с. Ново-Киевском По-
сьетского р-на ДВК, арестован в 1935 году, 
как социально опасный элемент лишен 
права проживания в центральных городах, 
данные о родственниках отсутствуют.

КИМ Дин Се, 1901 г. р., ур. Кореи, 
кореец, документов о подданстве нет, 
образование среднее, шкипер на о. Путя-
тине на Рыбных промыслах. Арестован в 
апреле 1933 г. Обвинялся по статье 58-6-4 
УК РСФСР. Решением тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 17 ноября 1933 г. Приговорен к 
расстрелу. Данных о приведении пригово-
ра в исполнение нет. Реабилитирован 13 
августа 1956 г.

КИМ До Ен, 1905 г. р., ур. с. 
В-Александровское Сучанского р-на, ко-
реец, неграмотный, бригадир в колхозе 
"Гудок", проживал в с. Синонфен Калинин-
ского р-на. Арестован 27 августа 1937 г. 
Обвинялся как активный участник контрре-
волюционной повстанческой организации, 
занимался сбором шпионских сведений. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 мар-
та 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
2 июля 1962 г.

КИМ До Ик, 1 февраля 1890 г., ур. Ко-
реи, кореец, малограмотный, работал в 
колхозе "Гудок", проживал в с. Синонфен 
Калининского р-на. Арестован 4 сентября 
1937 г. Обвинялся как активный участник 
шпионско-повстанческой организации, 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 мар-
та 1938 г, в Хабаровске. Реабилитирован 
2 июля 1962 г.

КИМ Ен Нери, 18 апреля 1907 г:, ур. с. 
Те-Тян-Це Ворошиловского р-на, кореец, 
кандидат ВКП(б) с 1932 г., образование 
начальное, без определенных занятий, 
проживал в г. Имане, Арестован 20 сентя-
бря 1937г. Обвинялся как активный участ-
ник контрреволюционной повстанческой 
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организации, занимался вербовкой новых 
членов, собирал шпионские сведения 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 мар-
та 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
2 июля 1962 г.

КИМ Ен Сам, 1884 г. р., проживавший 
в с. Ново-Качаловка Ханкайского р-на 
Приморского края, осужден в 1937 г. за 
проведение антисоветской агитации к 10 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

КИМ Ен Се, 30 декабря 1899 г., ур. 
Приморской обл., с. В. Адими, кореец, 
малограмотный, мастер по лову промыс-
ла "Темп", проживал в б. Разбойник Шко-
товского р-на. Арестован 2 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что укрывал японских 
разведчиков, способствовал им в сборе 
шпионских сведений. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 19 ноября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 декабря 1937 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 13 июля 1959 г.

КИМ Ен Сен, 1886 г. р., проживавший 
в с. Бира Бикинского р-на ДВК, арестован 
в 1936 году, как социально опасный эле-
мент заключен в лагерь на 3 года, данные 
о родственниках отсутствуют.

КИМ Иван Осипович, 1904 г. р., ур. с. 
Синельникове Ворошиловской обл., коре-
ец, член ВКП(Б) с 1931 г., служил в УНКВД 
Ворошиловской обл. в должности оперу-
полномоченного, имел звание "сержант 
госбезопасности", проживал в г. Вороши-
лове, образование начальное. Арестован 
11 февраля 1938 г. Обвинялся по ст. 58-
1а, 58-2, 58-8, 58-11 УК РСФСР. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР от 13 
сентября 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Реабилитирован 14 декабря 1959 г.

КИМ Илья Ихович, 1895 г. р., ур. Ко-
реи, кореец, малограмотный, директор ре-
сторана № 10, проживал во Владивостоке. 
Арестован 18 сентября 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской террористиче-
ской и шпионско-диверсионной организа-
ции. Осужден выездной сессией Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР от 28 

апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 25 октя-
бря 1960 г.

КИМ Ир Лей, 1912 г. р., ур. д. Ванба-
боза, пров. Хунчун, Китай, кореец, образо-
вание 4 класса, тракторист в колхозе им. 
Сталина, проживал в с. В-Адими Посьет-
ского р-на. Арестован 29 августа 1937 г. по 
обвинению в шпионаже. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 17 ноября 1937 г. осуж-
ден к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение во Владивостоке 2 3 декабря 
1937 г. Реабилитирован 13 августа 1959 г.

КИМ Константин Сергеевич, ур. 
Приморской обл., хут. Янзыгоу, кореец, 
грамотный, заместитель председателя 
Санчихезского общества потребителей, 
проживал в с. Лаулю Постышевского р-на. 
Арестован 15 октября 1937г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 9 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 фев-
раля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитиро-
ван 6 ноября 1959 г.

КИМ Мария Ивановна, 1898 г. р., про-
живавшая в с. Пушкино Бикинского р-на 
ДВК, арестована в 1936 году, как социаль-
но опасный элемент выслана в Казахстан 
на 3 года, данные о родственниках отсут-
ствуют.

КИМ Мен Дюни, 1875 г.р., проживав-
ший в д. Малая Тихвангоу Сучанского р-на 
Владивостокского округа, осужден в 1930 
г. за контрреволюционную пропаганду и 
агитацию к высылке на 3 года в Хин Гано 
Архаринского р-на, данные о родственни-
ках отсутствуют.

КИМ Михаил Николаевич, 10 мая 
1914 г. р., ур. д. Перевозная Ворошилов-
ской обл., кореец, малограмотный, рабо-
чий на агаровом заводе, проживал в д. 
Перевозная. Арестован 30 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что занимался контрре-
волюционной деятельностью. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
19 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 декабря 1937 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 октя-
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бря 1961 г.
КИМ Моисей Васильевич, 1904 г. р., 

ур. с. Августовки Приморского края, коре-
ец, малограмотный, счетовод путевой ре-
монтной колонны 7 дистанции пути ДВЖД, 
проживал в с. 2-е Уткино Лесозаводского 
р-на. Арестован 1 сентября 1937г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
троцкистской организации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
Реабилитирован 29 мая 1959г.

КИМ Надежда, 1913 г. р., ур. с. Эль-
тугоу Суйфунского р-на ДВК, кореянка, 
малограмотная, проживала в с. Эльтугоу, 
колхозница. Арестована 30 августа 1937 г. 
Обвинялась в том, что знала о шпионской 
деятельности своего родственника, не-
легально приезжавшего в СССР, и не до-
носила органам советской власти, прини-
мала у себя на квартире японского агента. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 19 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 дека-
бря 1937 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 13 марта 1968 г.

КИМ Нак Се, 1889 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, гражданин СССР, малограмотный, 
проживал в пос. Гродеково Приморского 
края, вольнонаемный воинской части. 
Арестован 29 августа 1937 г. Обвинял-
ся в том, что занимался контрабандой и 
антисоветской агитацией. Постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 12 ноября 
1961 г.

КИМ Нак Сен, 1895г. р., ур. Кореи, 
кореец, малограмотный, проживал в с. 
Ляличи Михайловского р-на, председа-
тель колхоза. Арестован 3 октября 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к контрре-
волюционной организации "Иркутяне" и в 
шпионской деятельности в пользу Японии. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 29 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 19 

ноября 1957 г.
КИМ Нак Чен, 1910 г. р., ур. Кореи, 

кореец, образование начальное, прожи-
вал в пос. Малая Пензау Буденновского 
р-на, заведующий школой. Арестован 10 
октября 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
1 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 16 
января 1959 г.

КИМ Неик Алексей, 1902 г. р., ур. с. 
Сандагоу ДВК, кореец, малограмотный, 
проживал в с. Эльтогоу Суйфунского р-на, 
колхозник. Арестован 30 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что знал о шпионской 
деятельности своего родственника, не-
легально приезжавшего в СССР, и не до-
носил органам советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
19 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 13 
марта 1968 г.

КИМ Никита Алексеевич, 1902 г. р., 
ур. с. Корсаковка Суйфунского р-на Воро-
шиловской обл., кореец, в 1937 г. исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
начальное, проживал на ст. Дно Ленин-
градской обл., военный городок, военнос-
лужащий. Арестован 21 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1923 г. проживал 
в г. Харбине, состоял в комсомольской ор-
ганизации, был завербован японской по-
лицией, выдавал активных комсомольцев. 
В 1924 г. был переброшен на территорию 
СССР, собирал шпионские сведения о 
военной авиации и подготавливал дивер-
сионный акт по уничтожению огнесклада. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 20 октября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 сентября 1937 г. в Ленинграде. 
Реабилитирован 14 июля 1958 г.

КИМ Николай Егорович, 1892 г, ур. с. 
Н-Янчихе Посьетского р-на ДВК, кореец, в 
1937 г. исключен из партии в связи с аре-
стом, малограмотный, проживал в д. Алек-
сеевка Буденновского р-на, председатель 
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колхоза. Арестован 22 августа 1937 г. 
Обвинялся в связях с японским агентом, 
в 1929 г прятал у себя на квартире скры-
вавшегося раскулаченного. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
1 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 декабря 1937 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1968 г.

КИМ Николай Егорович, 1892 г, ур. с. 
Н-Янчихе Посьетского р-на ДВК, кореец, в 
1937 г. исключен из партии в связи с аре-
стом, малограмотный, проживал в д. Алек-
сеевка Буденновского р-на, председатель 
колхоза. Арестован 22 августа 1937 г. 
Обвинялся в связях с японским агентом, 
в 1929 г прятал у себя на квартире скры-
вавшегося раскулаченного. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
1 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 декабря 1937 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1968 г.

КИМ Николай Федорович, 1908 г. р., 
ур. Молотовского р-на Приморской обл., 
кореец, образование среднее, проживал 
в г. Пушкине, штурман авиаотряда. Аре-
стован 21 сентября 1937 г. Обвинялся в 
принадлежности к агентуре японской раз-
ведки, в проведении шпионажа в пользу 
Японии и подготовке диверсионных актов. 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 12 октября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 17 октября 1937 г. в Ленинграде. Реа-
билитирован 27 октября 1958 г.

КИМ Пен ХО, 1898 г. р., ур. Кореи, коре-
ец, в 1934 г. выбыл из рядов ВКП (б) меха-
нически, образование среднее, проживал 
в с. Кондратенково Ворошиловского р-на 
Уссурийской обл., колхозник. Арестован 
9 апреля 1937 г. Обвинялся в принадлеж-
ности к контрреволюционной организации 
"Иркутяне", в шпионской деятельности в 
пользу Японии и проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 29 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 22 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 19 ноября 1957 г.

КИМ Савва Иннокентьевич, 1901 
г. р., ур. Посьетекого р-на ДВК, проживал 

в с. Ново-Киевск Посьетского р-на ДВК. 
Арестован в 1935 г. как социально опас-
ный элемент, осужден к 3 годам лишения 
свободы. В документах указаны дочери 
Лилия, Идалия, Гелия и сын Эрос.

КИМ Сек Нюн, 1887 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, малограмотный, проживал в с. Му-
лан Шкотовского р-на Приморского края, 
дровозаготовщик пошивочной мастерской 
"Красная Швея". Арестован 7 октябяря 
1937 г. Обвинялся как японский шпион. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 19 но-
ября 1937 г. приговорен к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 18 декабря 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
7 декабря 1961 г.

КИМ Сен Дин, 1882 г. р., проживав-
ший в с. Духовское Гродековского р-на 
Приморского края, осужден в 1934 г. за 
антисоветскую деятельность к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

КИМ Сон Хак, 1906 г. р., ур. с. Брусья 
Посьетского р-на, кореец, образование 
начальное, проживал в д. Брусье Посьет-
ского р-на, ловец рыбак-колхоза. Аресто-
ван 31 августа 1937 г. Обвинялся в том, 
что в 1934-35 гг. укрывал агентов япон-
ской разведки, приходивших нелегально 
из Маньчжурии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 19 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 20 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 ноября 1958 г.

КИМ Сун Гук, 18 января 1906 г. р., ур. 
с. Корсаковка Уссурийской обл., кореец, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование среднее, военнослужащий - 
капитан, командир батальона, проживал в 
с. Раздольное. Арестован 8 октября 1937 
г. Обвинялся как активный участник анти-
советского военно-фашистского заговора. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 7 марта 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 24 августа 1957 г.

КИМ Ту Бон (КИМ Ду-Бон), 1870 г.р., 
проживавший в д. Малая Тихвангоу Су-
чанского р-на Владивостокского округа, 

Книга Памяти жертв политических репрессий

144

Приморский край

145



осужден в 1930 г. к высылке на 3 года в 
Хин Гано Архаринского р-на, был женат, 
другие данные о родственниках отсут-
ствуют.

КИМ УН ХО, 1877 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, неграмотный, проживал в с. Кроле-
вец Шкотовского р-на Приморского края, 
без определенных занятий. Арестован 
11 октября 1937 г. Обвинялся в связях 
с японскими разведчиками. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 19 ноября 1937 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 18 декабря 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 7 декабря 
1961 г.

КИМ Ха Гу, 1884 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, высшее образование, проживал в 
с. Кор. Тараща Щмаковского р-на Воро-
шиловской обл., преподаватель в школе. 
Арестован 22 сентября 1937 г. Обвинялся 
как лидер контрреволюционной шпионско-
фракциозной группировки шанхайцев, 
проводил контрреволюционную агитацию, 
был завербован японской полицией, вы-
давал антияпонски настроенных лиц, за-
нимался провокацией и предательством. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнении 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
5 апреля 1965 г.

КИМ Чан Нам, 1916 г. р., ур. с. Тау-
деми, Буденновского р-на ДВК, кореец, 
образование среднее, проживал в бухте 
Павловск Буденновского р-на, учитель 
корейской начальной школы. Арестован 
16 июля 1937 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной шпионской органи-
зации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
9 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 14 февраля 1958 г.

КИМ Чан Сун, 1909 г. р., ур. с. Инсу-
дон Шкотовского р-на, ДВК, кореец, об-
разование начальное, проживал в бухте 
Павловск Буденновского р-на, пионерский 
работник. Арестован 18 июля 1937 г. Об-
винялся как участник контрреволюцион-
ной шпионской организации. Осужден 

постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 14 
февраля 1958 г.

КИМ Чансеб (он же Ким Иосиф Се-
менович), 1879 г. р., ур. с. Тизинхе По-
сьетского р-на ДВК, рабочий подсобного 
хозяйства в/ч с. Зайсановка Посьетского 
р-на. Арестован в 1937 г. за контррево-
люционную деятельность. В 1937 г. дело 
прекращено за смертью обвиняемого. 
Данные о родственниках отсутствуют.

КИМ Юн Син, 1898 г. р., ур. г. Кангэ, 
Корея, кореец, образование начальное, 
парикмахер на ст. Ружино ДВЖД, прожи-
вал на ст. Ружино. Арестован 4 сентября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской пропаганды и связях с японски-
ми шпионами. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 января 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 29 мая 1959 г.

КИН Шу Син, 1893 г. р., ур. пров. 
Шаньдун (Китай), китаец, малограмотный, 
пекарь военторга, проживал в г. Имане. 
Арестован 25 марта 1938 г. Обвинялся в 
валютных операциях и связях со шпиона-
ми. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
15 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 27 
августа 1960 г.

КИНЗЕРСКИЙ Демьян Андреевич, 10 
января 1889 г. р., ур. Киевской обл., поляк, 
из партии исключен в связи с арестом, об-
разование начальное, слесарь-бригадир 
подъемочного цеха депо ст. Ворошилов, 
проживал на ст. Ворошилов. Арестован 
3 сентября 1937 г. Обвинялся в связях с 
врагами народа и подрывной диверси-
онной деятельности на ж. д. транспорте. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 11 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 ноября 1937 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 13 марта 1962 г.

КИРДЯНКИН Дмитрий Петрович, 
1911 г. р., ур. Нижне-Волжского, русский, 
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образование 4 кл., помощник бурильщи-
ка на руднике, проживал в бухте Тетюхе. 
Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что занимался антисоветской агита-
цией, разлагал дисциплину среди рабочих. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
6 сентября 1958 г.

КИРИЗВАСА Исаак Никифорович, 
1878 г. р., ур. с. Ильинка Ханкайского р-на 
Приморского края, крестьянин. Арестован 
в 1933 г. за контрреволюционную дея-
тельность. Дело прекращено за смертью 
обвиняемого. Данные о родственниках от-
сутствуют.

КИРИЛЕНКО Анна Васильевна, 1881 
г. р., ур. д. Казанка, Приморской обл., рус-
ская, неграмотная, не работала, инвалид, 
проживала в г. Сучан. Арестована 28 фев-
раля 1938 г. Обвинялась как активный 
член нелегальной контрреволюционной 
организации баптистов. Осуждена по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реобилитирована 3 января 
1957 г.

КИРИЛЕНКО Павел Андреевич, 1889 
г. р., ур. с. Успенка Кировского р-на Воро-
шиловской обл., украинец, образование 
незаконченное среднее, проживал в пос. 
Лесозаводске, старший бухгалтер бере-
гового участка Ворошиловской сплавной 
конторы. Арестован 16 октября 1937 г. Об-
винялся в том, что в 1919 служил в армии 
Хорвата, активно боролся против Красной 
Армии, занимался вредительством. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 28 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 30 января 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 23 мая 1959 г.

КИРИЛЛОВ Владимир Петрович (он 
же Блохин Николай Иванович), 1903 г. р., 
ур. с. Теньки Теньковского р-на Татарской 
АССР, заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж. Осужден к 5 годам лишения 

свободы. В документах указаны сын Вик-
тор Владимирович 1932 г. р., дочь Надеж-
да Владимировна 1934 г. р..

КИРКОРА Григорий Прокопьевич, 
1890 г. р., ур. Черниговской губ., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Осужден в 
1931 г. к 1 г. лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КИРСАНОВ Андрей Григорьевич, 
1907 г. р., ур. с. Сальское Хабаровского 
края, русский, образование начальное, 
старатель прииска Кедровка, проживал 
на прииске Кедровка Постышевского р-на. 
Арестован 7 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контр -революционной агита-
ции. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 13 марта 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 22 апреля 1960 г.

КИРСАНОВ Георгий Петрович, 1909 
г. р., родился и проживал в с. В. Надеж-
динском Владивостокского р-на ДВК, гл. 
кондуктор ст. Надеждинской. Арестован 
в 1933 г. за антисоветскую агитацию. Вы-
слан за пределы ДВК. В документах ука-
заны сын Георгий 1932 г. р., дочь Галина 
1930 г. р.

КИРСАНОВА Мария Алексеевна 
(она же Кононова, Емельянченко), 1915 
г. р., ур. Ленинградской обл., заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1940 г. 
за антисоветскую агитацию, осуждена к 6 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КИРЬЯЗОВ Борис Иванович, 1935 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1959 г. за антисоветскую агитацию, 
помещен на принудительное лечение в 
психиатрическую больницу, в документах 
указана мать - Кирьязова (Крыжановская) 
Наталья Арсентьевна.

КИРЬЯНОВ Аким Нифонтович, 1904 
г. р., ур. Томской губ., русский, неграмот-
ный, кладовщик колхоза, проживал в с. 
Ватюково Ольгинского р-на. Арестован 26 
ноября 1937 г. по обвинению в проведении 
контрреволюционной агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 5 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
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в исполнение во Владивостоке 7 мая 1938 
г. Реабилитирован 1 августа 1959 г.

КИРЮЛИНА Мария Андреевна (она 
же Ростовцева Александра Алексеев-
на), 1907 (1917) г. р., ур. г. Новочеркасска, 
заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
вана в 1940 г. за антисоветскую агитацию, 
осуждена к 10 годам Лишения свободы. 
После арестована в 1941 г. за антисовет-
скую агитацию. Осуждена к ВМН - расстре-
лу. Данные о родственниках отсутствуют.

КИСЕЛЕВ Алексей Алексеевич, 1893 
г. р., ур. Калужской губ., русский, образо-
вание 3 класса, директор кирпичного заво-
да, проживал в г. Ворошилове. Арестован 
26 апреля 1933 г. Обвинялся в том, что 
занимался вредительством. Осужден за-
седанием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 23 
декабря 1933 г. к расстрелу. Данных о при-
ведении приговора в исполнение в деле 
нет. Реабилитирован 21 июня 1962 г.

КИСЕЛЕВ Зиновий Максимович, 
1886 г. р., Ур. с. Заполье Волынской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в г. 
Спасске, стрелочник на ст. Евгеньевка. 
Арестован 17 января 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден Постановлением тройки УНКВД 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 июня 1938 г, в 
Ворошилове. Реабилитирован 18 августа 
1962 г.

КИСЕЛЕВ Иван Михайлович, 1888 
г. р., ур. Томской губ., русский, образо-
вание начальное, путевой обходчик И 
околотка Тавричанской ветки ДВЖД, про-
живал на 4 км Тавричанской ветки. Аре-
стован 11 декабря 1937 г. по обвинению 
в проведении контрреволюционной агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение во Вла-
дивостоке 20 марта 1938 г. 19 июня 1958 г. 
реабилитирован.

КИСЕЛЕВ Максим Никифорович, 
1904 г. р., ур. п. Ленино Мстиславского 
р-на, БССР, русский, исключен из пар-
тии в связи с арестом, образование выс-
шее, проживал в г. Сучане, начальник 
участка шахты № 20 Сучанского рудника. 

Арестован 29 июля 1937 г. Обвинял-
ся как участник контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 14 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 авгу-
ста 1957 г.

КИСЕЛЬ Федор Максимович, 1907 
г. р., ур. Волынской губ., украинец, образо-
вание 4 класса, кладовщик 5-й жилищно-
ремонтной конторы, проживал на ст. 
Ружино. Арестован 12 января 1938 г. по 
обвинению в проведении контрреволюци-
онной агитации. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
в Ворошилове 8 июня 1938 г. Реабилити-
рован 6 сентября 1958 г.

КИСИЛЕВ Михаил Андреевич (он же 
Андреев Николай Семенович, Губский 
Кондратий Кондратьевич), 1912-1916 
г.г. р., ур. г. Сталинграда, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

КИСЛЕНКО Леонид Куприянович, 
1896 г. р, ур. г. Владивостока, русский, 
член ВКП (б) с 1931 г., образование сред-
нее, начальник коммерческой службы ДВ 
госморпароходства, арестован 30 августа 
1937 г. Обвинялся в том, что с 1932 г. яв-
лялся участником антисоветской право-
троцкистской террористической и шпион-
ской организации на ДВК. По приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г, осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение во Вла-
дивостоке 13 марта 1938 г. Реабилитиро-
ван 25 февраля 1958 г.

КИСЛЕНКО Леонид Куприянович, 
1896 г. р., ур. г. Владивостока, русский, 
член ВКП (б) с 1931 г., образование сред-
нее, начальник коммерческой службы ДВ 
госморпароходетва, арестован 30 августа 
1937 г. Обвинялся в том, что с 1932 г. яв-
лялся участником антисоветской право-
троцкистской террористической и шпион-
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ской организации на ДВК. По приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г, осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение во Вла-
дивостоке 13 марта 1938 г. Реабилитиро-
ван 25 февраля 1958 г.

КИСЛИЦИН Борис Германович, 
1920 г. р., ур. Маньчжурии, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
1 г. лишения свободы. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

КИСЛИЦЫН Дмитрий Иосифович, 
1911 г. р., ур. м. Станислав Херсонского 
округа, заключенный лагерного пункта 
"Артем" ОГПУ. Осужден в 1931 г. за кон-
трреволюционный саботаж к расстрелу. 
Данные о родственниках отсутствуют.

КИСЛОВСКИЙ Рафаил Николаевич, 
21 ноября 1901 г. р., ур. ст. Пограничная, 
русский, образование высшее, главный 
инженер Центральной электростанции 
Сучанского рудоуправления, проживал в 
г. Сучане. Арестован 20 мая 1937 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации, действо-
вавшей в угольной промышленности. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 14 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 9 августа 1957 г.

КИСЛЫЙ Яков Архипович, 1871 г. р., 
ур. г Белополье Харьковской обл., украи-
нец, образование начальное, проживал 
на ст. Ворошилов, инспектор по приемке 
паровозо-вагоноремнтного завода. Аре-
стован 21 мая 1937 г. Обвинялся в том, 
что с 1932 г. являлся участником антисо-
ветской организации. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 27 
июня 1937 г к ВМН. Приговор приведен в 
исполнение 27 июня 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 24 января 1963 г.

КИСЛЯКОВ Николай Васильевич, 
1884 г. р., ур. Симбирской губ., с. Знамен-
ское, русский, образование начальное, на-
чальник материальной группы Морфлот, 
проживал во Владивостоке. Арестован 20 

августа 1937 г. Обвинялся как член анти-
советской эсеровской террористической 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 27 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 27 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 июля 1957 г.

КИТОВ Николай Андреевич, 1899 
г. р., ур. Китая, китаец, малограмотный, 
проживал во Владивостоке, дворник. 
Арестован 28 января 1938 г. Обвинялся 
в проведении шпионской деятельности в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 
г, к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 31 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 ноября 1963 г.

КИЧИКОВ Сергей Семенович, 1908 
г. р., ур. Никольск-Уссурийска, русский, об-
разование 4 класса, помощник машиниста 
ж/д, проживал в г. Ник-Уссурийске. Аре-
стован 22 июля 1932 г. Обвинялся в том, 
что на территории КВЖД был завербован 
в качестве агента, занимался предатель-
ством советских активистов и шпионской 
деятельностью. Осужден заседанием 
Тройки ПП ОГПУ от 29 марта 1933 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 апреля 1933 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 19 января 1961 г.

КЛАДКОВОЙ Петр Романович, 1902 
г. р., ур. г. Ворошилова, русский, мало-
грамотный, проживал в г. Ворошилове, 
слесарь квартирно-эксплуатационной ча-
сти военведа. Арестован 15 ноября 1937 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации и подрывной работе. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 10 января 
1964 г.

КЛАЙШЕВИЧ Виктор Александро-
вич, 1882 г. р., ур. г. Тюковенска Тоболь-
ской губ., русский, образование среднее, 
проживал во Владивостоке ул. Дзержин-
ского 5 кв. 8, специалист морского лова в 
Дальгосрыбтресте. Арестован 29 мая 1930 
г. Обвинялся в совершении преступления, 
по ст. 58-2-11 УК РСФСР. Осужден поста-

Книга Памяти жертв политических репрессий

148

Приморский край

149



новлением тройки ПП ОГПУ ДВК 7 августа 
1930 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 августа 1930 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 26 июня 1989 г.

КЛАССЕН Петр Петрович, 1912 г. р., 
ур. г. Славгорода, немец, образование 
начальное, проживал в с. Духовское Гро-
дековского р-на Уссурийской обл., крас-
ноармеец 171 стройбата. Арестован 16 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником немецко-фашистской 
шпионско-диверсионной террористиче-
ской организации, совершал диверси-
онные и вредительские акты, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 28 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 16 декабря 1957 г.

КЛАЧКОВ Данила Николаевич, 1906 
г. р., Ур. Сталинградской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1940 г. за контрреволюционную агитацию, 
осужден к 6 годам лишения свободы. В 
документах указаны: сын Василий 16 лет, 
дочь Мария 13 лет.

КЛЕМИЦКИЙ Игнат Войцехович, 
1872 г. р., проживавший в г. Уссурийске, 
осужден в 1924 г. за контрреволюцион-
ную деятельность к 1 г. лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

КЛЕЦИН Аким Егорович (он же БЕР-
ТЮКОВ Иван Емельянова), 1885 (1886) 
г. р., проживавший в с. Зарубино Примор-
ского округа, осужден в 1933 г. за антисо-
ветскую деятельность к 3 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

КЛИМКИН Федор Захарович, 1910 
г. р., Ур. г. Москвы. Заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1944 г. за кон-
трреволюционную агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны родственники: жена - Круглина 
Ольга Федоровна, 1919 г. р., сын - Круглин 
Орнальд (4 года), дочь - Круглик Любовь (5 
месяцев), Людмила (2 года).

КЛИМОВА Анна Демьяновна, 1906 
г. р., ур. Сталинградской обл., Хоперского 

р-на, х. Красноярский, заключенная Даль-
строя СВИТЛ МВД. Арестована в 1946 г. 
за контрреволюционный саботаж. Осуж-
дена к 10 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

КЛИМОВА Прасковья Демьяновна, 
1910 г. р., ур. Сталинградской обл., Хопер-
ского р-на, х. Красноярский, заключенная 
Дальстроя СВИТЛ МВД. Арестована в 
1946 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осуждена к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

КЛИНДУХ Ануфрий Маркович, 1903 
г. р., ур. с. Дмитриевка Черниговского р-на 
Приморского края, проживал во Влади-
востоке, милиционер. Арестован в 1931 
г. как бежавший и социально опасный 
элемент. Осужден к ссылке с семьей 
в Николаевский-на-Амуре Приморский 
округ. В документах указана жена Клиндух 
Надежда Васильевна 1908 г. р..

КЛОЧКОВ Сергей Григорьевич (он 
же Земсков Иван Павлович), 1909 г. р., 
Ур.ц с. Поклиский Богдатского р-на, ст. 
Канту Оренбургской ж/д, заключенный 
УИТЛиК УНКВД по Приморскому краю. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж. Осужден к 10 годам лише-
ния свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

КЛЬЧЕНКО Афанасий Григорьевич, 
1880 г. р., ур. с. Таращево, Каневского 
уезда, Киевской губ., украинец, обр. на-
чальное, проживал в г. Имане, вызываль-
щик иманского кондукторского резерва. 
Арестован 13 сентября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 22 
февраля 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 фев-
раля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитиро-
ван 11 мая 1961 г.

КЛЮЕВ Николай Матвеевич, 1915 
г. р., ур. с. Марусино Ухтомского р-на 
Московской обл., заключенный Владлага 
НКВД. Арестован в 1939 г. за контррево-
люционный саботаж. Осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КЛЮКОВКИН Федор Алексеевич, 
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1879 г. р., ур. Горьковского края, Ардат-
ского р-на, русский, образование началь-
ное, проживал на ст. Тавричанка ДВЖД, 
товарный кассир. Арестован 11 января 
1938 г. Обвинялся в том, что участвовал в 
диверсионной организации, вел разруши-
тельную работу на разъезде Кипарисово 
ДВЖД. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 9 января 1970 г.

КЛЮС Константин Григорьевич, 
1899 г. р., ур. Барабинского округа, с. 
Гандичево, русский, из партии исключен 
в 1933 г. за обман партии, образование 
начальное, работал в колхозе "Память Ле-
нина", проживал в с. Невское Шмаковского 
р-на. Арестован 7 ноября 1937 г. Обвинял-
ся во вредительской деятельности, прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
24 марта 1960 г.

КЛЮЧЕНКО Афанасий Григорьевич, 
1880 г. р., ур. с. Таращево, Каневского уез-
да, Киевской губ., украинец, обр. началь-
ное, проживал в г. Имане, вызывальщик 
иманского кондукторского резерва. Аре-
стован 13 сентября 1937 г. Обвинялся в 
проведении антисоветской агитации. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 2 
2 февраля 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 фев-
раля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитиро-
ван 11 мая 1961 г.

КЛЮЧНИКОВ Алиф Трофимович, 
1873 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в пос. Свия-
гино Спасского р-на, работал в личном 
хозяйстве. Арестован 25 августа 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
организации адвентистов и участник не-
легального съезда адвентистов. Осужден 
постановлением тройки НКВД по ДВК от 
20 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 февраля 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 22 де-
кабря 1955 г.

КЛЮЧНИКОВ Фома Трофимович, 
1877 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Евсеев-
ка Спасского р-на, колхозник. Арестован 
20 августа 1937 г. Обвинялся как член 
контрреволюционной организации ад-
вентистов, сокрытии японского шпиона, 
доставки и распространении контррево-
люционной литературы, участии на не-
легальных собраниях, Осужден постанов-
лением тройки НКВД по ДВК от 20 января 
[1938 г.] к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 26 февраля [1938 г.] в Во-
рошилове. Реабилитирован 22 декабря 
1955 г.

КНЯЗЕВА Александра Алексеев-
на, 1908 г. р., ур. г. Кирова, заключенная 
СВИТЛ НКВД. Арестована в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осуждена 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КНЯЗЕВА Валентина Ивановна (она 
же Морозова Лидия Ивановна), 1921 
г. р., ур. г. Ташкента, заключенная УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестована в 1940 г. за анти-
советскую агитацию, осуждена к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КОБЗАРЬ Дмитрий Александрович, 
1903 г. р., ур. с. Ширяевка Приморского 
края, заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1941 г. за контрреволюцион-
ную агитацию, осужден к расстрелу. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

КОБЗАРЬ Федор Никитович, 1873 
г. р., проживавший в с. Вознесенка Михай-
ловского р-на Приморского края, аресто-
ван в 1932 г. за антисоветскую агитацию, 
выслан в спецпоселок, данные о род-
ственниках отсутствуют.

[КОВ]АЛЕВ Василий Григорьевич, 
1895 г.р., ур. Черниговской губ., русский; 
исключен в 1932 г. из партии за сокрытие 
[служ]бы в колчаковской милиции, образо-
вание начальное, прожи[вал] в г. Вороши-
лове. Арестован 25 мая 1938 г. Обвинялся 
в высказывании контрреволюционного 
настроения. Осужден поста-новлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
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нение 30 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 января1960 г.

КОВАЛЕВ Леонтий Федорович, 1903 
г. р., ур. г.Сучана, русский, образование на-
чальное, проживал в г. Сучане, дежурный 
по складу топлива на станции. Арестован 
18 февраля 1938 г. Обвинялся как участ-
ник бандитской шайки Емельяненко, кото-
рая занималась грабежами и сожгла дере-
венскую школу, .был враждебно настроен 
к советской власти, сжег в своей .квартире 
портреты вождей партии и правительства 
и высказывал надежды на свержение со-
ветской власти. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 1 сентября 1960 г.

КОВАЛЕВ Назар Матвеевич, 1900 
г. р. ур.Черниговской губ. Казелецкого 
уезда, с. Красиловки, проживал в г. Лесо-
заводске Уссурийской обл., лодочник Гор-
комхоза. Арестован в 1938 г. за участие в 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации. В документах есть: жена Ковале-
ва А.Л. 1914 г. р., дочь Анна 1935 г. р.

КОВАЛЕВ Сергей Григорьевич, 1897 
г.р. ур. Черниговсхой губ., малограмотный, 
заведующий почтовым агентством в с. 
Алексеевка, проживал там же. Арестован 
6 марта 1938 г.:: Обвинялся как участник 
контрреволюционной; бандитской группы; 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
ноября 1957 г.

КОВАЛЕВ Степан Тимофеевич, 1902 
г. р., проживавший в с. Фанза Сучанского 
р-на Приморского края, арестован в 1946 
г. за контрреволюционную агитацию, по-
мещен на принудительное лечение в 
психиатрическую больницу, данные о род-
ственниках отсутствуют.

КОВАЛЕВ Федор Константинович, 
1916 г. р., ур. Смоленской обл.. Заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1945 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны родственники: жена Ковалева 

Мария Ивановна, 1916 г. р., дочь Антонина 
Петровна, 1941 г. р.

КОВАЛЕВ Харитон Маркович, 1897 
г.р, ур. Алтайского края, с, Быково, рус-
ский, из партии исключен в связи с аре-
стом, образование 3 класса, начальник 
лесоучастка, проживал в лесоучастке 
Табахеза. Арестован 19 августа 1938 г. 
Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации и в проведении аги-
тации против советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 23 апреля 
1960 г.

КОВАЛЕВА Анастасия Ивановна, 
1896 г.р., ур. Курской обл., русская, не-
грамотная, проживала в г. Артеме, домо-
хозяйка. Арестована 18 февраля 1938 г. 
Обвинялась как активный член контрре-
волюционной организации баптистов, за-
нималась вербовкой новых членов в эту 
организацию, проводила антисоветскую 
агитацию направленную на отказ с ору-
жием в руках защищать СССР в случае 
войны с Японией.. Осуждена постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке; Реабилитирована 29 сентября 1955 г.

КОВАЛЕВСКИЙ Петр Филиппович, 
1886 г. р., проживавший в с. Лунза Черни-
говского р-на Приморского края, осужден 
В 1943 г. за антисоветскую агитацию к 10 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

КОВАЛЕНКО Евдоким Евтифьевич, 
1889 г. р., ур. Полтавской губ. Раменского 
уезда Перекоповской волости, украинец, 
малограмотный, работал в колхозе "За 
коммуну", проживал в с. Тамга Шмаков-
ского р-на. Арестован 4 марта 1938 г. Об-
винялся в том, что имел кулацкое хозяй-
ство, эксплуатировал наемную рабочую 
силу, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 21 
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марта 1957 г.
КОВАЛЕНКО Иван Петрович, 1910 

г. р., ур. Уссурийской обл. Гродековского 
р-на с. Жариково, русский, образование 
6 кл., столяр по автоделу Охото-Аянского 
рыбтреста, проживал во Владивостоке. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
организации адвентистов. Арестован 29 
июня 1937 г. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 10 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 15 ноября 1957 г.

КОВАЛЕНКО Павел Степанович, 
1907 г. р., ур. с. Михайловка Донбасской 
обл., украинец, образование 6 кл., бра-
кер лесозавода, проживал в г. Имане. 
Арестован 24 июня 1937 г. Обвинялся как 
участник антисоветской сектантской груп-
пировки, в проведении агитации против 
советской власти. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 октября 1937 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 5 мая 1961 г.

КОВАЛЕНКО Федор Антонович, 1894 
г. р., ур. Оршанской губ., белорус, грамот-
ный, столяр-кузнец в колхозе "Партизан", 
проживал в с. Б. Левада Гродековского 
р-на. Арестован 2 марта 1938 г. Обвинял-
ся в том, что проводил контрреволюцион-
ную агитацию по поводу расстрела врагов 
народа. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 11 февраля 1961 г.

КОВАЛИК Иван Мартынович, 1889 
г. р., ур. Белгородского уезда Люблинской 
губ., Польша, поляк, образование началь-
ное, грузчик в торговом порту, проживал 
во Владивостоке. Арестован 15 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что был завербован 
в польскую контрреволюционную органи-
зацию, передавал сведения секретного 
характера. Осужден постановлением ко-
миссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 29 апреля 

1960 г.
КОВАЛЬ Василий Иванович, 1900 

г. р., ур. Полтавской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал в с. Лука-
шевка Хорольского р-на, рабочий совхоза 
"Комсомолец". Арестован 13 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации, Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 ноября 1959 г.

КОВАЛЬ Василий Иванович, 1900 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал в с. Лука-
шевка Хорольского р-на, рабочий совхоза 
"Комсомолец". Арестован 13 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 ноября 1959 г.

КОВАЛЬКОВ Сидор Петрович, 1902 
г. р., ур. Тобольской губ., Выкуловского 
р-на, с. Осиновка, заключенный Бамлага 
НКВД. Арестован в 1937 г. за контррево-
люционную агитацию. Осужден к расстре-
лу. Данные о родственниках отсутствуют.

КОВАЛЬ-НОВОРОЦКИЙ Иван Ива-
нович, 1882 г. р., ур. Винницкой обл., 
украинец, образование начальное, дежур-
ный предстанционного пункта ст. Уголь-
ная ДВЖД, проживал на ст. 1-я Речка. 
Арестован 28 апреля 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации 
и контрреволюционной деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 марта 1960 г.

КОВАЛЬСКАЯ Мария Ивановна, 
1893 г. р., ур. г. Варшавы, полячка, образо-
вание начальное, проживала во Владиво-
стоке, ул. 25 Октября, 35, кв. 10, портниха 
артели "Примшвей". Арестована 19 июня 
1938 г. Обвинялась в совершении престу-
пления по ст. 58-6 УК РСФСР. Осуждена 
постановлением особой тройки УНКВД 20 
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октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 1 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 30 июня 
1989 г.

КОВАЛЬСКИЙ Иван Филиппович, 
1892 г. р., ур. Одесской обл., поляк, само-
учка, проживал во Владивостоке, охранник 
в бондарной мастерской АКО. Арестован 
16 июля 1938 Обвинялся в том, что был 
завербован в польскую контрреволюци-
онную националистическую организацию 
и проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 8 марта 1965 г.

КОВАЛЬСКИЙ Степан Венедикто-
вич, 1912 г. р., ур. Польши, поляк, исклю-
чен из партии в связи с арестом, образо-
вание начальное, проживал в с. Шкотово, 
военнослужащий. Арестован 7 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что с 1935 г. за-
нимался сбором сведений шпионского 
характера в пользу буржуазной Польши. 
Осужден постановлением НКВД и Про-
курора СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
20 октября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 16 августа 1957 г.

КОВАНЬКО Лев Евгеньевич, 1891 
г. р., ур. С-Петербурга, русский, образо-
вание высшее, заместитель заведующего 
морской частью треста "Дальстрой", про-
живал во Владивостоке. Арестован 22 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что был 
завербован для шпионской деятельности 
в пользу Англии. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 20 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 31 октября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 4 мая 1959 г.

КОВЕЛЕНКО Петр Прокофьевич, 
1900 г. р., ур. г. Спасска Уссурийской обл., 
русский, образование начальное, в 1936 
г. исключен из партии за связь с троц-
кистскими элементами, проживал в г. Во-
рошилове, слесарь машино-тракторных 
мастерских. Арестован 4 марта 1937 г. 
Обвинялся как участник троцкистской 

шпионско-диверсионной организации, в 
проведении контрреволюционной троц-
кистской пропаганды, осуществлении ди-
версионной деятельности по разрушению 
паровозного парка. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда от 2 июня 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 2 июня 1937 г. в Хабаровске. Реаби-
литирован 19 февраля 1959 г.

КОВКОВ Селиверст Григорьевич, 
1889 г. р., ур. Томской губ., Барнаульского 
уезда, Куликовской волости, с. Шарчино, 
проживал в п. Тахобе Тернейского р-на, 
пасечник. Арестован в 1933 г. за антисо-
ветскую агитацию. Вместе с семьей на-
правлен в спецпоселок в порядке внутри-
краевого расселения кулачества.

КОВТУН Михаил Изофатович, 1911 
г. р., ур. Люблинской губ., украинец, мало-
грамотный, рабочий в Иманском леспром-
хозе, проживал в с. Гончаровка Постышев-
ского р-на. Арестован 26 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации, направленной на развал 
колхоза. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 6 июля 1961 г.

КОВТУН Никита Алексеевич, 1886 
г. р., проживавший в с. Зеньково Спасско-
го р-на ДВК, арестован в 1929 году, как 
социально опасный элемент выслан в Си-
бирь на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

КОВТУН Павел Дмитриевич, 1914 
г. р., ур. с. Кыштовка Новосибирской обл., 
латыш, исключен из членов ВЛКСМ в свя-
зи с арестом, образование начальное, 
красноармеец 40-го артполка, проживал 
в с. Кыштовка. Арестован 9 апреля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником антисоветской японо-германской 
шпионско-террористической организации. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 июня 1989 г.

КОВТУНОВ Андрей Клементьевич, 
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1892 г. р., проживавший в г. Уссурийске, 
арестован в 1938 г. за контрреволюци-
онную пропаганду, умер в заключении, в 
документах указаны родственники: жена - 
Ковтунова Анна Леонтьевна, дочери - Ков-
тунова Валентина Андреевна и Ковтунова 
Клавдия Андреевна

КОВШУН Петр Тимофеевич, 1905 
г. р., ур. Черниговской обл., Репинского 
р-на, с. Грабово, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за кон-
трреволюционный саботаж. Осужден к 10 
годам лишения свободы. В документах 
указаны жена Ковшун Наталья Яковлев-
на, дети: Иван 1928 г. р., Лида 1930 г. р. 
Валентина 1932 г . р.

КОГАН Израиль Абрамович, 1892 
г. р., ур. Одесской обл., еврей, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
ответственный исполнитель группы ка-
дров Дальстроя. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1937 г. был за-
вербован в агентуру японской разведки, 
передавал сведения о специальных гру-
зах, отправляемых на север в Ногаево. 
Осужден Постановлением НКВД и Проку-
рора Дальневосточного края от 15 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 сентября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 30 июня 1956 г.

КОГАНОВИЧ Петр Кириллович, 1887 
г. р., ур. г. Костромы, русский, исключен из 
партии в связи с арестом, образование 
среднее, начальник Главрыбвода Нарком-
пищепрома, проживал в Москве. Аресто-
ван 20 июня 1937 г. Обвинялся как участ-
ник антисоветского право-троцкистского 
заговора. Осужден ВС Военной коллегии 
Верховного суда от 17 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 10 июля 1958 г.

КОЖАНОВ Сергей Михайлович, 1909 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1929 г. за антисоветскую агитацию к 
1 г. лишения свободы, данные о родствен-
никах отсутствуют.

КОЖЕВНИКОВ Игнат Тимофеевич, 
1907 г. р., ур. Хасанского р-на, с. Платоно-
Александровское, русский, малограмот-

ный, заведующий пекарней в сельпо, 
проживал в с. Гродеково. Арестован 24 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации и хищении 
социалистической собственности. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 7 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 14 февраля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
ноября 1958 г.

КОЖУРА Николай Афанасьевич, 
1908 г. р., ур. г. Спасска, украинец, гра-
мотный, проживал в с. Спасск Спасского 
р-на, не работающий. Арестован 24 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в 1937 
г. был выслан из Спасска, самовольно 
возвратился, не занимался общественно-
полезным трудом и проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 25 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 9 апреля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 декабря 1960 г.

КОЖУХОВСКИЙ Григорий Иванович, 
1912 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
электрик в военном порту. Арестован 23 
июня 1938 г. Обвинялся в том, что за-
вербован для шпионской работы в пользу 
Польши. Осужден постановлением тройки 
НКВД СССР от 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 5 апреля 1956 г.

КОЗЕЛЬСКАЯ Клавдия Васильев-
на, 1906 г. р., ур. г. Имана, ДВК, русская, 
образование начальное, проживала на 
ст. Лазо ДВЖД, контора дома военторга. 
Арестована 6 марта 1938 г. Обвинялась 
в совершении преступления по ст. 58-10' 
УК РСФСР. Осуждена тройкой УНКВД по 
ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 апреля 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирована 
18 декабря 1989 г.

КОЗЕЛЬСКАЯ Мавра Георгиевна, 
1883 г. р., ур. ст. Голубовская Донской 
обл., русская, неграмотная, проживала в 
г. Иман, ДВК, домохозяйка. Арестована 6 
марта 1938 г. Обвинялась в совершении 
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преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осуждена 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирована 
18 декабря 1989 г.

КОЗЛИНСКИЙ Константин Алек-
сандрович, 1900 г. р., ур. Владивостока, 
русский, образование незаконченное выс-
шее, проживал во Владивостоке, старший 
инженер по оперативному планированию 
ДВМП. Арестован 3 января 1938 г. Обви-
нялся в том, что с 1936 г. являлся. участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
террористической и вредительской ор-
ганизации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 25 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 июля 1957 г.

КОЗЛОВ Даниил Семенович, 1862 
г. р., ур. г. Верхнеудинск Забайкальской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
в с. Ключи Тернейского р-на, крестьянин-
единоличник. Арестован 18 ноября 1937 
г. Обвинялся в антисоветской агитации. 
Осужден тройкой УНКВД но ДВК 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 2 декабря 1989 г.

КОЗЛОВ Корней Алексеевич, 1890 
г. р., ур. Могилевской губ., русский, окон-
чил 4 группы приходского училища, про-
живал во Владивостоке, бухгалтер в арте-
ли "Такелаж". Арестован 20 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что в 1921 г. примыкал 
к партии эсеров, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 июля 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 12 сентября 1964 г.

КОЗЛОВ Пантелеймон Егорович, 
1877 г. р,, ур. Забайкальской обл., русский, 
самоучка, проживал в г. Ворошилове, пре-
паратор ветеринарной баклаборатории. 
Арестован 3 января 1938 г. Обвинялся как 
участник контрреволюционной повстанче-
ской организации и в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 

1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

КОЗЛОВ Петр Алексеевич, 1904 
г. р., ур. ст. Раздольная, ДВК, русский, 
грамотный, проживал в г. Лесозаводске, 
заведующий кадрами на стройкомбинате. 
Арестован 21 мая 1938 г. Обвинялся как 
японский шпион. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 26 сентября 1938 г. в Спасске. Реаби-
литирован 19 мая 1971 г.

КОЗЛОВ Петр Георгиевич, 1879 г. р., 
проживавший на ст. Шимановской ДВК, 
арестован в 1931 г. за антисоветскую 
агитацию, данные о родственниках отсут-
ствуют.

КОЗЛОВ Трофим Иванович, 1880 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
ДВК, русский, образование начальное, 
проживал в с. Благодатное, плотник в 
колхозе "Красная искра". Арестован 2 
октября 1937 г. Обвинялся как член каза-
чьей контрреволюционной повстанческой 
диверсионно-шпионской и вредительской 
организации и в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 30 января 1959 г.

КОЗЛОВСКИЙ Гаврил Логвинович, 
1888 г. р., ур. с. Покровка Молотовского 
р-на, русский, образование начальное, 
рабочий II стройучастка, проживал в г. Во-
рошилове. Арестован 27 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что систематически про-
водил контрреволюционную пропаганду в 
период коллективизации, пытался совер-
шить террористический акт над председа-
телем сельсовета. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 28 апреля 1958 г.

КОЗЛОВСКИЙ Иосиф Александро-
вич, 1899 г. р., ур. Польши, поляк, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, сверловщик на заводе № 202. 
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Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1937 г. в Севастополе был за-
вербован для шпионской деятельности в 
пользу Польши, во Владивостоке устано-
вил связи с польским разведчиком и за-
нимался сбором сведений о ходе строи-
тельства и ремонта военных кораблей. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1939 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
14 декабря 1967 г.

КОЗЛОВСКИЙ Трифон Яковлевич, 
1875 г. р., ур. Гродненской губ., белорус, 
образование начальное, проживал в с. 
Караханово Постышевского р-на ДВК, 
рабочий колхоза "Путь к социализму". 
Арестован 4 марта 1938 г. Обвинялся в 
контрреволюционной агитации, вреди-
тельстве. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 13 марта 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в. исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 16 ноября 1972 г.

КОЗЛОВСКИЙ Яков Иванович, 1896 
г. р., ур. с, Покровка Молотовского р-на, 
русский, малограмотный, слесарь вагон-
ного участка на ст. Ворошилов, прожи-
вал в г. Ворошилов. Арестован 4 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что завербован 
японской разведкой, собирал и передавал 
шпионские сведения. Осужден постанов-
лением ОСО НКВД СССР от 19 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 29 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 14 июня 1962 г.

КОЗЛЯК Павел Филиппович, 1875 
г. р., ур. с. Василинки Минской губ., бело-
рус, неграмотный, без определенных за-
нятий, проживал в с. Уткино Шмаковского 
р-на. Арестован 3 сентября 1938 г. Обви-
нялся в контрреволюционной пораженче-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 1 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 24 марта 1960 г.

КОЗУБЕНКО Семен Владимирович, 
1886 г. р., ур, Киевской губ., украинец, об-
разование начальное, завхоз ФЗУ ПВРЗ, 

проживал в г. Ворошилове. Арестован 
23 декабря, . 1937. г. Обвинялся как кон-
трабандист и в совершении диверсий. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г, к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г, в Ворошилове. Реабилитирован 30 
декабря 1959 г.

КОЗУБСКАЯ Софья Цезаревна, 1886 
г. р., ур. г. Севастополя, полячка, образо-
вание среднее, проживала на ст. Седан-
ка, ул. Семирацкого, 14, кв. 1, бухгалтер 
почтовой конторы. Арестована 16 июля 
1938 г. Обвинялась в совершении престу-
пления по ст. 58-6 УК РСФСР. Осуждена 
постановлением особой тройки УНКВД 20 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 1 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 27 июня 
1989 г.

КОЗЫРЕВ Борис Андреевич, 1896 
г. р., ур. Уфимской обл., русский, образо-
вание неполное высшее, проживал в бух-
те Терней, начальник планового сектора 
Северного Приморского госрыбтреста. 
Арестован 10 июня 1938 г. Обвинялся как 
член антисоветской правотроцкистской ор-
ганизации, в диверсионно-вредительской 
деятельности. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 16 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 августа 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 9 марта 1957 г.

КОЗЬМИН Сергей Тимофеевич, 1903 
г. р., ур. Благовещенска, русский, образо-
вание среднее, инженер проектного отде-
ла штаба ОКЖДВ, проживал во Владиво-
стоке. Арестован 27 мая 1937 г. Обвинялся 
как участник военно-фашистской терро-
ристической и шпионско-диверсионной 
организации. Осужден Выездной Сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 22 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 сентября 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
18 января 1958 г.

КОЗЮРА Иван Абрамович, 1885 г. р., 
ур. Черниговской губ., д. Си-нявка, украи-
нец, образование начальное, столяр-
плотник лесоучастка "Мангоу", проживал 
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в с. Малиново Хабаровского края. Аресто-
ван 27 февраля 1938 г. Обвинялся в про-
ведении агитации против политики партии 
и правительства. Осужден постановле-
нием Тройки УНКВД по ДВК от 13. магла 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 4 апреля 1958 г.

КОЙДАН Анна Афанасьевна, 1876 
г. р., с. Спасска, русская, неграмотная, про-
живала во Владивостоке, ул. 1-я Морская, 
9, без определенных занятий. Арестована 
26 мая 1938 г. Обвинялась в проведении 
контрреволюционной агитации. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 октября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 12 
сентября 1989 г.

КОКШЕНОВ Михаил Михайлович, 
1855 г. р., ур. прииска Бур, русский, исклю-
чен из партии в связи с арестом, образова-
ние высшее, проживал на прииске Сихали 
Тетюхинского р-на, директор комбината 
"Сихали". Арестован 13 июня 1937 г. Обви-
нялся как участник антисоветской право-
троцкистской диверсионно-вредительской 
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 27 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 апреля 1938 г. 
во Владивостоке, Реабилитирован 5 июля 
1957 г.

КОЛГАНОВ Фадей Федотович, 1900 
г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского р-на, 
русский, образование 3 кл., заведующий 
хозяйством Нестеровской МТС, проживал 
в с. Нестеровка. Арестован 16 января" 
1938 г. Обвинялся в том, что являлся чле-
ном контрреволюционной повстанческой 
диверсионной организации, занимался 
вредительством. " Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 17 июля 1958 г.

КОЛЕМБЕТ Петр Иванович, 1908 
г. р., ур. с. Марьяновка Кировского р-на 
Уссурийской обл., русский, окончил сель-
скую школу, проживал в с. Марьяновка, 

колхозник. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что систематически 
устраивал попойки в квартире дьячка 
Панченко Семена, проводил контррево-
люционную пропаганду против советского 
строя, партии и советского правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 21 
июня 1956 г.

КОЛЕСНИКОВ Василий Алексеевич, 
1898 г. р., ур. с. Новолитовка Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, 
проживал в с. Новолитовка, заведующий 
столовой военторга. Арестован 22 августа 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1919 г. де-
зертировал из партизанского отряда, по-
ступил добровольно в армию Колчака, вел 
активную борьбу против организации кол-
хозов, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
15 сентября 1960 г.

КОЛЕСНИКОВ Евтихий Амосович, 
1867 г. р., ур. Черниговской губ. русский, 
неграмотный, кочегар на шахте № 1, про-
живал в г. Сучане. Арестован 14 августа 
1938 г. Обвинялся в том, что враждебно 
настроен против советской власти и ак-
тивно помогал белым и японцам, выдавал 
партизан. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 декабря 1957 г.

КОЛЕСНИКОВ Егор Степанович, 1885 
г. р., ур. с. Владимиро-Александровское 
Приморской обл., русский, неграмотный, 
проживал в г. Сучане. плотник в столовой. 
Арестован 5 апреля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в период интервенции имел связь 
с японцами и белогвардейцами, оказы-
вал пособничество в борьбе с советской 
властью, занимался антисоветской аги-
тацией. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 8 мам 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
июля 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
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рован 26 марта 1959 г.
КОЛЕСНИКОВ Захар Яковлевич, 

1898 г. р., ур. Харьковской губ, Лебедин-
ского уезда, с. Присталер, русский, обра-
зование начальное, кочегар в столовой 
№ 1, проживал в г. Сучане. Арестован 23 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся баптистом, занимался вербов-
кой новых членов в контрреволюционную 
организацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 3 января 1957 г.

КОЛЕСНИКОВ Илья Лукич, 1889 г. р., 
ур. с. Благодатное Хорольского р-на Ус-
сурийской обл., русский, малограмотный, 
проживал в с. Благодатном, хлебороб. 
Арестован 2 ноября 1937 г. Обвинялся 
как член казачьей контрреволюционной, 
повстанческой, диверсионно-шпионской и 
вредительской организации и в проведе-
нии контрреволюционной повстанческой 
деятельности, Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 30 января 1959 г.

КОЛЕСНИКОВ Макар Иванович, 
1900 г. р., в период отбывания наказания, 
осужден в 1939 г. за саботаж к 10 годам 
лишения свободы, в документах указана 
жена Степанида Ивановна.

КОЛЕСНИКОВ Моисей Артамоно-
вич, 1870 г. р., ур. Курской обл., с. Рожде-
ственское, русский, неграмотный, плотник 
вагонного цеха Сучанской ж. дороги, про-
живал в г. Сучане. Арестован 28 февраля 
1938 г. Обвинялся как член нелегальной 
контрреволюционной организации бап-
тистов и в том, что проводил собрания, 
занимался вербовкой. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 
1938 г. к расстрелу, Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке, Реабилитирован 3 января 1957 г.

КОЛЕСНИКОВ Семен Лукич, 1894 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
ДВК, русский, образование начальное, 
проживал в с. Благодатное Хорольского 

р-на, колхозник колхоза "Красная искра". 
Арестован 20 августа 1937 г. Обвинялся 
как участник повстанческой организации 
в проведении вредительства. Осужден 
тройкой УНКВД ДВК 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 14 декабря 1989 г.

КОЛЕСНИКОВ Федор Васильевич, 
1902 г. р., ур. Амурской обл., русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, заместитель управляющего 
Союзпродмага. Арестован 4 ноября 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
организации и в проведении вредитель-
ской работы. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 мая 1957 г.

КОЛЕСНИКОВ Федор Петрович, 1904 
г. р., ур. д. Перетино Уссурийской обл., 
русский, грамотный, проживал в г. Сучане, 
ул. Аэродромная, шофер стройконторы. 
Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинялся 
в распространении контрреволюционных 
агитационных слухов. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 5 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 13 сентября 1989 г.

КОЛЕЦ Лев Александрович, 1904 
г. р., ур. г. Иркутска, еврей, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, за-
меститель директора колбасной фабрики. 
Арестован 28 октября 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 16 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 16 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 16 июля 1957 г.

КОЛИСНИЧЕНКО Николай Устино-
вич (он же Иванов Николай Ульянович 
Шишков Иван Петрович, Бердичевский 
Степан Иванович), 1916 г. р., ур. г. Хер-
сона, заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осужден к 10 годам лишения 
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свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

КОЛОДЯЖНАЯ София Степановна, 
1892 г. р., ур. Москвы, русская, образова-
ние среднее, машинистка 6 отдела Рай-
трансторгпита, проживала во Владивосто-
ке. Арестована 29 июня 1937 г. Обвинялась 
как в активный член контрреволюционной 
организации адвентистов. Осуждена по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 2 
сентября 1937 г. к а расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 15 
ноября 1957 г.

КОЛОДЯЖНЫЙ Родион Федотович, 
1874 г. р., ур. ст. Петропавловка Кубан-
ской обл., русский, грамотный, проживал 
в с. Воскресенка Спасского р-на пчеловод. 
Арестован 17 ноября 1930 г. Обвинялся в в 
совершении преступления по ст. 58-6, 58-
10, 58-8, 58-11, 58-12, 17 и 84 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки при 
ПП ОГПУ ДВК в 10 июля 1931 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
не был ввиду смерти. Реабилитирован 23 
июня 1989 г.

КОЛОДЯЖНЫЙ Семен Васильевич, 
1894 г. р., ур. с. Хатыщатое Козелецкого 
уезда Черниговской губ., русский, в 1932 
г. исключен из партии за неуплату член-
ских взносов, образование начальное, 
проживал на ст. Мучная ДВЖД, билетный 
кассир. Арестован 17 декабря 1937 г. Об-
винялся в том, что в 1918 г. имел торговую 
лавку, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 25 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 15 
ноября 1957 г.

КОЛОМЕЕЦ Михаил Наумович, 1893 
г. р., ур. с. Галенки Уссурийской обл. . рус-
ский, малограмотный, возчик пивзавода г. 
Уссурийска, проживал в с. Н. -Григорьев-
ке. Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в проведении контрреволюционной 
пропаганды против колхозов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
7 января 1938 г. к, расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 февраля 1938 

г. в Уссурийске. Реабилитирован 19 марта 
1959 г.

КОЛОМЕЕЦ Степан Гаврилович, 
1904 г. р., ур. . с. Галенки Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, 
проживал там же, тракторист в колхозе. 
Арестован 9 августа 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
29 ноября 1962 г.

КОЛОНИЦА Александр Николаевич, 
1880 г. р., ур. с. Майского Кишиневского 
р-на Бессарабии, работал чернорабочим 
рыбозавода п. Преображение. Арестован 
в 1938 г. за антисоветскую агитацию. В 
1939 г. дело прекращено за смертью об-
виняемого. Данные о родственниках от-
сутствуют.

КОЛОСКОВ Константин Данилович, 
1904 г. р., ур. местечка Монастырище 
Черниговской губ., украинец, образование 
начальное, проживал в г. Спасске, началь-
ник штаба ПВО ст. Евгеньевка. Арестован 
16 декабря 1937 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
16 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 марта 1938 г. 
в Уссурийске Реабилитирован 4 сентября 
1962 г.

КОЛПАКОВ Лаврентий Иванович, 
1894 г. р., ур. Сталинградской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1941 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

КОЛПЧЕВСКИЙ Владислав Иоси-
фович, 1890 г. р., ур. Польши, поляк, об-
разование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, отборщик в облпотребсоюзе. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
принадлежности к польской контрреволю-
ционной националистической организа-
ции и в проведении националистической 
пропаганды. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
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веден в исполнение 8 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 17 дека-
бря 1964 г.

КОЛТУН Дмитрий Гаврилович, 1909 
г. р., ур. Западно-Сибирского края, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1941 г. за контрреволюционную агитацию, 
осужден к расстрелу. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

КОЛТУНОВА Ульяна Никифоровна, 
1916 г. р., ур. с. Ивница Корочанского р-на 
Курской обл., заключенная ОЛП Примлага 
НКВД. Арестована в 1945 г. за контррево-
люционный саботаж. Осуждена к 10 годам 
лишения свободы. в документах указаны 
отец Зузулев Н.М., мать Зузулева Е.С.

КОЛЧИНЦЕВ Емельян Иванович, 
1897 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена - Екатерина Тихоновна, дети - Татья-
на, Зинаида, Василий.

КОЛЫЧЕВ Прокопий Федорович, 23 
февраля 1905 г. р., ур. Воронежской обл. 
Борисо-Глебского уезда, с. Губари, рус-
ский, образование высшее, заместитель 
главного инженера Кивдо-Райчихинского 
рудоуправления треста "Трансуголь", 
проживал на ст. Бурея Амурской желез-
ной дороги, рудник Кивда. Арестован 1 
июля 1936 г. Обвинялся в том, что с 1935 
г. являлся активным участником антисо-
ветской правотроцкистской организации 
на предприятиях угольной промышленно-
сти. Осужден 14 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор исполнен того же числа во 
Владивостоке. Реабилитирован 18 апреля 
1957 г.

КОЛЬГА Иван Ефимович, 1903 г. р., 
ур. с. Павлово-Федоровка Уссурийской 
обл., украинец, малограмотный, прожи-
вал в с. Успенка Кировского р-на, конюх в 
райкомхозе. Арестован 23 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 1 декабря 1960 г.

КОЛЬЦ Макар Иванович, 1890 г. р., 
ур. Молдавской ССР, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны: сыновья Ефим, Ион, Петр, Нико-
лай, Филипп и дочь Степанида.

КОЛЬЦОВ Иван Степанович, 1875 
г. р., ур. Самарской обл., Бузулукского уез-
да Пронькенской волости, с. Каменка, рус-
ский, образование начальное, без опреде-
ленных занятий, проживал в Мулинских 
угольных копях. Арестован 29 декабря 
1932 г. по обвинению в совершении пре-
ступления по ст. 58-4 УК РСФСР. На осно-
вании постановления тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 11 мая 1933 г. осужден к расстрелу. 
Расстрелян в Хабаровске, даты расстре-
ла в деле нет. Реабилитирован 9 октября 
1989 г.

КОЛЯРИ Марик Вицептович, 1890 
г. р., ур. Польши, поляк, малограмотный, 
проживал в г. Лесозаводске, повар в сто-
ловой потребобщества, Арестован 21 
июня 1938 г. Обвинялся в том, что в 1917 
г. после демобилизации из царской ар-
мии принял польское подданство и всту-
пил в контрреволюционную организацию 
"Общество польских легионов", а также в 
том, что в 1918 - 1919 гг., во время захвата 
Владивостока чехам завербован чешской 
контрразведкой и занимался контрабанд-
ной деятельностью. Осужден Постановле-
нием тройки УНКВД от 13 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 17 сентября 1938 г. Реабилитирован 
27 июля 1956 г.

КОМАНЧУК Кузьма Филиппович, 
1891 г. р., ур. Киевской обл., украинец, об-
разование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, береговой боцман базы АКО. 
Арестован 19 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что оказывал активную помощь 
Махно, бежал на Дальний Восток, вел ан-
тисоветскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 10 ноября 1955 г.

КОМАРОВ Борис Матвеевич, 1920 

Книга Памяти жертв политических репрессий

160

Приморский край

161



г. р., ур. г. Москвы, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КОМАРОВСКИЙ Людвиг Людвиго-
вич, 1882 г. р., ур. г. Сороки Бессарабской 
губ., поляк, образование среднее, прожи-
вал во Владивостоке, техник-строитель 
Тихоокеанской флотилии Военного порта. 
Арестован 3 сентября 1937 г. Обвинялся 
в шпионаже в пользу разведки одного из 
иностранных государств. Осужден по-
становлением НКВД СССР и Прокурора 
СССР от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 фев-
раля 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 5 ноября 1955 г.

КОМЕНДАНТОВ Максим Емельяно-
вич, 1903 г. р., ур. с. Покровск-Вазерки 
Пензенской губ., русский, образование 
начальное, проживал в г. Спасске, маляр 
в разных учреждениях временно. Аре-
стован 2 сентября 1937 г. Обвинялся как 
активный участник контрреволюционной 
группировки сектантов. Решением тройки 
УНКВД ПО ДВК от 19 сентября 1937 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 сентября 1937 г. Реабили-
тирован 28 мая 1960 г.

КОМИССАРОВ Илья Моисеевич, 
1899 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
неграмотный, рабочий в Дальгосрыб-
тресте, проживал в с. Абражеевка Ива-
новского р-на. Арестован 5 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что был враждебно 
настроен против советской власти, прово-
дил контрреволюционную пораженческую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведён в исполнение 
21 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 27 февраля 1960 г.

КОМОВА Варвара Мефодьевна, 
1888 г. р., ур. Оренбургской губ., русская, 
малограмотная, проживала в г. Уссурий-
ске, домохозяйка. Арестована 23 августа 
1937 г. Обвинялась в проведении антисо-
ветской агитации и как участник контрре-
волюционной группы адвентистов. Осуж-

дена постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 20 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 21 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирована 30 
марта 1964 г.

КОМПАНЕЦ Иван Мартынович, 1900 
г. р., ур. с. Хвалынка Спасского р-на, украи-
нец, образование 3 кл., бригадир полевод-
ческой бригады колхоза "17 Партсъезд", 
проживал в с. Хвалынка. Арестован 1 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации и вредительства. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 30 января 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 26 апреля 1962 г.

КОМЧЕНКО Ефим Харитонович, 1887 
г. р., ур. ст. Ладанская Екатеринославской 
губ., русский, малограмотный, работал в 
колхозе им. Ворошилова, проживал в с. 
Турий Рог. Арестован 20 октября 1937 г. 
Обвинялся в антисоветской пропаганде 
против Партии и правительства. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
20 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 февраля 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 17 апре-
ля 1958 г.

КОН Фу Куй, 1903 г. р., ур. Китая, 
китаец, неграмотный, проживал во Вла-
дивостоке, без определенных занятий. 
Арестован 28 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что в 1924 г. нелегально прибыл 
в СССР, в шпионаже в пользу Японии. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 5 сентября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 21 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 21 сентября 1964 г.

КОНАСЕВИЧ Николай Васильевич, 
1894 г. р., ур. Подольской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Ново-
Россия Шкотовского р-на Уссурийской 
обл., колхозник. Арестован 14 марта 1938 
г. Обвинялся во вредительстве и прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 31 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 июня 1938 г. во 
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Владивостоке. Реабилитирован 13 марта 
1959 г.

КОНДАКОВ Александр Михайлович, 
1919 г. р., ур. Калининской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КОНДАКОВ Анатолий Артемьевич, 
1905 г. р., Ур. с. Даурия, Забайкалье, 
заключенный концлагеря № 3 острова 
Аскольд. Осужден в 1929 г. за намерения 
совершить побег с острова и перейти госу-
дарственную границу к расстрелу. Данные 
о родственниках отсутствуют.

КОНДЗЕЛЬСКИЙ Роман Михай-
лович, 1875 г. р., ур. Польши, поляк, 
образование высшее, проживал в г. Ус-
сурийске, преподаватель математики в 
Доме Красной Армии и в Совпартшколе 
г. Уссурийска. Арестован 2 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что в 1917-1922 гг. 
вел активную эсеровскую деятельность. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 11 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 27 ноября 1937 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 26 июля 1958 г.

КОНДРАТЕНКО Терентий Максимо-
вич, 1891 г. р., ур. Полтавской губ., украи-
нец, окончил 2 класса сельской школы, 
проживал в с. Даниловка Михайловского 
р-на ДВК, заведующий мельницей в кол-
хозе. Арестован в 1933 г. за антисовет-
скую агитацию. Выслан в спецпоселок 
вместе с семьей. В документах указаны 
жена Кондратенко Хафронья Корнеевна, 
семеро детей. После арестован 2 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию и восхва-
лял жизнь в капиталистических странах. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 5 
апреля 1965 г.

КОНДРАТЮК Мария Дмитриевна, 
1914 г. р., ур. г. Челябинска, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1940 г. 
за антисоветскую агитацию, осуждена к 10 

годам лишения свободы- Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КОНДЫБКО Елисей Пудович, 1896 
г. р., ур. Таврической губ., Бердянского 
уезда, с. Малая Токмачка, проживал в с. 
Уссурка Кировского р-на ДВК. Арестован в 
1938 г. за контрреволюционную пропаган-
ду. Решения по делу нет. Был выслан за 
пределы ДВК. В документах указаны дочь 
Екатерина 1933 г. р., дочь Татьяна 1937 
г. р.

КОНОВАЛОВ Сергей Нйкифорович, 
1902 г. р., ур. Московской обл., Спасского 
р-на, д. Острые Лучья, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД по Приморскому краю. Аре-
стован в 1942 г. за контрреволюционную 
агитацию. Осужден к 8 годам лишения 
свободы. В документах указаны жена На-
талья Павловна, дочь Елизавета 17 лет, 
дочь Нина 16 лет.

КОНОНЕНКО Иосиф Павлович, 1907 
г. р., проживавший в с. Халкидон Примор-
ского края, осужден в 1926 г. за контрре-
волюционную деятельность, лишен права 
проживания в центральных городах и по-
граничных губерниях на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

КОНОНОВ Савелий Терентьевич, 
1894 г. р., проживавший в г. Ворошилове 
Приморского края, осужден в 1945 г. за 
контрреволюционную пропаганду и агита-
цию к 8 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

КОНСТАНТИНОВА Зинаида Кон-
стантиновна, 1918 г. р., ур. Ленинград-
ской обл., заключенная УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестована в 1942 г. за антисоветскую 
агитацию и саботаж, осуждена к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КОНЫГИН (Каныгин) Виктор Васи-
льевич, 1921 г. р., в период отбывания на-
казания, в 1941, г. осужден за контррево-
люционную агитацию к расстрелу, данные 
о родственниках отсутствуют.

КОНЮШЕВ Маяк Михаилович, 1919 
г. р., ур.с. Свердловка Ново-Георгиевского 
р-на Полтавской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД по Приморскому краю. Аре-
стован в 1943 г. за контрреволюционный 
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саботаж. Осужден к 5 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

КОПЫЛОВ Иван Иванович, 1899 
г. р., ур. Воронежской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указана дочь Людмила.

КОРАЛЕВ Алексей Матвеевич, 1921 
г. р., ур. г. Омска, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КОРБ Фердинанд Генрихович, 1916 
г. р., ур. Одесской обл. с. Ватерлоо, не-
мец, образование 5 кл., красноармеец 187 
артполка срочной службы, проживал в г. 
Уссурийске. Арестован 22 марта 1938 г. 
Обвинялся как член немецко-фашистской 
организации и в том, что занимался шпио-
нажем. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 28 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
16 декабря 1957 г.

КОРВАТОВСКИЙ Петр Львович, 
1906 г. р., ур. г. Горький, русский, образо-
вание высшее, проживал в пос. Артемгрэс 
Шкотовского р-на, дежурный инженер 
Артемгрэсстроя. Арестован 16 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что состоял в 
троцкистской организации и занимался 
вредительством. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 11 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 2 июля 1957 г.

КОРЕНЕВ Гавриил Иванович, 24 
марта 1900 г. р., ур. с. Ильинка Калинин-
ского р-на ДВК, русский, образование 
начальное, станционный смазчик на ст. 
Свиягино ДВЖД, проживал там же. Аре-
стован 20 февраля 1938 г. Обвинялся как 
участник контрреволюционной казачьей 
повстанческой шпионской диверсионной 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-

ние 5 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 23 марта 1962 г.

КОРЕНЕВ Николай Александрович, 
1912 г. р., ур. с. Полтавка Суйфунского 
р-на ДВК, русский, образование началь-
ное, проживал в г. Сучане, машинист 
электростанции на шахте № 2. Арестован 
17 января 1938 г. Обвинялся как участ-
ник контрреволюционной организации, в 
проведении антисоветской агитации, со-
бирании сведений шпионского характера. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 5 
сентября 1957 г.

КОРЕНЕВСКИЙ Михаил Павлович, 
1902 г. р., ур. Польши, местечко Посад-
Пишец, русский, образование начальное, 
формовщик судоремонтного завода, про-
живал во Владивостоке. Арестован 17 
июля 1938 г. Обвинялся в причастности 
к польской контрреволюционной нацио-
налистической организации. Осужден по-
становлением НКВД СССР от 15 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 9 сентября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 14 февраля 
1958 г.

КОРЕНЧУК Матвей Романович, 1878 
г. р., ур. с. Троицкого Ханкайского р-на 
Приморского края, крестьянин. Арестован 
в 1933 г. за контрреволюционную деятель-
ность. Дело прекращено за смертью обви-
няемого.

КОРЕНЬ Иван Федорович, 1914 
г. р., ур. с. Осиновка Михайловского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в г. Уссурийске, 
помощник санитарного инспектора ст. 
Ворошилов. Арестован 15 декабря 1937 
г. Обвинялся в том, что занимался вре-
дительством. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 28 сентября 1959 г.

КОРЕНЬ Степан Максимович, 1899 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, ма-
лограмотный, проживал в с. Чугуевка, без 
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определенных занятий, Арестован 1 мар-
та 1938 г. Обвинялся в проведении анти-
советской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 19 ноября 1960 г.

КОРЕНЬ Тарас Федосович, 1889 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, неграмот-
ный, проживал в с. Чугуевка Чугуевского 
р-на, пастух "Заготмясо". Арестован 14 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 10 
февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 29 июля 
1960 г.

КОРЕЦ Денис Павлович, 1901 г. р., 
ур, с. Прилуки Хорольского р-на Уссу-
рийской обл., русский, малограмотный, 
проживал там же, бригадир в совхозе. 
Арестован 25 июля 1938 г, Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
8 августа 1960 г.

КОРЕЦ Денис Павлович, 1901 г. р., 
ур. с. Прилуки Хорольского р-на Уссу-
рийской обл., русский, малограмотный, 
проживал там же, бригадир в совхозе. 
Арестован 25 июля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
8 августа 1960 г.

КОРНЕЕВ Семен Петрович, 1884 г. 
р., ур. Донской обл. Узбыстрянского р-на, 
хутор Трофимов, русский, образование 
начальное, пенсионер, проживал на ст. 
Лазо ДВЖД. Арестован 25 января 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 июня 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-

рован 25 сентября 1969 г.
КОРНИЛОВ Иван Константинович, 

1887 г. р., ур. Нижегородской губ., Лукья-
новского уезда, Тольско-Майданской вол., 
с. Тольский Майдан, русский, образование 
начальное, проживал в г. Имане, рабочий 
ремонтно-строительного участка. Аре-
стован 6 марта 1938 г. Обвинялся в том, 
что состоял в религиозной секте адвенти-
стов, проводил религиозную пропаганду 
и занимался вербовкой граждан в секту. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
30 января 1959 г.

КОРНИЦКАЯ Елизавета Николаевна, 
1886/1882 г. р., проживавшая во Владиво-
стоке, арестована в 1938 г. за контррево-
люционную деятельность, заключена в 
лагерь на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

КОРНЯКОВ Виталий Павлович, 1911 
г. р., ур. Иркутска, русский, образование 6 
классов, курсант 4-й военной школы авиа-
ционных техников. Арестован 21 сентября 
1932 г. Обвинялся в совершении престу-
пления по ст. 58-4-6 УК РСФСР. Осужден 
тройкой ПП ОГПУ ДВК 29 марта 1933 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 марта 1933 г. в Благовещенске. 
Реабилитирован 28 ноября 1989 г.

КОРНЯКОВ Виталий Павлович, 1911 
г. р., ур. Иркутска, русский, образование 6 
классов, курсант 4-й военной школы авиа-
ционных техников. Арестован 21 сентября 
1932 г. Обвинялся в совершении престу-
пления по ст. 58-4-6 УК РСФСР. Осужден 
тройкой ПП ОГПУ ДВК 29 марта 1933 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 марта 1933 г. в Благовещенске. 
Реабилитирован 28 ноября 1989 г.

КОРОБКО Михаил Спиридонович, 
1908 г. р., ур. с. Тарасовка Ивановского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Ширяевка 
Ивановского р-на, шофер в пчелосовхо-
зе. Арестован 4 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 

Книга Памяти жертв политических репрессий

164

Приморский край

165



по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 
мая 1938 г. Реабилитирован 27 февраля 
1960 г.

КОРОБКОВ Владимир Иванович, 
1905 г. р., ур. Новосибирской губ., русский, 
образование среднее, проживал во Влади-
востоке, военнослужащий. Арестован 29 
марта 1937 г. Обвинялся в том, что с 1936 
г. являлся участником военно-фашистской 
организации, проводил вредительство 
в боевой подготовке и выводил из строя 
материальную часть. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 15 
сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1937 
г. в Хабаровске. Реабилитирован 22 фев-
раля 1958 г.

КОРОБКОВ Михаил Сергеевич, 1889 
г. р., проживавший в с. Шкотово Шкотов-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1933 г. за вредительство к 10 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

КОРОБКОВА Ксения Исаковна, 1884 
г. р., ур. с. Голубовка Приморской обл., 
русская, самоучка, проживала в г. Арте-
ме, домохозяйка. Арестована 18 февраля 
1938 г. Обвинялась как активный член кон-
трреволюционной организации баптистов, 
в том, что занималась вербовкой новых 
членов в эту организацию, проводила ан-
тисоветскую агитацию, направленную на 
отказ с оружием в руках защищать СССР 
в случае войны с Японией. Осуждена по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 10 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 12 мая 1938 г. Реаби-
литирована 29 сентября 1955 г.

КОРОВИН Василий Афанасьевич, 
1917 г. р., Ур. Рязанской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

КОРОВИН Маркел Климентьевич, 
1858 г. р., ур. Пермской губ., русский, мало-
грамотный, кулак, проживал в с. Сидатун 
Иманского р-на. Арестован 17 сентября 
1933 г. Обвинялся как участник контрре-

волюционной староверческой повстанче-
ской группировки. Осужден постановле-
нием тройки ПП ОГПУ ДВК от 25 февраля 
1934 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 марта 1934 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 10 января 1957 г.

КОРОВИН Федот Маркелович, 1897 
г. р., ур. Пермской губ., русский, негра-
мотный, крестьянин, проживал На хуторе 
Личихеза Иманского р-на. Арестован 7 
октября 1933 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной староверческой по-
встанческой группы. Осужден заседанием 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 25 февраля 
1934 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 марта 1934 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 21 января 1960 г.

КОРОККО Михаил Спиридонович, 
1908 г. р., ур. с. Тарасовка Ивановского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Ширяевка 
Ивановского р-на, шофер в пчелосовхо-
зе. Арестован 4 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации, 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г, к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 
мак 1938 г. Реабилитирован 27 февраля 
1960 г.

КОРОЛЕВ Андрей Абрамович, 1877 
г. р., ур. Тульской губ., с. Балахна, русский, 
образование 3 кл., бухгалтер материаль-
ного склада ст. Лазо ДВЖД, проживал на 
ст. Лазо. Арестован 8 марта 1938 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
казачьей повстанческой организации, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 29 марта 
1962 г.

КОРОЛЬ Дмитрий Мартынович, 
1889 г. р., ур. Киевской обл., украинец, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование среднее, проживал в г. Ус-
сурийске, начальник материального от-
дела ремзавода. Арестован 16 мая 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
троцкистской организации, занимался ди-
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версионной деятельностью и шпионажем 
в пользу Японии. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 27 июня 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 27 июня 1937 г; в Хабаровске. 
Реабилитирован 21 декабря 1957 г.

КОРОЛЬКОВ Виктор Иосифович, 
1913 г. р., проживавший во Владивостоке, 
арестован в 1942 г. за антисоветскую аги-
тацию, умер в заключении, в документах 
указаны родственники: жена - Королькова 
Наталья Ивановна, дочь - Рыжакова Люд-
мила Максимовна.

КОРОСТЫЛЕВ Андриан Нестеро-
вич, 1899 г. р., ур. азовского с. Кагальник, 
русский, исключен из партии в связи с 
арестом, образование среднее, начальник 
Владивостокского торгового порта, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован, 13 июля 
1937 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской правотроцкистской организации, 
действовавшей в ДВ пароходстве. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 25 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
19 сентября 1957 г.

КОРОТЕНКО Андрей Антонович, 
1899 г. р., ур. с. Дмитриевка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание начальное, плотник 8-ой дистанции 
службы пути, проживал в с. Дмитриевка. 
Арестован 17 января 1938 г. Обвинялся 
в том, что занимался контрабандой, не-
однократно переходил границу. Осужден 
заседанием тройки УНКВД по ДВК от 16 
февраля 1938 г. к расстрелу. Данных об 
исполнении приговора в деле нет. Реаби-
литирован 13 июня 1958 г.

КОРОТКИЙ Иван Николаевич, 1911 
г. р., ур. Черниговской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
3 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КОРОТКОВ Петр Никифорович, 1885 
г. р., ур. Могилевской губ., русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, заведующий коннообозного дво-
ра рыбопромышленной фирмы "Люри". 

Арестован 10 июля 1937 г. Обвинялся как 
японский агент, в связях с заграницей и 
вербовке шпионов. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 2 февраля 1961 г.

КОРОТУН (она же Белоус) Алексан-
дра Адамовна, родилась и проживала в 
с. Липовцы Михайловского р-на Уссурий-
ской обл., колхозница. Арестована в 1937 
г. как член семьи кулаков. Осуждена к 10 
годам лишения свободы. В документах 
указаны: сын Александр 1921 г. р., сын 
Яков 1923 г.р., сын Иван 1924 г. р., сын 
Федор 1926г. р., сын Владимир 1927 г. р., 
дочь Мария 1929 . р.

КОРСАКОВ Егор Федорович, 1895 
г. р., ур:, с. С-Варваровка Анучинского 
р-на, русский, малограмотный, работал 
в колхозе "Активист", проживал в с. Вар-
варовка. Арестован 25 августа 1938 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
организации и в том, что занимался вре-
дительством и антисоветской агитацией. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
8 декабря 1960 г.

КОРСУН Александр Александро-
вич, 1879 г. р., ур. Ростовской обл., украи-
нец, образование среднее, проживал во 
Владивостоке, старший бухгалтер артели 
"Новый быт". Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в связях с разведывательны-
ми органами японской разведки, передаче 
сведений об экономическом состоянии го-
рода в торговой системе, в контрреволю-
ционной агитации о приходе японцев на 
ДВК и гибели советской власти. Осужден 
постановлением комиссии НКВД СССР от 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 15 
февраля 1957 г.

КОРЧАК Лев Иванович, 1909 г. р., ур. 
Маньчжурии, русский, исключен из пар-
тии в связи с арестом, образование на-
чальное, заведующий базой "Сахснаба", 
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Проживал во Владивостоке. Арестован 5 
апреля 1938 г. Обвинялся в том, что был 
завербован для шпионской деятельности 
в пользу Японии. Осужден постановле-
нием особой тройки УНКВД по ДВК от 20 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 31 октября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 22 сентя-
бря 1960 г.

КОРЧЕВНЫЙ Карп Яковлевич, 1881 
г. р., ур. с. Высокое, украинец, образова-
ние начальное, проживал в с. Степановка, 
кузнец в колхозе. Арестован 5 июля 1937 
г. Обвинялся как член контрреволюцион-
ной общины адвентистов, в том, что про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Данных 
о дате исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 5 июня 1958 г.

КОРШУКОВ Данил Семенович, 1896 
г. р., ур. Могилевской обл., белорус, об-
разование высшее, проживал во Влади-
востоке, начальник производственного 
отдела судоверфи. Арестован 20 августа 
1937 г. Обвинялся в том, что в прошлом 
являлся членом партии социалистов-
революционеров, вел борьбу против боль-
шевиков и мероприятий советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 8 мая 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 октября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
18 июля 1957 г.

КОРШУНОВ Георгий Петрович, 
1888 г. р., ур. Калининской губ., с. Пузы-
рево, русский, образование начальное, 
бухгалтер горного техникума, проживал 
в с. Сучане. Арестован 15 апреля 1938 г. 
Обвинялся в том, что совершил убийство 
комсомольца, занимался контрреволюци-
онной агитацией. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 июля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 мая 1962 г.

КОРШУНОВ Петр Петрович, 1894 
г. р., ур. Калининской обл., русский, исклю-
чен из партии в связи с арестом, образо-
вание высшее, проживал во Владивосто-

ке, председатель Примоблпотребсоюза. 
Арестован 5 ноября 1937 г. Обвинялся 
как участник правотроцкистской терро-
ристической шпионско-диверсионной 
организации, в том, что создал вреди-
тельскую группу, срывавшую снабжению 
населения. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу, Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 8 мая 1957 г.

КОРЫТОВ Андрей Самойлович, 
1904 г. р., ур. Нижегородской губ., д. Ко-
маровка, русский, малограмотный, кулак, 
проживал в хут. Личихеза Иманского р-на. 
Арестован 25 августа 1933 г. Обвинялся 
как участник контрреволюционной старо-
обрядческой повстанческой группировки. 
Осужден заседанием тройки ПП ОГПУ от 
25 февраля 1934 г. к расстрелу. Данных 
о приведении приговора в исполнение 
в деле нет. Реабилитирован 21 января 
1960 г.

КОРЯВЕЦ Денис Андреевич, 1865 
г. р., ур. с. Андреевка Горбувской вол. 
Черниговской губ., русский, неграмотный, 
проживал в с. Хатунич Шкотовского р-на, 
иждивенец. Арестован 15 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1929 - 1930 г. во 
время коллективизации открыто выступал 
против колхозного строительства. Осуж-
ден тройкой УНКВД по ДВК от 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 18 декабря 1989 г.

КОРЯГИН Артемий Мартынович, 
1912 г. р., ур. Западно-Сибирского края, 
русский, образование начальное, прожи-
вал в с. Ахобе Тернейского р-на Уссурий-
ской обл., заведующий МТФ. Арестован 
19 ноября 1937 г, Обвинялся в том, что 
являлся выходцем из кулацкой семьи, 
в 1932 г. агитировал за участие в банде, 
был проводником и показывал пути под-
хода бандитам к помещению сельсовета. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 апре-
ля 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 26 июня 1970 г.
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КОРЯГИН Филофей Мартыно-
вич, 1904 г. р., ур с. Корчино Западно-
Сибирского края, русский, малограмотный, 
проживал в с. Ахобе Тернейского р-на, 
председатель сельсовета. Арестован 18 
ноября 1938 г. Обвинялся в высказыва-
ниях о намерении мстить за репрессию 
семьи. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
2 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 24 июля 1989 г.

КОСАРЕНКО Сергей Денисович, 
1876 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
окончил 2 кл., проживал в г. Спасске, вре-
менно безработный. Арестован 11 июня 
1937 г. Обвинялся как член контрреволю-
ционной организации адвентистов, в том, 
что 1907 - 1917 гг. работал в жандармском 
управлении, являлся содержателем явоч-
ной квартиры, имел нелегальную связь с 
Харбином, в 1928 г. укрывал у себя япон-
ского шпиона, принимал активное участие 
в общинных собраниях, где прорабаты-
валась контрреволюционная литература. 
Осужден постановлением тройки НКВД по 
ДВК от 20 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен и исполнение 26 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 22 
декабря 1955 г.

КОСАЧ Дмитрий Степанович, 1909 
г. р., ур. с. Вознесенка Хорольского р-на 
Уссурийской обл., украинец, окончил 2 
класса, проживал там же, колхозник. Аре-
стован 27 февраля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1919-1920 г. служил в белой 
армии Колчака, был враждебно настроен 
к советской власти, проводил контрре-
волюционную работу против мероприя-
тий советской власти и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 18 
июля 1957 г.

КОСАЧ Михаил Андреевич, 1895 г. р., 
ур. с. Теница Черниговской губ., русский, 
малограмотный, определенного места 
жительства и работы не имел. Арестован 
18 февраля 1938 г. Обвинялся в выска-
зываниях террористического характера. 

Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 16 
ноября 1989 г.

КОСЕНКО Дмитрий Кириллович, 
1900 г. р., ур. с. Димитровка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание 4 кл., дежурный по станции, прожи-
вал на ст. Мучная. Арестован 20 декабря 
1937 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской японо-германской шпионско-
террористической организации. Осужден 
постановлением комиссии УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 5 июня 1938 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 3 июля 
1958 г.

КОСЕНКО Яков Евдокимович, 1884 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1929 г. за антисоветскую аги-
тацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

КОСНИЦКИЙ (Касницкий) Дмитрий 
Петрович, 1917 г. р., ур. Приморского 
края, Ольгинского р-на, с. Вангау. Заклю-
ченный Севвостлага НКВД. Арестован в 
1943 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

КОСОБРЮХОВ Василий Минае-
вич, 1905 г. р., ур. Хабаровской обл., пос. 
Муравьев-Амурский, русский, образование 
среднее, паровозный машинист при депо 
ст. Ружино, проживал там же. Арестован 
24 августа 1937 г. Обвинялся в контрре-
волюционной шпионско-диверсионной 
организации, в том, что проводил кон-
трреволюционную агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г, 
в Уссурийске. Реабилитирован 16 марта 
1959 г.

КОСОБРЮХОВ Иван Минаевич, 1903 
г. р., ур. п. Лазо, русский, образование - 
сельская школа, проживал на ст. Ружино, 
машинист паровоза ст. Ружино. Арестован 
24 августа 1937 г. Обвинялся в том, что в 
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годы гражданской войны принимал ак-
тивное участие в белых бандах, являлся 
членом шпионско-диверсионной органи-
зации, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
3 февраля 1958 г.

КОСОБРЮХОВ Мина Абрамович, 
1873 г. р., ур. Донской обл., русский, мало-
грамотный, проживал на ст. Лазо ДВЖД, 
кочегар бани жилищной дистанции. Аре-
стован 22 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что проводил шпионско-диверсионную 
деятельность. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 23 января 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 29 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 4 сентября 1965 г.

КОСОВ Аркадий Иванович, 1887 г. р., 
ур. Донской обл., русский, малограмотный, 
плотник Уссурийского лесозавода № 1, 
проживал в с. Донское Шмаковского р-на. 
Арестован 4 января 1938 г. по обвинению 
в причастности к контрреволюционной 
повстанческой организации и проведе-
нии антиколхозной агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Уссурийске 3 июня 1938 г. 
Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

КОСОЛАПОВ Андрей Григорьевич, 
1868 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1927 г. за антисоветскую агита-
цию к 3 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

КОСТЕНКО Василий Сидорович, 
1900 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
образование начальное, проживал в с. 
Пантелеймоновка Шмаковского р-на, за-
ведующий столовой МТС. Арестован 27 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что в 
прошлом являлся кулаком; в годы интер-
венции участвовал в боях против крас-
ных, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 25 

июня 1959 г.
КОСТЕНКО Михаил Гаврилович, 

1904 г. р., ур. Хабаровска, русский, окон-
чил военное училище, проживал в г. 
Уссурийске, слесарь депо ст. Уссурийск-
Никольский. Арестован 19 сентября 1932 
г. Обвинялся в связях с белоэмигрантами 
и работниками китайской полиции, в том, 
что он со шпионскими целями прибыл на 
территорию СССР. Осужден постанов-
лением тройки ПП ОГПУ ДВК от 29 июля 
1933 г. к расстрелу. Данных исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирован 16 
июля 1958 г.

КОСТЕНКО Федор Иванович, 1911 
г. р., ур. с, Покровка Молотовского р-на, 
русский, образование начальное, заве-
дующий овощехранилищем отделения 
Военторга, проживал в с. Воздвиженка. 
Арестован 9 января 1938 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден Выездной Сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 28 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке, Реабилитирован 14 января 1958 г.

КОСТЕНКО Федор Прохорович, 
1908 г. р., ур. с. Любитовка Хабаровской 
обл., украинец, образование начальное, 
помощник счетовода колхоза "Борьба", 
проживал в с. Любитовка. Арестован 27 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил агитацию шовинистического ха-
рактера. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 23 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 27 февраля 1960 г.

КОСТЕРИН Николай Петрович, 1903 
г. р., ур. с. Дмитровка Уссурийской обл., 
русский, образование 3 кл., кочегар в в/ч 
4152 ст. Мучная, проживал в с. Дмитриев-
ка Черниговского р-на. Арестован 8 сентя-
бря 1938 г. Обвинялся в том, что занимал-
ся вредительством, контрреволюционной 
пропагандой против советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
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1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
апреля 1960 г.

КОСТЕША Захар Евстафьевич, 1903 
г. р., ур. с. Верхолесье Соснинского уезда 
Черниговской губ., русский, малограмот-
ный, бригадир полевой бригады колхоза 
"Прогресс", проживал в с. Кугуки Суйфун-
ского р-на Уссурийской обл. Арестован 30 
июля 1937 г. . Обвинялся во вредитель-
стве. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
15 октября 1937 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в Воро-
шилове 30 октября 1937 г. Реабилитиро-
ван 1 августа 1959 г.

КОСТРУБОВ Степан Иванович, 1891 
г. р., ур. Таврической губ., русский, образо-
вание среднее, проживал во Владивосто-
ке, капитан-директор п/х "Пищевая инду-
стрия" "Востокрыбхолода". Арестован 13 
декабря 1937 г. Обвинялся в шпионаже в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 22 февраля 1960 г.

КОСТЫРО Ефрем Захарович, 1884 
г. р., ур. Брянской губ., д. Добрин, русский, 
малограмотный, конюх колхоза "Волна 
революции", проживал в с. Бойкое Гроде-
ковского р-на. Арестован 1 октября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной пропаганды, осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 ноября 1937 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 17 мая 1962 г.

КОСТЮК Василий Тихонович, 1908 
г. р., ур. Киевской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, кочегар п/х "Блюхер". Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся в шпионской 
деятельности в пользу Японии. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
20 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 октября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 7 дека-
бря 1959 г.

КОСТЮК Мирон Андреевич, 1890 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, образо-
вание 3 кл., слесарь машинно-тракторных 

мастерских, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 7 октября 1937 г. Обвинялся в 
том, что в 1918-1925 гг. служил полицей-
ским в китайской полиции, занимался сбо-
ром шпионских сведений. Осужден поста-
новлением тройки ОСО при НКВД СССР 
от 21 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 декабря 1937 
г, в Ворошилове. Реабилитирован 4 июля 
1958 г.

КОТ Федор Васильевич, 1885 г. р., 
ур. Черниговской губ., с. Котов, украинец, 
малограмотный, плотник колхоза "Путь к 
социализму", проживал в с. Черниговка. 
Арестован 10 августа 1938 г. Обвинялся 
во вредительстве, разложении трудовой 
дисциплины, антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
декабря 1961 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Александр Ива-
нович, 1903 г. р., ур. Воронежской обл., 
русский, член ВКП(б), образование на-
чальное, проживал во Владивостоке, за-
меститель начальника лесоучастка № 2 
завода № 202. Арестован 2 августа 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 11 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 июля 1957 г.

КОТЕЛЬНИКОВ Иван Евдокимович, 
1904 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование начальное, проживал там же, 
заведующий магазином № 7 Райвод-
торгпита, Арестован 21 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1919-1920 гг. до-
бровольно служил в милиции Меркулов-
ского правительства, принимал участие в 
вылавливании просоветски настроенных 
лиц, в 1930 г., работая заведующим клу-
бом, стрелял в портреты вождей. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 дека-
бря 1963 г.
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КОТЕНКО Александр Григорьевич, 
1912 г. р., ур. Краснодарского края, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1945 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

КОТЛЯРЕВСКИЙ Владимир Пла-
тонович, 1908 г. р., ур. Шптавской обл., 
украинец, исключен из партии в связи с 
арестом, образование семилетнее, про-
живал в г. Ворошилове, начальник I отд. 
Управления связи. Арестован 17 января 
1938 г. Обвинялся в том, что с 1936 г. 
являлся участником антисоветской орга-
низации, занимался вредительством в ор-
ганах связи и разделял террористическую 
деятельность. Осужден Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР от 27 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 сентября 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 28 июля 1956 г.

КОТЛЯРОВ Василий Ермолаевич, 
1877 г. р., ур. Могилевской губ., русский, 
малограмотный, проживал в г. Ворошило-
ве, печник МЖК. Арестован 1 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что, проживая в Китае, 
поддерживал дружбу с контрреволюцион-
но настроенными жандармами и шпиона-
ми, был завербован для шпионской рабо-
ты. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 28 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 января 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 12 ноября 1957 г.

КОТЛЯРОВ Григорий Васильевич, 
1910 г. р., ур. ст. Силинхэ КВЖД, русский, 
образование начальное, проживал в г. 
Ворошилове, бухгалтер МЖК. Арестован 
1 октября 1937 г. Обвинялся в том, что, 
проживая в Китае, поддерживал связь с 
японскими шпионами, скрыл преступную 
деятельность врага народа бывшего се-
кретаря Уссурийского обкома ВЛКСМ Ла-
рина, растратившего общественные день-
ги. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 28 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 января 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 12 ноября 1957 г.

КОТОВ Артем Иванович, 1880 г. р., 

ур. Тамбовской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за ан-
тисоветскую агитацию, осужден к 10 годам 
лишения свободы. В документах указана 
жена - Кото-ва Анастасия Федоровна.

КОТОВ Константин Иванович, 1906 
г. р., ур. Калужской губ., русский, в 1937 
г. исключен из партии за связь с троцки-
стами, образование высшее, проживал 
в г. Артем, старший мастер котельно-
механической мастерской АртемГРЭСа. 
Арестован 15 августа 1937 г. Обвинялся 
как активный участник правотроцкист-
ской организации, в том, что занимался 
диверсионно-вредительской деятельно-
стью. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 11 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 июля 1957 г.

КОТОВ Константин Иванович, 1910 
г. р., ур. ст. Мулин КВЖД, русский, образо-
вание среднее, электромонтер депо стан-
ции Никольск-Уссурийск, проживал в г. 
Никольск-Уссурийск. Арестован 23 января 
1932 г. Обвинялся по ст. 58-6 УК. Осужден 
постановлением тройки при ПП ОГПУ ДВК 
от 6 февраля 1932 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 6 февраля 
1932 г. в Никольск-Уссурийске. Реабили-
тирован 4 марта 1960 г.

КОТЯГИН Федор Павлович, 1921 
г. р., ур. Рязанской обл.. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КОФМАН Михаил Аркадьевич (он 
же Лихман Хай Беркович), 1900 г. р., 
ур. г. Риги, заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1937 г. за антисоветскую 
агитацию, умер в заключении. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КОХАН Данил Иванович, 1882 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, окончил 
сельскую школу, проживал в с. Ново-
Троицкое Анучинского р-на ДВК, кузнец 
колхоза. Арестован 16 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
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ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 3 мая 1965 г.

КОХАНОВСКИЙ Петр Мартынович, 
1902 г. р., ур. г. Николаева, поляк, об-
разование начальное, клепальщик заво-
да № 202 им. Ворошилова, проживал во 
Владивостоке. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в шпионаже в пользу Польши. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 сентября 1958 г.

КОЧЕВ Александр Устинович, 1910 
г. р., ур. с. Марково Шмаковского р-на, 
русский, малограмотный, шофер колхоза 
"Пограничник", проживал в с. Марково. 
Арестован 4 января 1938 г. Обвинялся 
как член контрреволюционной казачьей 
повстанческой организации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 июня 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

КОЧЕВ Петр Дмитриевич, 1888 г. р., 
ур. г. Имана Хабаровской обл., русский, 
образование среднее, проживал в г. Во-
рошилове, старший бухгалтер горкомхоза. 
Арестован 12 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что до 1920 г. являлся организатором 
и руководителем контрреволюционной 
повстанческой организации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 апреля 1938 г. в 
Ворошилове, Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

КОЧЕВСКИЙ Савва Андреевич, 
1881 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, образование начальное, крестьянин-
единоличник, проживал в с. В-Шетуха 
Кировского р-на. Арестован 30 сентября 
1937 г. по обвинению в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Ворошилове 5 июня 1938 
г. Реабилитирован 22 мая 1958 г.

КОЧЕЛАБ Таисия Гавриловна, 1912 
г. р. ур. Полтавской обл.. Заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестованы в 1942 
г. за антисоветскую агитацию, осуждена к 
10 годам лишения свободы. В документах 
имеются данные о родственниках: муж - 
Кочелаб Валентин Николаевич, 1912 г. р., 
дочь -Зотова Лилиана Дмитриевна, 1933 
г. р.

КОЧЕРГА Ефим Пантелеевнч, 1897 
г. р., ур. Киевской губ., русский, образова-
ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, автомеханик Дальлага НКВД. Аресто-
ван3 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
в период интервенции работал шофером 
у японцев в Меркуловской контрразведке, 
в связях с японцами, в расхищении за-
пасных частей. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 23 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 18 октября 1957 г.

КОЧЕРГА Николай Михайлович, 
1908 г. р., ур. с. Халкидон Черниговского 
р-на Приморского края, проживал во Вла-
дивостоке, молотобоец завода "Кунгас". 
Арестован в 1931 г. как социально опас-
ный элемент. Осужден к ссылке с семьей 
в Николаевский-на-Амуре Приморский 
округ. В документах указаны: жена Ко-
черга Евдокия Николаевна, 20 лет, дочь 
Нина, 4 месяца.

КОЧЕРГИНА Марфа Антоновна, 
1898 г. р., ур. Алтайского края, заключен-
ная УИТЛиК УНКВД. Арестована в 1941 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

КОЧУРА Алексей Яковлевич, 1915 
г. р., ур. Черниговской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
3 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КОШЕВОЙ Михаил Федорович, 1866 
г. р., ур. Киевской губ., украинец малогра-
мотный, проживал на ст. Ружино, сторож 
ст. Ружино ДВЖД. Арестован 25 марта 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
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ем тройки УНКВД по ДВК от 7 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 8 августа 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 4 сентября 1962 г.

КОШЕЛЕВ Иван Лукич, 1911 г. р., ур. 
Екатеринославской губ., русский, образо-
вание начальное, заведующий электро-
станцией Военсклада № 74, проживал в с. 
Красная Речка. Арестован 30 апреля 1938 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден постановлением ВС 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 23 мая 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 мая 1938 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 13 ноября 
1958 г.

КОШЕЛЕВ Игнат Селиверстович, 
1896 г. р., проживал в д. Петровке Шкотов-
ского р-на ДВК, крестьянин. Арестован в 
1933 гиду как кулак. Выселен за пределы 
ДВК. Данные о родственниках отсутству-
ют.

КОШЕЛЕВА Анастасия Яковлевна, 
1908 г. р., ур. Рязанской обл., заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1941 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КОШЕЛЕНКО Григорий Парфило-
вич, 1868 г. р., ур. с. Павловка Старобель-
ского уезда Харьковской губ., русский, ма-
лограмотный, сторож сплавной конторы, 
проживал в с. Калиновка Чугуевского р-на. 
Арестован 15 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюцион-
ную пропаганду против колхозного строя. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 апреля 1958 г.

КОШЕЛЕНКО Мирон Григорьевич, 
1899 г. р., ур. Харьковской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Павловка 
Чугуевского р-на Уссурийской обл., едино-
личник. Арестован 20 января 1938 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
агитации и в том, что в декабре 1937 г. в 
своем доме тайно проводил совещание 

с кулаками-субботниками. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 15 сентя-
бря 1960 г.

КОШЕЛЕНКО Мирон Григорьевич, 
1899 г. р., ур. Харьковской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Павловка 
Чугуевского р-на Уссурийской обл., едино-
личник. Арестован 20 января 1938 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
агитации и в том, что в декабре 1937 г. в 
своем доме тайно проводил совещание 
с кулаками-субботниками. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 15 сентя-
бря 1960 г.

КОШКИН Леонид Семенович, 1917 
г. р., ур. Новосибирской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

КОШОМКИН Григорий Кузьмич, 
1894 г. р., ур. Уральской обл., русский, об-
разование начальное, начальник участка 
шахты № 1, проживал в г. Артеме. Аре-
стован 15 октября 1937 г. Обвинялся в 
проведении вредительской деятельности 
и шпионаже. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 28 декабря 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен, в ис-
полнение 1 февраля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 11 ноября 1958 г.

КОЩЕЕВ Александр Лазаревич, 
1899 г. р., ур. с. Чернышовка Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в с. Тёлянзя Анучинского р-на Уссурийской 
обл., единоличник. Арестован 16 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 июня 1963 г.

КОЩЕЕВ Степан Лазаревич, 1891 
г. р., ур. д. Миновка Черниговской губ., 
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украинец, малограмотный, проживал в 
с. Тёлянзя Анучинского р-на, колхозник. 
Арестован 15 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной агита-
ции. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 18 мая 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирован 24 февраля 
1962 г.

КРАВЕЦ Алексей Иванович (он же 
Нижник Алексей Гаврилович), 1916 г. р., 
в период отбывания наказания, в 1941 
году, осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

КРАВЕЦ Борис Александрович, 
1903 г. р., ур. Одессы, русский, грамот-
ный, начальник литографского цеха ти-
пографии "Красное Знамя", проживал во 
Владивостоке. Арестован 20 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации и нелегальном хране-
нии огромного количества боеприпасов. 
Осужден постановлением, тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 декабря 1958 г.

КРАВЕЦ Иван Максимович, 1879 
г. р., ур. г. Новомосковска, русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, паровозный машинист депо "Пер-
вая Речка". Арестован 21 августа 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
монархической организации и в том, чтя 
оказывал материальную помощь выслан-
ному духовенству, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 13 июня 1958 г.

КРАВЕЦ Лука Тимофеевич, 1900 г. р., 
ур. с. Отрадное Хабаровской обл., рус-
ский, образование начальное, машинист 
ст. Ружино, проживал там же. Арестован 
12 января 1938 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной казачьей повстанче-
ской шпионско-диверсионной организации 
и в проведении антисоветской агитации. 

Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 26 
февраля 1959 г.

КРАВЦОВ Георгий Матвеевич, 1900 
г. р., ур. Владивостока, русский, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
старший монтер котельного цеха завода 
'Металлист". Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что с 1927 г. занимался 
шпионской деятельностью в пользу япон-
ской разведки. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 1 марта 1957 г.

КРАВЦОВ Павел Емельянович, 
1895 г. р., ур. с. Многоудобное Шкотовско-
го р-на Приморской обл., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Многоудобное, 
колхозник. Арестован 18 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что в прошлом являлся 
кулаком, был враждебно настроен к со-
ветской власти, проводил антисоветскую 
агитацию, как председатель колхоза рас-
хищал колхозный хлеб, умышленно со-
рвал посевную. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 31 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 июня 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 31 декабря 1957 г.

КРАВЦОВА Екатерина Максимовна, 
1889 г. р., ур. с. Перетин Черниговской 
губ., русская, неграмотная, проживала в с. 
Многоудобное Шкотовского р-на, работала 
в колхозе "Красный партизан". Арестована 
20 марта 1938 г. Обвинялась в проведе-
нии агитации пораженческого характера. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 31 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 июня 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 28 
ноября 1989 г.

КРАВЧЕНКО Григорий Захарович, 
1895 г. р., проживавший в с. Шкотово 
Приморского края, арестован в 1946 г. за 
антисоветскую агитацию, умер в заключе-
нии, в документах указаны родственники: 
жена - Кравченко Мария Степановна, сын 
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- Кравченко Ронадий Григорьевич.
КРАВЧЕНКО Илья Никифорович, 

1891 г. р., ур. Кубанской обл., русский, 
малограмотный, заведующий складом 
Сергеевского сельпо, проживал в с. Сер-
геевка Гродековского р-на. Арестован 7 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что про-
водил контрреволюционную пропаганду, 
клеветал на колхозное строительство. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 8 
июня 1961 г.

КРАВЧЕНКО Максим Семенович, 
1898 г. р., ур. с. Пермское Ольгинского 
р-на Приморского края, русский, образо-
вание начальное, заведующий отделе-
нием сельпо, проживал в с. Пермское. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что в 1919 - 1920 гг. добровольно 
служил в белогвардейском карательном 
отряде, расстреливал партизан. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 5 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 7 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 23 апреля 
1960 г.

КРАВЧЕНКО Петр Максимович, 1916 
г. р., ур. с. Медведицкое Шмаковского р-на, 
русский, грамотный, комсомолец, учащий-
ся Владивостокского морского училища, 
проживал во Владивостоке. Арестован 18 
февраля 1933 г. Обвинялся по ст. 58-4, 
58-11, 58-9, 19 УК РСФСР. На основании 
постановления ОСО тройки ОГПУ ДВК от 
29 июня 1933 г. приговорен к расстрелу. 
Об исполнении приговора сведений нет. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

КРАВЧУК Макар Семенович, 1878 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Тарасовка 
Ивановского р-на Уссурийской обл., пче-
ловод колхоза. Арестован 6 августа 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной агитации и в том, что состоял в 
секте. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 2 

июня 1972 г.
КРАВЧУК Степан Иванович, 1885 

г. р., проживавший в г. Уссурийске, осуж-
ден в 1938 г. за антисоветскую деятель-
ность к ссылке в Казахстан сроком на 5 
лет, умер в заключении, данные о род-
ственниках отсутствуют.

КРАЕВ Николай Александрович, 
1917 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1938 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

КРАЛОВ Николай Дмитриевич, 1890 
г. р., проживавший на ст. Кангауз ДВК, 
арестован в 1929 г. за антисоветскую аги-
тацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

КРАПИВНИЦКАЯ Мария Алексан-
дровна, 1906 г. р., ур. Черниговской обл., 
заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
вана в 1943 г. за контрреволюционный 
саботаж, осуждена к 10 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

КРАСНЕВИЧ Банифатий Иванович, 
1894 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, осужден в 1928 г. за антисоветскую 
деятельность к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

КРАСНЫХ Афанасий Кириллович, 
1907 г. р., проживавший в с. Виноградовка 
Ивановского р-на ДВК, арестован в 1933 
г. за антисоветскую агитацию, выслан в 
спецпоселок, данные о родственниках от-
сутствуют.

КРЕМАН Август Августович, 1906 
г. р., ур. с. Славянка ДВК, эстонец, член 
партии с 1930 г., образование начальное, 
заведующий лесозаготовками Зарубинско-
го рыбокомбината, проживал в с. Славянка. 
Арестован 9 марта 1938 г. Обвинялся как 
участник антисоветской японо-германской 
шпионско-террористической организации. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 октября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 6 июня 1958 г.
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КРЕМИНСКИЙ Аркадий Иванович, 
1911 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование 9 кл., ответственный испол-
нитель во Владторпорту, проживал во 
Владивостоке. Арестован 27 ноября 1932 
г. Обвинялся в том, что завербован в кон-
трреволюционную организацию, проводил 
антисоветскую агитацию, распространял 
листовки. Осужден постановлением Суд-
тройки ПП ОГПУ ДВК от 23 июля 1933 г. к. 
расстрелу. Данных о приведении пригово-
ра в исполнение в деле нет. Реабилитиро-
ван 21 марта 1958 г.

КРЕНЬ Семен Павлович, 1883 г. р., 
ур. Гродненской губ., белорус, образова-
ние начальное, проживал в с. Сандагоу 
Чугуевского р-на, счетовод колхоза. Аре-
стован 21 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 4 
июня 1959 г.

КРИВЕНКО Дмитрий Григорьевич, 
1900 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование среднее, проживал во Влади-
востоке, член правления акционерного 
общества "Дальрыбпродукт". Арестован 2 
июня 1937 г. Обвинялся в принадлежности 
к агентуре германской разведки и шпион-
ской деятельности. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 15 июня 1957 г.

КРИВЕНКО Иван Васильевич, 1888 
г. р., ур. д. Обжи Курской губ., русский, 
малограмотный, проживал в б. Пластун 
Тернейского р-на, плотник рыбозавода. 
Арестован 21 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 5 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
31 августа 1989 г.

КРИВЕНКО Леонид Григорьевич, 
1914 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование незаконченное среднее, прожи-

вал во Владивостоке, заведующий водной 
станцией "Моряк". Арестован 9 июля 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к агенту-
ре германской разведки и шпионской дея-
тельности. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 15 июня 1957 г.

КРИВОВА Нина Алексеевна, 1922 
г. р., ур. г. Москвы, заключенная УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осуждена к 6 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КРИВОНОСОВ Гавриил Михайло-
вич, 1880 г. р., ур. с. Поповка, украинец, 
образование начальное, проживал в с. 
Руновка, колхозник. Арестован 16 августа 
1937 г. Обвинялся как член контррево-
люционной общины адвентистов, в том, 
что проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 5 июня 1958 г.

КРИВОРОТОВ Георгий Георгиевич, 
1914 г. р., ур. Читинской обл., с. Байхар, 
заключенный Севвостлага УНКВД При-
морского края. Осужден в 1943 г. за кон-
трреволюционный саботаж к 10 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

КРИВОРУЧКО Василий Изотович, 
1882 г. р., ур. Полтавской обл., Кременчуг-
ского р-на, с. Опришке, украинец, негра-
мотный, плотник в торговом порту, про-
живал во Владивостоке, ул. Н. Портовая 
№ 6, кв. 2. Арестован 28 июля 1938 г. 
Обвинялся в антисоветской агитации. На 
основании заседания тройки НКВД по ДВК 
от 11 октября 1938 г. осужден к расстрелу. 
Расстрелян 4 ноября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

КРИВОШАПКО Алексей Сергеевич, 
проживавший в с. Ново-Никольск Примор-
ского края, осужден в 1924 г. за контрре-
волюционную деятельность к 4 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.
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КРИВОШЕИН Владимир Алек-
сеевич, 1899 г. р., заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. за кон-
трреволюционную агитацию, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КРИВУЛЯК Семен Селиверстович, 
1902 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, образование среднее, проживал на 
Артемгрэсе, временный поселок, барак 
№ 13, мастер турбинного цеха Артемов-
ской электростанции. Арестован 5 октя-
бря 1938 г. Обвинялся в том, что состоял 
в троцкистской организации и готовил 
диверсию. Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 11 марта 1938 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние во Владивостоке 11 марта 1938 г. Реа-
билитирован 2 июля 1957 г.

КРИГЕР Вильгельм Иоганович, 1886 
г. р., ур. Волынской обл., немец, негра-
мотный, работал в промартели "Красный 
бондарь", проживал в хуторе Гринталь 
Спасского р-на. Арестован 3 августа 1937 
г. Обвинялся в связях с членами контрре-
волюционной фашистской шпионско-
диверсионной организации. Осуждён по-
становлением тройки. УНКВД по, ДВК, от 
27 августа 1937, :. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 августа 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 21 
марта 1960 г.

КРИГЕР Донат Константинович, 
1910 г р., ур. с. Нижне-Ангарского Иркут-
ской обл., заключенный лагерного пункта 
"Артем" ОГПУ. Арестован в 1931 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден к 
5 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

КРИГЕР Мартын Николаевич, 1879 
г. р., ур. Польши, поляк, образование на-
чальное, проживал в г. Ворошилове, сле-
сарь вагоноремонтного завода. Арестован 
2 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом контрреволюционной 
организации "Дом польский", в г. Вороши-
лове создал из поляков контрреволюцион-
ную группу, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 11 ноября 1937 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 2 дека-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 20 сентября 1956 г.

КРИЖАНОВСКИЙ Роман Антонович, 
1895 г. р., ур. Подольской губ., г. Могилев, 
поляк, образование начальное, электро-
крановщик в торговом порту, проживал во 
Владивостоке. Арестован 13 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что был завербован 
для шпионской работы в пользу Японии. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 сентября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 4 июня 
1959 г.

КРОМБЕРГ Вольдемар Мартыно-
вич, 1913 г. р., ур. г. Сучана, латыш, об-
разование 6 классов, санитарный инструк-
тор Отдельного танкового батальона 40-й 
стр. дивизии им. Орджоникидзе, проживал 
в с. Славянка. Арестован 1 марта 1938 г. 
Обвинялся как участник японо-германской 
шпионско-террористической организации. 
Осужден Постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 октября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 6 июня 1958 г.

КРОСС Мария Францевна, 1892 
г. р., ур. г. Люблина, полька, образование 
среднее, проживала в г. Сучане, заведую-
щая аптекой № 38. Арестована 14 ноября 
1937 г. Обвинялась в том, что в 1931 г. из 
ее квартиры во Владивостоке нелегально 
ушли за границу в Китай ее брат Желев-
ский вместе с гражданином Хрептовичем, 
и она вместе с детьми собиралась уйти за 
границу. Осуждена постановлением ОСО 
при НКВД СССР от 30 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 23 марта 1963 г.

КРОТЕНОК Николай Александро-
вич, 21 августа 1907 г. р., ур. с. Ивановка 
Уссурийской обл., русский, образование 
3 кл., пекарь в хлебопекарне, проживал в 
с. Ивановка. Арестован 17 февраля 1938 
г. Обвинялся во враждебном отношении 
к советской власти и проведении пропа-
ганды против колхозного строительства. 
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Осужден тройкой УНКВД по ДВК от 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 21 мая 1938 г. Реаби-
литирован 8 мая 1958 г.

КРОТКИЙ Марьян Францевич, 1889 
г. р., ур. Польши, поляк, образование выс-
шее, проживал во Владивостоке, лесовод 
треста Артемуголь. Арестован 17 июля 
1938 г. Обвинялся в принадлежности к 
польской контрреволюционной национа-
листической организации, в шпионской 
деятельности и в подготовке диверсион-
ного акта - выводе из строя узкоколейной 
железной дороги Артемовского угольного 
рудника. Осужден постановлением комис-
сии НКВД и Прокурора СССР от 18 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 сентября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 8 апреля 1965 г.

КРОТОВ Александр Михайлович, 
1906 г. р., ур. Архангельской обл., русский, 
образование высшее, исключен из партии 
в связи с арестом, проживал во Владиво-
стоке, ревизор на пароходе "Шатурский". 
Арестован 31 августа 1937 г. Обвинялся 
в том, что в 1936 г. был вовлечен в анти-
советскую право-троцкистскую террори-
стическую организацию, ставившую сво-
ей целью свержение советской власти и 
восстановление капитализма в стране, 
проводил вредительскую деятельность 
и антисоветскую агитацию. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 15 сен-
тября 1961 г.

КРОТОВА Валентина Петровна, 
1922 г. р., ур.Кировской обл., заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1941 г. 
за контрреволюционный саботаж, осуж-
дена к 4 годам лишения свободы. После 
арестована в 1943 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осуждена к 6 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

КРОХИНА Домна Никитовна, 1877 
г. р., ур. Черниговской губ., русская, не-
грамотная, проживала на хуторе Ливашов 
Шкотовского р-на, домохозяйка. Арестова-

на 18 марта 1938 г. Обвинялась в прове-
дении антисоветской агитации. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 18 октя-
бря 1965 г.

КРОШКА Семен Петрович, 1896 
г. р., ур. Херсонской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Кондратенково 
Ворошиловского р-на, Уссурийской обл., 
забойщик на шахте. Арестован 25 апреля 
1938 г. Обвинялся в причастности к бело-
гвардейской контрреволюционной органи-
зации. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 сен-
тября 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 28 апреля 1961 года.

КРУГЛОВ Виктор Григорьевич, 
1904 г. р., ур. Московской обл., русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, начальник электросилового 
хозяйства паровозной службы ст. Первая 
Речка. Арестован 20 августа 1937 г. Обви-
нялся как участник антисоветской органи-
зации, в том, что проводил диверсионно-
вредительскую работу. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 28 
апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 8 августа 
1957 г.

КРУГОВ Павел Гаврилович, 1910 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указана жена - Крутова 
Анна Ивановна.

КРУГОВСКИЙ Василий Иванович, 
1897 г. р., ур. Иваново-Промышленной 
обл., русский, член ВКП(б) с 1926 г., 
малограмотный, столяр депо ст. Сучан, 
проживал в г. Сучан. Арестован 10 сен-
тября 1937 г. по обвинению в шпионской 
деятельности. Постановлением ОСО при 
НКВД СССР от 28 августа 1938 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение во Владивостоке 13 октября 1938 г. 
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Реабилитирован 7 февраля 1958 г.
КРУГОВСКИЙ Иннокентий Федоро-

вич, 1904 г. р., ур. Благовещенска, рус-
ский, образование незаконченное высшее, 
проживал во Владивостоке, экономист в 
типографии. Арестован 26 мая 1937 г. Об-
винялся в шпионаже в пользу японской и 
германской разведок, в связях с участни-
ками антисоветского право-троцкистского 
заговора. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 августа 1956 г.

КРУПОВИЧ Адольф Александро-
вич, 1909 г. р., ур. Имана, ДВК, поляк, об-
разование среднее, начальник 3 участка 
17 отд. роты ВНОС, помкомвзвода, прожи-
вал в г. Уссурийске. Арестован 27 ноября 
1937 г. Обвинялся как участник антисо-
ветского военно-фашистского заговора. 
Осужден Выездной Сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 7 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 января 1958 г.

КРУПОВИЧ Антон Константинович, 
1895 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, проживал в г. Ворошилове, 
машинист депо ст. Ворошилов. Арестован 
3 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
служил в колчаковской милиции, прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением Комиссии НКВД и Прокуро-
ра СССР от 11 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 20 мая 1958 г.

КРУПЦОВ Платон Петрович, 1901 
г. р., ур. с. Вольно-Надеждинское При-
морской обл., русский, малограмотный, 
проживал во Владивостоке, кондитер. 
Арестован 15 января 1938 г. Обвинялся 
как участник контрреволюционной органи-
зации в том, что проводил вредительскую 
деятельность, готовил повстанческие 
кадры. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 5 сентября 1957 г.

КРУТОУС Тимофей Терентьевич, 
1902 г. р., ур. с. Григорьевка Михайловско-
го р-на, украинец, малограмотный, брига-
дир полевой бригады колхоза им. Кирова, 
проживал в с. Григорьевка. Арестован 6 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что зани-
мался вредительством, терроризировал 
население, вел атисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
июня 1956 г.

КРУШИНИН Степан Сергеевич, 1906 
г. р., ур. г. Куйбышева, русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образова-
ние высшее, проживал во Владивостоке, 
помощник прокурора Приморского края. 
Арестован 1 июня 1938 г. Обвинялся в 
том, что с 1936 г. являлся участником 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации и агентом японской разведки. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 16 сентября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 сентября 1938 г. в Хабаровске. Реаби-
литирован 24 октября 1957 г.

КРЫВЕНКОВ (Кривенко) Сергей Ми-
хайлович, 1925 г. р., ур. Саратова, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1947 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 8 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

КРЫЛОВА Анна Михайловна, 1901 
г. р., проживавшая во Владивостоке, аре-
стована в 1931 году, как социально опас-
ный элемент лишена права проживания в 
ДВК сроком на 3 года.

КРЫСА Никифор Радионович, 1900 
г. р., ур. с. Глуховка Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное, крестьянин-
единоличник, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 29 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что занимался злостным саботажем и 
контрреволюционной пропагандой против 
колхозного строя. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 ноября 1937 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 14 октября 1958 г.

Книга Памяти жертв политических репрессий

178

Приморский край

179



КРЫСА Никифор Радионович, 1900 
г. р., ур. с. Глуховка Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное, крестьянин-
единоличник, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 29 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что занимался злостным саботажем и 
контрреволюционной пропагандой против 
колхозного строя. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 ноября 1937 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 14 октября 1958 г.

КРЫСА Радион Никонович, 1876 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, мало-
грамотный, работал в колхозе "Верный 
путь", проживал в с. Глуховка Михайлов-
ского р-на. Арестован 24 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что проводил контрре-
волюционную пропаганду и антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 10 ноября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 октября 1958 г.

КРЫСАНОВ Петр Петрович, 1904 
г. р., ур. г. Варшавы, русский, член партии с 
1927 г., исключен в связи с арестом, обра-
зование среднее, заместитель председа-
теля Уссурийского облисполкома, прожи-
вал в г. Ворошилове. Арестован 5 октября 
1937 г. Обвинялся как участник антисовет-
ской правотроцкистской террористической 
организации. Осужден Выездной Сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 26 мая 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 мая 1938 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 12 октября 
1957 г.

КРЫСИН Иван Артемьевич, 1909 
г. р., ур. Харбина, русский, образование 
высшее, начальник участка № 5 заво-
да № 202, проживал во Владивостоке. 
Арестован 18 ноября 1937 г. Обвинялся 
в шпионской деятельности. Осужден По-
становлением Приморского областного 
УНКВД СССР от 28 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 февраля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 30 декабря 1956 г.

КРЫСИН Петр Артемьевич, 1906 

г. р., ур. г. Харбина, русский, образова-
ние незаконченное среднее, проживал в 
г. Ворошилове, грузчик МЖК. Арестован 
4 августа 1937 г. Обвинялся в том, что в 
Харбине окончил шпионско-диверсионные 
курсы и был завербован для шпионской и 
диверсионной работы японским агентом. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 января 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 августа 1957 г.

КРЮК Василий Васильевич, 1908 
г. р., ур. с. Борисовка Суйфунского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 4 
группы, заведующий хозяйством на теле-
фонной станции, проживал в г. Ворошило-
ве. Арестован 15 марта 1938 г. Обвинялся 
в контрабандной деятельности и банди-
тизме. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 сентября 1938 г. Реабилитирован 20 
декабря 1962 г.

КРЮКОВ Александр Никифорович, 
1890 г. р., ур. с. Новицкое Вилинской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Сергеевка Пограничного р-на Приморско-
го края, кузнец колхоза "Красная Нива". 
Арестован 3 сентября 1938 г. Обвинялся 
в антисоветской агитации и вредитель-
стве в колхозе. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 27 июля 1961 г.

КРЮКОВ Дмитрий Иннокентьевич, 
1900 г. р., ур. с. Андреяновка Читинско-
го округа, заключенный концлагеря № 3 
острова Аскольд. Осужден в 1929 г. за 
намерения совершить побег с острова и 
перейти государственную границу к рас-
стрелу. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

КРЮКОВ Карп Матвеевич, 1916 г. р., 
родился и проживал в с. Лючинчжен, Ки-
тай. Арестован в 1933 году. Решения по 
делу нет. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

КРЯЧЕК Тихон Федорович, 1898 г. р., 
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ур. Полтавской губ., украинец, самоучка, 
кладовщик кирпичного завода, проживал 
в с. Ново-Сысоевка Яковлевского р-на 
Уссурийской обл. Арестован 21 сентября 
1938 г. Обвинялся в антисоветской агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. приговорен к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 1 
ноября 1938 г. в Спасске. Реабилитирован 
23 ноября 1961 г.

КТИТОРОВ Иван Ильич, 1898 г. р., 
ур. д. Грищенково Арсентьевского р-на 
Московской обл., русский, в 1937 г. исклю-
чен из ВКП(б) за вредительство и защиту 
врага народа, образование военное, воен-
нослужащий РККА с 1918 г., помощник по 
технической части командира танкового 
батальона 59 стрелковой дивизии, про-
живал в с. Багубловка Гродековского р-на 
ДВК. Арестован 4 сентября 1937 г. Обви-
нялся по ст. 58-16, 58-7-8-11 УК РСФСР. 
Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 20 апреля 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 20 апреля 1938 г. в Ворошилове. При-
говор отменен 3 декабря 1942 г.

КУ Чер Сек, 1902 г. р., ур. Кореи, коре-
ец, в 1933 г. исключен из партии как бал-
ласт, образование начальное, проживал 
на о. Русский, командир роты. Арестован 
24 июня 1937 г. Обвинялся в том, что в 
1920 г. служил добровольцем в контррево-
люционном националистическом отряде, 
в 1921 г. участвовал на стороне контрре-
волюционной фракционной группы "Шан-
хайцев". Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 декабря 1957 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 декабря 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 27 сентября 1957 г.

КУБЫШКИН Николай Иванович, 
1898 г. р., ур, Смоленска, русский, обра-
зование высшее, начальник 6 отдела дви-
жения ДВЖД во Владивостоке. Аресто-
ван 9 июня 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником японо-троцкистской 
террористической организации. Осужден 
выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 5 сентября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1937 г. во Владивостоке. 

Реабилитирован 15 июня 1959 г.
КУВШИНСКИЙ Дмитрий Владимиро-

вич, 1885 г. р., ур. Пермской губ., русский, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, юрисконсульт при организации 
Приморзолото, Арестован 19 мая 1937 г. 
Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации и в том, что занимался 
вербовкой новых участников и проводил 
антисоветскую пропаганду. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 27 апреля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 27 апреля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
11 июля 1956 г.

КУГУК Прокопий Лукич, 1893 г. р., ур. 
с. Домошлин Черниговской губ., русский, 
малограмотный, завхоз Борисовской не-
полной средней школы, проживал в с. 
Кугуки Суйфунского р-на Уссурийской обл. 
Арестован 1 августа 1937 г. Обвинялся во 
вредительстве. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 октября 1937 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение в Ворошилове 30 октября 1937 г. 
Реабилитирован 1 августа 1959 г.

КУДАКОВСКИЙ Михаил Констан-
тинович, 1908 г. р., ур. с. Халкидон При-
морского края, русский, образование 
незаконченное среднее, заместитель 
главного бухгалтера ДВГУ, проживал во 
Владивостоке. Арестован 25 ноября 1937 
г. Обвинялся в шпионской деятельности в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД от 20 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
31 октября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 23 мая 1960 г.

КУДЛАЧ Иосиф Захарович, 1886 г. р., 
проживавший во Владивостоке, осужден в 
1941 г. за контрреволюционную агитацию 
к 8 годам лишения свободы, данные о 
родственниках отсутствуют.

КУДРИН Василий Ильич, 1881 г. р., 
ур. с. Марково Шмаковского р-на, русский, 
малограмотный, проживал в Лесозавод-
ске, новостройка завода № 21, рыбак сто-
ловой № 21. Арестован 27 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
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лением тройки УНКВД по ДВК 1 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 сентября 1989 г.

КУДРЯВЦЕВ Анисим Федорович, 
1871 г. р., ур. д. Екатеринополье Калимов-
ского уезда от Могилевской губ., белорус, 
неграмотный, проживал в с. Звенигородка 
Калининского р-на Хабаровской обл. ДВК, 
колхозник колхоза им. М.В. Фрунзе. Аре-
стован 19 сентября 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 ноября 1938 г. Реабилитирован 27 дека-
бря 1989 г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович, 1899 
г. р., ур. Ярославской обл., русский, обра-
зование высшее, директор ДВ отделения 
Электромортреста, проживал во Влади-
востоке. Арестован 28 сентября 1937 г. 
Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден Выездной Сессией 
Военной Коллегии Верховного Суда СССР 
от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 5 ноя-
бря 1959 г.

КУЖЕЛЬ Василий Никифорович, 
1900 г. р., ур. Днепропетровской обл., 
украинец, исключен из партии в связи 
с арестом, образование незаконченное 
среднее, проживал в г. Сучане, пред-
седатель рудкома союза угольщиков. 
Арестован 1 августа 1937 г. Обвинял-
ся как участник контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 14 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
Реабилитирован 9 августа 1957 г.

КУЗМИН Тимофей Петрович, 1888 
г. р., ур. Тамбовской губ., русский, обра-
зование начальное, бухгалтер НЖЧ-5 ст. 
Ружино, Проживал там же. Арестован 25 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды против 

мероприятий партии и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Данных о приведении приговора в испол-
нение в деле нет. Реабилитирован 23 де-
кабря 1959 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Николае-
вич, 1908 г. р., ур. Петрограда, рус-
ский, образование высшее, проживал 
в г. Сучане, главный инженер шахты 
№ 21. Арестован 26 мая 1937 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации, Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 14 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 авгу-
ста 1957 г.

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич, 
1909 г. р., ур. Вологодской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 8 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КУЗНЕЦОВ Алексей Васильевич, 
1873 г. р., ур. Москвы, русский, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
пенсионер. Арестован 21 августа 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
монархической организации в том, что 
оказывал материальную помощь выслан-
ному духовенству, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК ОТ 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 13 июня 1958 г.

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич, 
1907 г. р., ур. с. Комиссарово Ханкайско-
го р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, " проживал в с. Комиссарово 
Ханкайского р-на, колхозник. Арестован 
9 января 1938 г. Обвинялся как участник 
антисоветской организации и в том, что 
занимался вредительской деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 9 
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декабря 1962 г.
КУЗНЕЦОВ Владимир Алексеевич, 

1885 г. р., ур. г. Нерчинска, русский, об-
разование среднее, проживал во Влади-
востоке, экономист рыбного управления. 
Арестован 26 июля 1937 г. Обвинялся в 
принадлежности к антисоветской эсеров-
ской террористической организации и в 
том, что был агентом японской разведки. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 27 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 27 
апреля 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 июля 1957 г.

КУЗНЕЦОВ Гавриил Николаевич, 
1900 г. р., ур. с. Комиссарово Ханкайского 
р-на Уссурийской обл., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Платоновка Хан-
кайского р-на, управляющий Ханкайского 
райлесхоза. Арестован 26 ноября 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 7 декабря 1962 г.

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Акимович, 
1895 г. р., ур. Екатеринбурга, русский, об-
разование среднее, проживал во Влади-
востоке, заместитель директора госбанка. 
Арестован 6 апреля 1938 г. Обвинялся в 
том, что служил в армии Колчака, имел 
родственников за границей, поддерживал 
связь с ними и харбинцами - агентами 
японской разведки. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 18 июля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 сентября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 2 сен-
тября 1957 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич, 1888 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в с. Благодатное, колхоз-
ник. Арестован 8 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что служил добровольцем в каза-
чьей карательной экспедиции Калмыкова, 
занимался контрабандной деятельностью 
и проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 

по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
декабря 1958 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович, 1883 
г. р., ур. с. Комиссарово Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
сельское, проживал там же, сторож колхо-
за. Арестован 1 марта 1938 г. Обвинялся 
как участник контрреволюционной орга-
низации и в том, что проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 11 мая 1961 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Константинович, 
1894 г. р., ур. Смоленской губ., русский, 
окончил 3 кл., проживал на ст. Уссури, 
старший стрелочник на станции. Аресто-
ван 21 октября 1937 г. Обвинялся как член 
контрреволюционной организации и в том, 
что в своей квартире организовывал сек-
тантские собрания, вовлекал новых чле-
нов в организацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 30 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 29 декабря 1955 г.

КУЗНЕЦОВ Иван Федорович, 1905 
г. р., ур. с. Комиссарово Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, окончил 2 
класса сельской школы, проживал там 
же, председатель колхоза. Арестован 23 
октября 1937 г. Обвинялся как участник 
антисоветской организации и в том, что 
занимался вредительской деятельностью 
в колхозе. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 7 декабря 1962 г.

КУЗНЕЦОВ Николай Александро-
вич, 1883 г. р., ур. с. Комиссарово Ханкай-
ского р-на, русский, малограмотный, рабо-
тал в колхозе, проживал в с. Комиссарово. 
Арестован 4 января 1938 г. Обвинялся как 
член белоказачьей диверсионной органи-
зации. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
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Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
декабря 1962 г.

КУЗНЕЦОВ Николай Андреевич, 
1899 г. р., ур. Омской обл., русский, мало-
грамотный, проживал в г. Сучане, рабочий 
леспромхоза. Арестован 12 декабря 1937 
г. Обвинялся в том, что в период граждан-
ской войны состоял в террористической 
банде Козлова, которая боролась против 
коммунистов и партизан, проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 26 июня 1970 г.

КУЗНЕЦОВ Николай Федорович, 
1913 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1942 году, осужден за саботаж к 5 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

КУЗНЕЦОВ Федор Иванович, 1884 
г. р., ур. Рязанской губ., русский, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, кладовщик на хлебной базе № 175. 
Арестован 20 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что в 1908 г. состоял в партии эсеров, 
в связях с бывшими членами этой партии, 
был враждебно настроен к советской вла-
сти, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 8 мая 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
6 декабря 1956 г.

КУЗНЕЦОВА Зинаида Максимовна, 
1922 г. р., ур. Горьковской обл., заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1943 г. за контрреволюционный саботаж 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КУЗОВОВА-ЗАГУТА Наталья Ев-
геньевна, 1911 г. р., ур. ст. Эхо КВЖД, 
русская, образование начальное, домо-
хозяйка, проживала в гарнизоне в с. Мед-
ведицкое. Арестована 5 апреля 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-1а УК РСФСР, 
Постановлением НКВД СССР от 28 авгу-
ста 1938 г. приговорена к расстрелу. Рас-

стреляна 8 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирована 28 декабря 1989 г.

КУЗЬМЕНКО Антон Евдокимович, 
1900 г. р., ур. г. Ворошилова, украинец, об-
разование начальное, исключен из партии 
в связи с арестом, проживал в г. Вороши-
лове, дежурный по 5 эксплуатационному 
отделению ст. Ворошилов. Арестован 
27 мая 1937 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной организации и в 
проведении диверсионно-вредительской 
деятельности. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 27 июня 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 27 июня 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

КУЗЬМЕНКО Григорий Никифоро-
вич, 1885 г. р., ур. Черниговской обл., с. 
Самароцкое, русский, образование на-
чальное, запальщик в шахте, проживал 
в г. Артеме. Арестован 18 февраля 1938 
г. Обвинялся в связях с заграницей, про-
ведении антисоветской агитации и как 
контрабандист. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 8 мая 1958 г.

КУЗЬМЕНКО Иван Емельяович, 
1906 г. р., ур. с. Струговка Уссурийской 
обл., русский, неграмотный, проживал в 
с. Фадеевка Молотовского р-на, кузнец 
колхоза. Арестован 16 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что проводил разлага-
тельскую работу. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 1 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 26 ноября 1962 г.

КУЗЬМЕНКО Семен Виссарионович, 
1881 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Глуховка 
Михайловского р-на Уссурийской обл., 
колхозник. Арестован 26 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в прошлом являлся 
кулаком и занимался вредительством в 
колхозе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
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рован 23 июля 1959 г.
КУЗЬМЕНКО Федор Иосифович, 

1899 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Варфоло-
меевка Яковлевского р-на, заведующий 
мельницей колхоза "Прогресс". Арестован 
15 февраля 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД от 4 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 4 сентября 1962 г.

КУЗЬМИН Макар Яковлевич, 1881 
г. р., ур. с. Николаевка Ивановского р-на 
Амурской обл., русский, неграмотный, 
проживал во Владивостоке, конюх. Аре-
стован 23 июня 1932 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной повстанческой 
группировки и в том, что вел антисовет-
ские разговоры, вступил в белокулацкий 
карательный отряд, проводил активную 
вооруженную борьбу против партизан-
ского движения, участвовал в расстрелах 
партизан, крестьян-бедняков и членов их 
семей. Осужден постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 7 марта 1933 г. к рас-
стрелу. Данных об исполнении приговора 
в деле нет. Реабилитирован 15 марта 
1961 г.

КУЗЬМИН Михаил Егорович, 1901 
г. р., проживавший в г. Имане Примор-
ского края. арестован в 1948 г. за антисо-
ветскую агитацию, умер в заключении, в 
документах указан сын - Кузьмин Михаил 
Михайлович.

КУЗЬМИН Николай Григорьевич, 
1913 г. р., ур. Западно-Сибирского края 
Златоустовского округа, русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
7 классов, электрослесарь на лесопилке, 
проживал в Красноярском крае. Аресто-
ван 11 декабря 1937 г. Обвинялся как 
участник антисоветской японо-германской 
шпионско-террористической организации. 
Осужден постановлением НКВД и Про-
курора СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
20 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 6 июня 1958 г.

КУЗЬМИНА Ольга Павловна, 1900 

р., ур. с. Пушкарево Шилкинского р-на За-
байкальской обл., русская, образование 
начальное, проживала во Владивостоке, 
кассир Дальлага. Арестована 21 января 
1934 г. Обвинялась в совершении престу-
пления по ст. 58-6 УК РСФСР. Осуждена 
тройкой ПП ОГПУ ДВК 17 марта 1934 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1934 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 28 декабря 1989 г.

КУЗЬМИЧЕВ Николай Степанович, 
1913 г. р., ур. Ивановской обл., г. Иваново, 
заключенный Владлага НКВД. Арестован 
в 1941 г. за контрреволюционный сабо-
таж. Осужден к 8 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отствуют.

КУЗЮКОВ Кирилл Михайлович, 
1874 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование начальное, плотник на лесо-
заготовительном участке, проживал в с. 
Харитоновка Шкотовского р-на. Арестован 
3 октября 1937 г. Обвинялся в антисовет-
ской агитации. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 ноября 1937 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 июля 1961 г.

КУЙ Хун Ин, 1884 г. р., ур. Китая, ки-
таец, образование начальное, проживал 
во Владивостоке, без определенных заня-
тий. Арестован 29 марта 1938 г. Обвинял-
ся как агент японской разведки, в связях с 
резидентом разведки, передаче сведений 
шпионского характера. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 2 сентября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 14 декабря 1959 г.

КУКАНОВ Ананий Александрович, 
1898 г. р., ур. Шмаковского р-на, с. Дон-
ское, русский, малограмотный, занимался 
охотой, проживал в с. Донское. Арестован 
4 января 1938 г. Обвинялся как член кон-
трреволюционной казачьей повстанческой 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 ноября 1958 г.
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КУКАНОВ Петр Алексеевич, 1895 
г. р., ур. х. Ширяев Донской обл., русский, 
грамотный, рабочий лесопильного завода, 
проживал в г. Лесозаводом. Арестован 11 
ноября 1937 г. Обвинялся как член кон-
трреволюционной казачьей повстанче-
ской организации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Данных о приведении 
приговора в исполнение в деле нет. Реа-
билитирован 6 ноября 1958 г.

КУКВА Василий Павлович, 1910 г. р., 
ур. г. Ворошилова, русский, образование 
3 класса, эвакуатор детского приемника 
НКВД, проживал в г. Ворошилове. Аресто-
ван 14 октября 1937 г. Обвинялся в том, 
что состоял в шпионской группе "харбин-
цев", занимался шпионажем. Осужден 
комиссией НКВД и Прокурора СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 3 июня 
1958 г.

КУКВА Иван Павлович, 1908 г. р., 
ур. с. Струговка Ворошиловского р-на, 
русский, в 1933 г. исключен из партии за 
систематическое пьянство, образование 
4 класса, переплетчик книг в учреждениях 
по договору, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 1 октября 1937 г. Обвинялся в 
связях с фашистской молодежью и в том, 
что состоял в шпионской группе, проводил 
контрреволюционную агитацию. Осужден 
комиссией НКВД и Прокурора СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 3 июня 
1958 г.

КУКУШКИНА Матрена Павловна, 
1913 г. р., ур. Рязанской обл., Лебедянско-
го р-на, с. Теплое, заключенная Дальстроя 
СВИТЛ МВД. Арестована в 1946 г. за кон-
трреволюционный саботаж. Осуждена 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют'

КУЛАГА Иосиф Валентинович, 1880 
г. р., ур. Польши, поляк, исключен из пар-
тии за непосещение собраний, самоучка, 
проживал во Владивостоке, пенсионер. 
Арестован 22 июля 1938 г. Обвинялся 

как член "польского дома" и католической 
общины во Владивостоке и в том, что в 
1929 г. был завербован в польскую нацио-
налистическую организацию, занимался 
антисоветской агитацией. Осужден Поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 3 июня 1958 г.

КУЛАКОВСКИЙ Михаил Николаевич, 
1906 г. р., ур. Волынской обл., украинец, 
окончил 5 классов, проживал в г. Спасске, 
не работал. Арестован 28 мая 1938 г. Об-
винялся в проведении антисоветской аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 20 января 1961 г.

КУЛАЧЕК Афанасий Акимович, 1877 
г. р., ур. Полтавской губ., Прилунского уез-
да, проживал в г. Спасске-Дальнем ДВК, 
десятник Сантохезского рисокомбината г. 
Спасска. Арестован в 1932 году. Решения 
по делу нет. Данные о родственниках от-
сутствуют.

КУЛЕШ Алексей Лазаревич, 1919 
г. р., ур. Михайловского р-на Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
в г. Ворошилове, ул. Лермонтова, обще-
житие ИТР, слесарь сборочного цеха па-
ровозоремонтного завода. Арестован 13 
декабря 1937 г. Обвинялся в самоволь-
ных прогулах на производстве, система-
тическом производстве брака. Осужден 
Постановлением тройки УНКВД 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 26 июня 1989 г.

КУЛЕШ Михаил Игнатьевич, 1882 
г. р., ур. с. Красильниково Черниговского 
округа, украинец, образование начальное, 
проживал в с. Спасское Приморской обл., 
колхозник, Арестован 16 января 1933 г. 
Обвинялся в том, что занимался вреди-
тельской деятельностью. Осужден по-
становлением судебной тройки ПП ОГПУ 
по ДВК от 17 апреля 1933 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 апре-
ля 1933 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
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9 ноября 1966 г.
КУЛЕШОВ Павел Павлович, 1869 

г. р., ур. Донецкой обл., русский, неграмот-
ный, сторож в стройконторе, проживал в 
г. Артеме. Арестован 18 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 31 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 июня 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 мая 1960 г.

КУЛИК Василий Тихонович, 1901 
г. р., ур. с. Павловка Харьковской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в 
с. Павловка Чугуевского р-на, колхозник. 
Арестован 20 января 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации, 
направленной против колхозного строи-
тельства. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 6 июня 1963 г.

КУЛИК Григорий Маркович (он же 
Белинский Иван Михайлович, Зоренко 
Григорий Тимофеевич), 1919 г. р., ур. Ки-
евской обл., заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1943 г. за контрреволю-
ционный саботаж, осужден к 8 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

КУЛИК Егор Герасимович, 1886 
г. р., ур. Донской обл., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Ново-Качаловка 
Ханкайского р-на, колхозник. Арестован 
24 мая 1938 г. Обвинялся в том, что, рабо-
тая ветеринарным санитаром, занимался 
вредительством, в результате чего пало 7 
голов крупного рогатого скота и 15 голов 
свиней. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 29 марта 1968 г.

КУЛИК Петр Сидорович, 1897 г. р., 
ур. с. Остроговка ДВК, украинец, образо-
вание среднее, проживал в с. Гродеково 
Гродековского р-на, преподаватель в 
школе. Арестован 4 октября 1937 г. Об-
винялся в том, что был в связях с врага-

ми народа, не сообщил органам власти 
о перешедшем границу на территорию 
СССР японском шпионе, способствовал 
его укрытию, занимался вредительством. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 13 
июня 1958 г.

КУЛИКОВ Василий Александрович, 
1884 г. р., ур. д. Семилово Нижегородской 
губ., русский, грамотный, проживал в г. 
Ворошилове, бухгалтер в горздравотде-
ле. Арестован 14 марта 1938 г. Обвинял-
ся в том, что в прошлом имел кулацкое 
хозяйство, применял наемный труд, до 
революции был секретным сотрудником 
городского охранного отделения. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 9 февраля 
1963 г.

КУЛИКОВСКИЙ Мелитон Константи-
нович, 1876 г. р., проживавший на ст. Га-
ленки Приморской обл. ДВК, арестован в 
1928 г. за антисоветскую агитацию, лишен 
права проживания в центральных городах 
СССР сроком на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

КУЛЬБАЧЕНКО Виктор Васильевич, 
1908 г. р., ур. ст. Хандохэцзы, китаец, об-
разование 7 классов, шофер транспорт-
ной конторы Нефтепроводскладстроя, 
проживал во Владивостоке. Арестован 3 
августа 1937 г. Обвинялся как член фа-
шистской организации "Черное кольцо" в 
том, что занимался шпионажем. Осужден 
на основании постановления НКВД СССР 
от 28 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 14 октября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
7 сентября 1961 г.

КУЛЬКОВ Павел Тимофеевич, 1903 
г. р., ур. г. Ворошилова, русский, образова-
ние начальное, проживал в г. Ворошило-
ве, не работал. Арестован 14 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что по происхождению 
кулак и в том, что высказывал террористи-
ческие настроения. Осужден постановле-
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нием тройки УНКВД по ДВК от 7 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 8 июня 1957 г.

КУЛЬМАН Георгий Георгиевич, 1883 
г. р., ур. Эстонии, эстонец, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
завхоз домами толевого завода. Аресто-
ван 17 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
в 1918 г. служил в белой армии Колчака, 
с 1923 г. состоял в Эстонкой контррево-
люционной организации. Осужден поста-
новлением Комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 сен-
тября 1938 Г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 14 мая 1959 г.

КУМИЩО Николай Иванович, 1909 
г. р., ур. Санкт-Петербурга, литовец, быв-
ший член ВКП(б), образование 6 классов, 
машинист Сучан ДВЖД , проживал на 
ст. Гамарник ДВЖД. Арестован 1 июня 
1937 г. Обвинялся по ст. 58-1а, 58-8, 9, 11 
УК РСФСР. Военной коллегией Верховно-
го суда СССР от 5 сентября 1937 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 сентября 1937 г. Реабилити-
рован 16 мая 1961 г.

КУН Пый Хван, 1911 г. р., ур. провин-
ции Шаньдун Китая, китаец, образование 
начальное, без определенных занятий, 
проживал во Владивостоке. Арестован 
27 декабря 1937 г. Обвинялся как член 
контрреволюционной организации "Кату". 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 5 сентября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 23 июня 1960 г.

КУН Рафаил Иоганович, 1901 г. р., 
ур. Херсонской губ., немец, образование 
среднее, проживал в пос. Гродеково, сче-
товод колхоза. Арестован 3 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что в 1919 - 1925 гг. 
находился в белой армии Деникина, в 
1921 г был вовлечен в белоэмигрантскую 
организацию "Российский общевоинский 
союз", занимался шпионажем, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением Комиссии НКВД и Прокурора 

СССР от 18 июля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 16 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 4 
октября 1957 г.

КУН Фа Ли, 1882 г р., проживавший в с. 
Новицком Сучанского р-на ДВК, арестован 
в 1938 году, как социально опасный эле-
мент заключен в лагерь сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

КУНАВИН Иван Андреевич, 1893 г. р., 
ур. Воронежской обл., с. Александров-
ка, русский, образование 3 кл., рабочий 
на мельнице, проживал в с. Платоновка 
Ханкайского р-на. Арестован 26 сентября 
1937 г. Обвинялся в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК к 
расстрелу от 10 февраля 1938 г. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 23 ноября 
1961 г.

КУПЕРА Данил Степанович, 1895 
г. р., ур. Волынской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Славянка Спас-
ского р-на Уссурийской обл., рабочий 
сельпо. Арестован 31 октября 1937 г. Об-
винялся в том, что во время гражданской 
войны выдал японцам трех партизан и за-
нимался вредительской деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 13 
января 1961 г.

КУПРИЕНКО Моисей Васильевич, 
1892 г. р., ур. с. Жариково Гродековского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в с. Жариково, 
бригадир полеводческой бригады. Аре-
стован 7 августа 1938 г. Обвинялся в кон-
трабандной деятельности, антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 октября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 14 августа 1958 г.

КУПРИЕНКО Филипп Лаврентьевич, 
1898 г. р., ур. с. Михайловка Михайловско-
го р-на Уссурийской обл., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Михайловка, 

Книга Памяти жертв политических репрессий

188

Приморский край

189



кладовщик. Арестован 27 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 марта 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 1 сентября 1960 г..

КУПЦОВ Александр Макарович, 
1927 г. р., ур. с. Ильинка Ханкаиского р-на 
Приморского края, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1947 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 7 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КУПЦОВ Иван Вакулович, 1892 г. р., 
ур. с. Тереховка Суйфунского р-на Уссу-
рийской обл., русский, малограмотный, 
проживал на ст. Раздольное, ДВЖД, воз-
чик заготсено. Арестован 6 июня 1937 
г. Обвинялся как руководитель контрре-
волюционной группы в том, что прово-
дил антисоветскую агитацию рабочих за 
устройство забастовки. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 27 
октября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 ноября 1937 г. в. 
Ворошилове. Реабилитирован 19 ноября 
1960 г.

КУПЦОВ Иван Платонович, 1883 г. р., 
ур. с. Городечное Ворошиловского р-на 
ДВК, русский, малограмотный, проживал 
в с. Раздольное, рыбак ворошиловского 
леспромхоза. Арестован 6 марта 1938 
г. Обвинялся как участник контрреволю-
ционной кулацкой группы в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 16 марта 
1955 г.

КУПЧЕНКО Николай Иванович, 1907 
г. р., ур. с. Дмитриевка Черниговского р-на 
Уссурийской обл., украинец, образование 
семилетнее, проживал в с. Дмитриевка, 
бухгалтер Уссурийской школы комбайне-
ров. Арестован 15 января 1938 г. Обви-
нялся в том, что занимался контрабандой 
и грабежами среди корейского и русского 
населения, подрывной вредительской ра-

ботой. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 21 февраля 1969 г.

КУРБАК Пантелей Николаевич, 
1882 г. р., ур. с. Спасское Спасского р-на 
Приморской обл., украинец, образование 
сельское, проживал в с. Спасское, колхоз-
ник. Арестован 13 января 1933 г. Обвинял-
ся в том, что занимался вредительской 
деятельностью. Осужден Постановлени-
ем судебной тройки ПП ОГПУ по ДВК от 
17 апреля 1933 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 апреля 1933 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 9 ноября 
1966 г.

КУРГАНОВ Николай Федорович, 
1908 г. р., ур. г. Борисова, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционную пропаганду, осуж-
ден к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

КУРИЛЕНКО Евсей Иванович, 1885 
г. р., ур. Черниговской губ., м. Баклань, 
украинец, грамотный, проживал в р. п. 
Лесозаводск Шмаковского р-на, главный 
бухгалтер военторга. Арестован 11 ян-
варя 1938 г. Обвинялся в том, что в про-
шлом служил в белой армии Калмыкова, 
участвовал в карательных экспедициях, 
выдавал партизан, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 августа 1958 г.

КУРКОВИЧ Яков Иванович, 1878 
г. р., ур. с. Тололаевка, русский, грамот-
ный, проживал на ст. Фридман ДВЖД, 
пчеловод. Арестован 5 апреля 1938 г. Об-
винялся в том, что во время интервенции 
агитировал крестьян вступить в армию 
Колчака, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
июня 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 25 октября 1956 г.

КУРНЕВИЧ Николай Петрович, 1880 
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г. р., ур. д. Тимовки Могилевской губ., бе-
лорус, окончил духовную среднюю семи-
нарию, проживал в с. Гродеково, бухгал-
тер средней школы. Арестован 11 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что имел кулац-
кое хозяйство, что в период гражданской 
войны боролся против советской власти 
в отряде белогвардейца Калмыкова, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
4 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 20 апре-
ля 1955 г.

КУРОВСКАЯ Клавдия Ивановна, 
1910 г. р., Ур. г. Брянска, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КУРОЧКИН Егор Епифанович, 1912 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

КУРОЧКИН Иван Васильевич, 1919 
г. р., ур. Рязанской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КУРУШИН Александр Иванович, 
1912 г. р., ур. ст. Слюдянской Уссурийской 
ж. д., русский, образование среднее, стар-
ший бухгалтер ст. Сучан, проживал там 
же. Арестован 27 апреля 1937 г. Обвинял-
ся как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден Выездной Сессией Военной кол-
легии Верховного Суда СССР от 28 апре-
ля 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 28 апреля 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 9 июня 1959 г.

КУРШОВ Степан Гаврилович, 1902 
г..р., ур. с. Сиява Парецкого р-на Чуваш-
ской республики, плотник. Арестован в 
1932 г. за контрреволюционную агитацию. 
Дело прекращено по нереабилитирующим 
основаниям. Данные о родственниках от-
сутствуют.

КУРЯТНИКОВ Николай Гаврилович, 
1908 г. р., ур. Московской обл., русский, 
член КПСС, образование среднее, про-
живал в г. Ворошилове, заведующий Уссу-
рийским областным торгом. Арестован 12 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что с 1936 
г. являлся участником антисоветской пра-
вотроцкистской организации и проводил 
вредительство. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 22 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 апреля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 11 июля 1957 г.

КУСОВЕЦ Иосиф Иванович, 1909 
г. р., ур. Петрограда, поляк, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
слесарь артели "Квартремонт". Арестован 
3 июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1926 
г. был завербован польской разведкой, 
занимался шпионажем. Осужден поста-
новлением Комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 сен-
тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 18 ноября 1965 г.

КУСТОВ Василий Кириллович, 1891 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
ДВК, русский, малограмотный, проживал 
в с. Благодатное, чернорабочий конторы 
"Заготсено". Арестован 10 октября 1937 г. 
Обвинялся как член казачьей контррево-
люционной повстанческой, диверсионно-
шпионской и вредительской организации и 
в том, что проводил контрреволюционную 
агитацию против Советского государства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

КУСТОВ Василий Кириллович, 1891 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
ДВК, русский, малограмотный, проживал 
в с. Благодатное, чернорабочий конторы 
"Заготсено". Арестован 10 октября 1937 г. 
Обвинялся как член казачьей контррево-
люционной повстанческой, диверсионно-
шпионской и вредительской организации и 
в том, что проводил контрреволюционную 
агитацию против Советского государства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
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по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

КУСТОВ Георгий Дмитриевич, 1896 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Благодатное, за-
купщик хорольского ресторана. Арестован 
3 октября 1937 г. Обвинялся в проведе-
нии контрреволюционной, контрабандной 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 
г. К расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 января 1959 г.

КУСТОВ Иван Иванович, 1882 г. р., 
ур. с. Благодатное Хорольского р-на Ус-
сурийской обл., русский, образование на-
чальное, проживал в с. Благодатное, сто-
рож и письмоносец в почтовом отделении. 
Арестован 2 октября 1937 г. Обвинялся как 
участник контрреволюционной повстанче-
ской организации, проводил контрреволю-
ционную агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 января 1959 г.

КУСТОВ Михаил Дементьевич, 1893 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
ДВК, русский, самоучка, проживал в с. 
Благодатное, возчик колхоза "Красная Ис-
кра". Арестован 3 января 1938 г. Обвинял-
ся как член казачьей контрреволюционной 
повстанческой, диверсионно-шпионской 
и вредительской организации, занимал-
ся, контрреволюционной повстанческой 
деятельностью. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 30 января 1959 г.

КУСТОВ Петр Дмитриевич, 1900 г. р., 
ур. с. Благодатное Хорольского р-на Ус-
сурийской обл., русский, малограмотный, 
в 1933 г. исключен из партии за сокрытие 
своего прошлого, проживал в с. Благо-
датное, колхозник. Арестован 2 октября 
1937 г. Обвинялся как участник контрре-

волюционной повстанческой организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

КУТЕНКОВ Владимир Прокопьевич, 
1889 г. р., ур. с. Марково Шмаковского 
р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, проживал в г. Лесозаводске, 
машинист паровой машины на лесоза-
воде № 1. Арестован 14 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1936 г. причинил 
убыток государству в размере 91 тыс. руб. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
февраля 1957 г.

КУТЕНКОВ Дмитрий Николаевич, 
1897 г. р., ур. с. Благодатное Хорольско-
го р-на ДВК, русский, малограмотный, 
проживал в с. Благодатное, тракторист 
колхоза "Красная Искра". Арестован 20 
августа 1937 г. Обвинялся как член каза-
чьей контрреволюционной повстанческой, 
диверсионно-шпионской и вредительской 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 30 января 1959 г.

КУТЕНКОВ Михаил Михайлович, 
1899 г. р., ур. с. Благодатное Хорольского 
р-на Уссурийской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал в с. Благо-
датное, кладовщик колхоза. Арестован 
2 октября 1937 г. Обвинялся в активной 
контрреволюционной повстанческой и 
вредительской деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 января 
1959 г.

КУТИН Михаил Федорович, 1901 г. р., 
ур. Нижегородской губ., русский, исключен 
из партии в связи с арестом, малограмот-
ный, проживал в б. Тафуин Шкотовского 
р-на, директор рыбокомбината. Аресто-
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ван 28 октября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся в 1935 г, участником анти-
советской правотроцкистской шпионско-
диверсионной и террористической органи-
зации, проводил вредительскую работу на 
комбинате. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 17 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 сентября 1957 г.

КУТНЕР Иосиф Моисеевич, 1897 
г. р., ур. Польши, еврей, малограмотный, 
проживал во Владивостоке, завхоз театра 
им. Горького. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1920 г. завербован 
польской военной разведкой, перебро-
шен на территорию СССР и занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 января 
1966 г.

КУТУЗОВ Андрей Васильевич, 1896 
г. р., ур. с. Комиссарово Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал там же, заведовал мельни-
цей колхоза. Арестован 20 октября 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
организации, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 7 декабря 1962 г.

КУТУЗОВ Сергей Васильевич, 1888 
г. р., ур. с. Комиссарово Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в с. Платоновка Ханкайско-
го р-на, сторож сельпо. Арестован 3 марта 
1938 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской организации, принимал участие 
в убийстве красных партизан. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 7 декабря 
1962 г.

КУУТЕР Михаил Семенович, 1885 
г. р., ур. г. Пярну, Эстония, эстонец, об-

разование начальное, плотник-колесник 
рыбпромысла "Наездник", проживал в с. 
Славянка. Арестован 29 марта 1938 г. Об-
винялся как участник антисоветской японо-
германской шпионско-террористической 
организации. Осужден постановлением 
Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 6 июня 
1958 г.

КУХАРСКИЙ Иван Лаврентьевич, 
1878 г. р., ур. Польши, поляк, неграмот-
ный, проживал во Владивостоке, возчик 
артели "Гужтранспорт". Арестован 23 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1935 
г. завербован в польскую контрреволюци-
онную националистическую организацию 
и в том, что проводил националистиче-
скую и антисоветскую пропаганду. Осуж-
ден постановлением Комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 18 марта 1960 г.

КУХАРЧУК Мария Андреевна, 1897 
г. р., проживавшая в с. Ново-Нежино Шко-
товского р-на Приморского края, осуждена 
в 1937 г. за антисоветскую агитацию к 3 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

КУХАРЧУК Федор Семенович, 1889 
г. р., проживавший в с. Кишмишовка Шко-
товского р-на Приморского края, осужден 
в 1937 г. за антисоветскую агитацию к 5 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

КУЦ Иван Акимович, 1898 г. р., ур. 
Полтавской губ., украинец, малограмот-
ный, плотник кондитерской фабрики, про-
живал во Владивостоке. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что во вре-
мя службы в белой армии был завербован 
в контрразведку, выявлял среди военнос-
лужащих лиц, проводивших революцион-
ную работу. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 11 августа 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
во Владивостоке 4 ноября 1938 г. Реаби-
литирован 5 февраля 1959 г.
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КУЦАН Евгений Исаакович, 1845 г. р., 
ур. с. Ильинка Ханкайского р-на Примор-
ского края, крестьянин. Арестован в 1933 
г. за контрреволюционную деятельность. 
Дело прекращено за смертью обвиняемо-
го. Данные о родственниках отсутствуют.

КУЦЫЙ Андрей Демьянович, 1883 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в г. Спасске, сторож 
Дальторга. Арестован 28 февраля 1938 г. 
Обвинялся в участии в нелегальных сбо-
рищах контрреволюционной организации 
адвентистов, хранил антисоветскую ли-
тературу, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 4 декабря 1965 г.

КУЧЕР Василий Федотович, 1910 
г. р., ур. с. Семеновка Яковлевского р-на 
ДВК, украинец, малограмотный, проживал 
там же, грузчик завода № 116. Арестован 8 
августа 1937 г. Обвинялся в том, что был 
враждебно настроен к советской власти и 
в том, что проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 10 ноября 1963 г.

КУЧЕР Калистрат Антонович, 1898 
г. р., ур. с. Ново-Нежино Шкотовского р-на 
ДВК, русский, образование начальное, 
проживал в с. Ново-Нежино, счетовод 
Военторга. Арестован 19 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1919 г. добро-
вольно вступил в армию Колчака, учился 
в школе юнкеров, а также в связях с япон-
цами и белогвардейцами и в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 15 марта 
1956 г.

КУЧЕР Константин Владимирович, 
1889 г. р., ур. Кубанской обл., малограмот-
ный, проживал в с. Воскресенка Спасского 
р-на, чернорабочий. Арестован в декабре 

1937 г. Обвинялся в том, что занимался 
контрреволюционной агитацией. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
25 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 апреля 1938 г. в 
Ворошилове Реабилитирован 30 декабря 
1963 г.

КУЧЕР Николай Андреевич, 1912 
г. р., ур. г. Киева, заключенный Владлага 
НКВД. Арестован в 1939 г. за контррево-
люционный саботаж. Осужден к 3 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

КУЧЕР Николай Федотович, 1916 
г. р., ур. с. Семеновка Яковлевского р-на 
Уссурийской обл. ДВК, проживал там же, 
слесарь завода № 116. Арестован в 1938 
г. за контрреволюционную пропаганду. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

КУЧЕР Семен Федотович, 1913 г. р., 
ур. с. Семеновка Яковлевского р-на ДВК, 
украинец, окончил 4 класса, проживал там 
же, учетчик завода № 116. Арестован 9 
августа 1937 г. Обвинялся в том, что про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 августа 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 августа 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 10 ноя-
бря 1963 г.

КУЧЕР Федот Ефимович, 1885 г. р., 
ур. с. Харьковцы Полтавской губ., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Семе-
новка Яковлевского р-на ДВК, не работал. 
Арестован 9 августа 1937 года. Обвинял-
ся в том, что был враждебно настроен к 
советской власти и в том, что проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 27 
августа 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 30 августа 1937 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 10 ноября 
1963 г.

КУЧЕРЕНКО Данил Филиппович, 
1897 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

КУЧЕРЕНКО Петр Иванович, 1904 
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г. р., ур. с. Еленовка Кировского р-на Ус-
сурийской обл., русский, окончил 4 класса, 
проживал там же, заведовал отделением 
сельпо. Арестован 20 сентября . 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 26 сентября . 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 4 декабря 1962 г.

КУЧЕРЕНКО Трофим Корнеевич, 
1897 г.р., ур. Киевской обл., украинец, об-
разование 3 класса, столяр школы № 2 в 
с. Успенка Кировского р-на. Арестован 10 
февраля 1937 г. Обвинялся в распростра-
нении контрреволюционной пропаганды, 
направленной против советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
июня 1961 г.

КУЧЕРУК Макар Игнатьевич, 1901 
г. р., ур. с. Молчановка Киевской губ., 
украинец, грамотный, проживал в с. Мар-
гаритово Ольгинского р-на, ветеринарный 
фельдшер колхоза. Арестован 15 августа 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1924 г. яв-
лялся участником банды Тарабанько и за-
нимался вредительской деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 октя-
бря 1938 т. во Владивостоке. Реабилити-
рован 9 февраля 1963 г.

КУЧМЕНКО Виктор Яковлевич, 1902 
г. р., ур. с. Линевичи Ворошиловского р-на, 
украинец, грамотный, проживал в г. Во-
рошилове, заведовал лесопилкой строй-
конторы управления связи. Арестован 
25 мая 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации и в содействии 
своей родственнице в побеге за границу. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 сен-
тября 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 12 сентября 1964 г.

КУШЕВ Михаил Артемьевич, 
1878 г. р., проживавший в г. Никольск-

Уссурийске, арестован в 1929 г. за анти-
советскую агитацию, лишен права про-
живания в центральных городах СССР 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

КУШЕВОЙ Афанасий Дмитриевич, 
1893 г. р., ур. Киевской губ., украинец, ма-
лограмотный, работал в колхозе "Первое 
Мая", проживал в с. Подгорное Кировского 
р-на ДВК. Арестован 10 августа 11938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 14 октября 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 1 ноября 1938 г. в Спасске. Реабили-
тирован 28 июля 1961 г.

КУШКОВСКИЙ Николай Иванович, 
1903 г. р., ур. Челябинской обл., русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
окончил 6 классов гимназии. Арестован 
17 октября 1937 г. Проживал в г. Петро-
павловске, заведовал отделом народного 
образования. Обвинялся в том, что с 1935 
г. являлся участником антисоветского 
правотроцкистского заговора и в том, что 
проводил антисоветскую работу. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 3 октя-
бря 1957 г.

КУШНАРЕВ Порфирий Макарович, 
1903 г. р., ур. Харьковской обл., украинец, 
в 1936 г. исключен из партии за двурушни-
чество, . образование высшее, проживал 
во Владивостоке, старший технолог за-
вода "Металлист". Арестован 13 декабря 
1936 г. Обвинялся в том, что с 1930 г. яв-
лялся участником антисоветской троцкист-
ской террористической организации, вел 
террористическую фашистскую агитацию, 
разрабатывал практические мероприятия 
по осуществлению террористических ак-
тов в отношении руководителей ВКП(б) и 
советской власти. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 13 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 22 августа 1957 г.

КУШНАРЕВСКИЙ Сергей Федоро-

Книга Памяти жертв политических репрессий

194

Приморский край

195



вич, 1879 г. р., ур. г. Одессы, проживал во 
Владивостоке. Арестован в 1932 г. за кон-
трреволюционную агитацию. Дело прекра-
щено за смертью обвиняемого. Данные о 
родственниках отсутствуют.

КУШНАРЕНКО Алексей Абрамович, 
1910 г. р., ур. с. Рубиновка Гродековского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Раздоль-
ное, обменщик почты. Арестован 6 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что состоял в 
контрреволюционной кулацкой группе и 
проводил антисоветскую агитацию. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 5 июня 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 22 мая 
1958 г.

КУШНАРЕНКО Владимир Абрамо-
вич, 1907 г. р., ур. с. Рубиновка Гродеков-
ского р-на, украинец, малограмотный, про-
живал в с. Раздольное, кочегар на КЭЧ. 
Арестован 6 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что состоял членом контрреволюци-
онной кулацкой группы и проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 122 мая 1958 г.

КУШНИР Федор Федотович, 1892 
г. р., ур. Харьковской обл., украинец, гра-
мотный, начальник деревоотделочного 
цеха автомастерских, проживал в г. Во-
рошилове. Арестован 13 ноября 1937 г. 
Обвинялся во вредительстве. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от - 15 марта 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 18 мая 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 12 марта 1982 г.

КУЩЕНКО Викторина Ивановна, 
1908 г. р., ур. Китая, г. Харбин, русская, 
образование среднее, машинистка рыб-
техникума во Владивостоке, проживала 
по ул. 1-я Морская, 31. Арестована 11 
февраля 1938 г. Обвинялась в шпионаже 
по ст. 58-6 УК РСФСР. На основании по-
становления НКВД СССР от 18 июля 1938 
г. осуждена к расстрелу. Расстреляна 3 
сентября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-

литирована 27 декабря 1989 г.
КУЯНЦЕВ Павел Дмитриевич, 1874 

г. р., ур. УССР, Житомирский округ, украи-
нец, окончил церковноприходскую школу, 
проживал во Владивостоке, заведовал 
хозяйством электростанции. Арестован 
16 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом партии максималистов, 
проводил контрреволюционную деятель-
ность, являлся активным защитником 
Меркуловского правительства. Осужден 
постановлением тройки УНКВД от 31 мар-
та к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 4 июня 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 3 января 1957 г.

КЮН До Мин, 1901 г. р., ур. Китая, ма-
лограмотный, без определенных занятий, 
проживал во Владивостоке. Арестован 28 
марта 1938 г. по обвинению в шпионаже. 
Постановлением комиссии НКВД СССР 
и Прокурора СССР от 2 сентября 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение во Владивостоке 14 сентя-
бря 1938 г. Реабилитирован 28 декабря 
1959 г.

КЮТТ Иоган Янович, 1880 г. р., ур. 
Эстонии, эстонец, малограмотный, прожи-
вал во Владивостоке, портной универма-
га. Арестован 24 июля 1937 г. Обвинялся 
в том, что занимался шпионажем по зада-
нию контрреволюционной националисти-
ческой организации. Осужден постанов-
лением особой тройки УНКВД Приморской 
обл. ДВК от 24 октября 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 21 
ноября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 25 марта 1958 г.

КЯО Цунь У, 1884 г. р., ур. пров. Шань-
дун Китая, китаец, неграмотный, прожи-
вал во Владивостоке, ул. Ленинская, 50, 
без определенных занятий. Арестован 29 
марта 1938 г. Обвинялся в совершении 
преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. Осуж-
ден в особом порядке Комиссией НКВД и 
Прокурора СССР 6 сентября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
6 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 18 июля 1989 г.

Л
ЛА Шу Вин, 1886 г. р., ур. Китая, ки-
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таец, малограмотный, без определенных 
занятий, проживал в с. Варфоломеевка 
Яковлевского р-на. Арестован 7 января 
1938 г. по обвинению в шпионаже. По-
становлением Комиссии НКВД СССР и 
Прокурора СССР от 5 сентября 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 2 ноября 1938 г. Реабилити-
рован 31 августа 1959 г.

ЛАБУНСКИЙ Иосиф Иванович, 
1880 г. р., проживавший в г. Никольск-
Уссурийске, арестован в 1927 г. за антисо-
ветскую агитацию, выслан на Урал сроком 
на 3 года, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЛАВРИК Архип Григорьевич, 1886 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, образо-
вание 2 кл., сторож районного отделения 
связи, проживал в с. Ивановка. Арестован 
17 февраля 1938 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаган-
ды против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 13 
сентября 1961 г.

ЛАВРИНАЙТИС Петр Сидорович, 
1891 г. р., ур. Литвы, литовец, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
начальное, проживал в г. Сучане, заве-
дующий водопроводом треста "Сучану-
голь". Арестован 13 ноября 1937 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации. Осужден 
Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР от 14 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 апре-
ля 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 9 августа 1957 г.

ЛАВРИНЕНКО Емельян Евменович, 
1894 г. р., ур. с. Ляличи Михайловского 
р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, проживал там же, рабочий на 
почте. Арестован 8 августа 1938 г. Обви-
нялся в том, что был враждебно настроен 
к советской власти и проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 

г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 июня 1965 г.

ЛАВРИНОВИЧ Иван Фомич, 1889 
г. р., ур. Польши, поляк, грамотный, про-
живал во Владивостоке, электротехник в 
городском холодильнике № № 2-3, Аре-
стован 24 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что в 1926 г. был завербован для шпион-
ской работы, собирал и передавал шпион-
ские сведения. Осужден постановлением 
Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 22 января 
1966 г.

ЛАГОШНЫЙ Иван Яковлевич, 1904 
г. р., ур. г. Конотоп, украинец, образование 
высшее, проживал на ст. Ружино ДВЖД, 
мастер котельного цеха паровозного депо. 
Арестован 19 февраля 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской организации и в том, что за-
нимался вредительской деятельностью. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 28 мая 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 15 
декабря 1956 г.

ЛАЗАРЕВ Владимир Ильич, 1903 
г. р., ур. Рязанской губ., русский, образо-
вание среднее, исключен из партии в свя-
зи с арестом, проживал во Владивостоке, 
мастер механического цеха мастерских 
ДТК. Арестован 5 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что в 1912 - 1929 гг. проживал 
в Харбине, во Владивостоке поддерживал 
связь с заграницей, откуда получал де-
нежные переводы и посылки, был связан 
с японским агентом. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 29 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 1 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
9 сентября 1958 г.

ЛАКИДА Василий Яковлевич, 1895 
г. р., ур. Волынской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал в с. Анто-
новка Кировского р-на Уссурийской обл., 
единоличник. Арестован 19 ноября 1937 
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г. Обвинялся в контрабандной деятельно-
сти, проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 фев-
раля 1938 г. в. Ворошилове. Реабилитиро-
ван 10 апреля 1959 г.

ЛАКТИОНОВ Логвин Кириллович, 
1867 г. р., ур. Донской обл., русский, негра-
мотный, проживал в г. Имане, иждивенец. 
Арестован 5 сентября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации, вы-
сказывал пораженческие настроения в от-
ношении СССР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 9 декабря 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 2 февраля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 20 сентября 1956 г.

ЛАН Зы Вый, 1885 г. р., проживавший 
на ст. Угольной Приморского края, аресто-
ван в 1937 году, как социально опасный 
элемент заключен в лагерь сроком на 5 
лет, данные о родственниках отсутству-
ют.

Лан Пин Хай, 1904 г. р., ур. Китая, 
пров. Шаньдунь, китаец, малограмотный, 
партийный с 1930 г., заместитель дирек-
тора ресторана № 4 треста общественно-
го питания, проживал во Владивостоке. 
Арестован 3 октября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником антисо-
ветской троцкистской террористической 
шпионско-диверсионной организации. 
Осужден Выездной Сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 14 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 14 марта 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 24 февраля 
1959 г.

ЛАН Си Юан, 1910 г. р., ур. Китая, 
пров. Шаньдунь, китаец, малограмотный, 
продавец на колхозном базаре, проживал 
во Владивостоке. Арестован 29 декабря 
1937 г. Обвинялся как член террористиче-
ской организации "Кату'. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 5 сентября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 23 июня 1960 г.

ЛАНДЕР Иван Максимович (он же 
Коваль Константин Максимович), 1915 
г. р., ур. Черниговской обл., Неженский 
район, заключенный Владлага НКВД. Аре-
стован в 1941 г. за контрреволюционный 
саботаж. Осужден к 7 годам лишения сво-
боды. Данные о родственниках отсутству-
ют.

ЛАНКИН Михаил Федорович, 1904 
г. р., ур. г. Грозного, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за антисо-
ветскую агитацию, осужден к расстрелу. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ЛАНТУХ Петр Исакович, 1901 г. р., 
ур. с. Лыщицы Черниговской обл., рус-
ский, образование начальное, кондуктор 
на ст. Кангауз, проживал на ст. Кангауз 
ДВЖД. Арестован 20 января 1938 г. Об-
винялся в том, что в период японской ин-
тервенции на Дальнем Востоке служил в 
белой армии, предавал красных партизан, 
в период работы на транспорте совершал 
диверсионные акты. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 15 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 2 ноября 
1960 г.

ЛАНЦОВ Николай Васильевич, 1920 
г. р., ур. Восточно-Сибирской обл., Карым-
ский район, с. Ново-Доронинское, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД по Приморскому 
краю. Арестован в 1942 г. за контрреволю-
ционный саботаж. Осужден к 10 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЛАПЕНКО Леонид Константинович, 
1913 г. р., проживавший в с. Амгу Терней-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1938 г. за контрреволюционную деятель-
ность к 7 годам лишения свободы, умер в 
заключении, в документах указана жена 
Лапенко Ольга Павловна.

ЛАПИК Филипп Иванович, 1897 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, окончил 
сельскую школу, проживал в с. Каменка 
Чугуевского р-на Уссурийской обл., прода-
вец леспродторга. Арестован 4 марта 1938 
г. Обвинялся как активный сектант, со-
бирал в своем доме верующих, проводил 
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антисоветскую пропаганду, клеветал на 
колхозное строительство и распространял 
провокационные слухи о скором падении 
Советской власти. . Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 9 марта 1955 г.

ЛАПИН Павел Платоновнч, 1896 
г. р., проживавший в п. Сунгач Приморско-
го края, заключен как социально вредный 
элемент в 1932 г. в лагерь на 3 года, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ЛАПТЕВ Федор Январович, 1885 
г. р., ур. с. Платоново-Александровское 
Ханкайского р-на ДВК, русский, окончил 
сельскую школу, проживал в с. Гродеково, 
пожарник нефтебазы. Арестован 3 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что в период 
интервенции на Дальнем Востоке в 1919-
1920 гг. служил в карательном отряде ар-
мии Калмыкова, в период коллективизации 
проводил среди населения антисоветскую 
агитацию пораженческого характера. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 20 
июня 1963 г.

ЛАПЧЕНКО Василий Илларионович, 
1901 г. р., ур. Донецкой обл., украинец, об-
разование среднее, проживал в с. Камень-
Рыболов Ханкайского р-на Уссурийской 
обл., главный бухгалтер участка военного 
строительства № 420. Арестован 26 мая 
1937 г. Обвинялся в том, что состоял в 
антисоветском военно-фашистском заго-
воре и проводил шпионскую диверсионно-
террористическую работу. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 20 ноя-
бря 1958 г.

ЛАПШИН Леонид Маркович, 1892 
г. р., ур. Ивановской обл., русский, исклю-
чен из партии за вредительство, образова-
ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, директор треста пос. Рыбак. Арестован 
30 апреля 1938 г. Обвинялся в том, что с 

1936 г. являлся активным участником ан-
тисоветской правотроцкистской террори-
стической организации, вербовал других 
лиц, занимался вредительством в тресте, 
создал вредительскую группу. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда от 16 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 16 августа 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 25 июля 
1956 г.

ЛАРИН Александр Иванович, 1907 
г. р., ур. ст. Богоявленская Ростовской 
обл., русский, исключен из партии в связи 
с арестом, образование 2 кл., секретарь 
Уссурийского обкома комсомола в г. Во-
рошилове, проживал в г. Благовещенске. 
Арестован 3 октября 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден выездной сессией Военной Кол-
легии Верховного суда СССР от 22 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 апреля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 13 февраля 1958 г.

ЛАРИОНОВ Андрей Федорович, 
1909 г. р., ур. с. Софье-Алексеевка Гроде-
ковского р-на Уссурийской обл., русский, 
малограмотный, проживал в с. Гродеково. 
Арестован 16 октября 1937 г. Обвинялся 
как выходец из кулацкой семьи, поддержи-
вал связь с белобандитами, антисоветски 
и террористически настроен, недостойно 
вел себя в колхозе. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 20 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 8 мая 1970 г.

ЛАРИОНОВ Прокопий Федорович, 
1907 г. р., ур. с. Софье-Алексеевка Гро-
дековского р-на, русский, образование на-
чальное, проживал в с. Софье-Алексеевка, 
колхозник. Арестован 16 октября 1937 
г. Обвинялся как выходец из кулацкой 
семьи и в том, что поддерживал связь с 
белобандитами, антисоветски и террори-
стически настроен, недостойно вел себя в 
колхозе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 20 января 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 февраля 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 8 мая 1970 г.
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ЛАРЧЕНКО Андрей Потапович, 
1885 г. р., ур. Черниговской обл., русский, 
образование начальное, проживал в г . 
Артеме, сторож в коммунальном отделе. 
Арестован 18 февраля 1938 г. Обвинялся 
как активный член контрреволюционной 
организации баптистов в г. Артеме и в 
том, что вербовал новых членов в эту ор-
ганизацию, проводил антисоветскую аги-
тацию, направленную на отказ с оружием 
в руках защищать СССР в случае войны с 
Японией. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 29 сентября 1955 г.

ЛАСКАРЖЕВСКИЙ Иосиф Адамо-
вич, 1881 г. р., ур. Волынской губ., поляк, 
образование среднее специальное, на-
чальник 5-го паровозного отделения тяги 
ДВЖД, проживал в г. Ворошилове. Аре-
стован 19 апреля 1937 г. Обвинялся как 
участник троцкистско-японской террори-
стической и шпионско-диверсионной орга-
низации. Осужден выездной сессией Во-
енной Коллегией Верховного Суда СССР 
от 27 июня 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 июня 1937 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 17 ноября 
1960 г.

ЛАСКОВ Семен Абрамович, 1921 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 г. осужден за контрреволюционный 
саботаж к 10 годам лишения свободы, в 
документах указана жена -Ласкова Ольга 
Петровна.

ЛАСУН Арсений Саввич, 1883 г. р., 
Ур. с. Шиповаловка Борзинского р-на Чер-
ниговского округа, проживал в г. Спасске. 
Арестован в 1933 г. как особый социально 
опасный элемент, заключен в концлагерь 
на 3 года. В документах указаны: жена 
Ласун Василиса Федоровна, 38 лет; сын 
Ласун Иван, 8 лет; пасынок Иванищенко 
Григорий, 13 лет.

ЛАТЫШЕВ Федор Михайлович, 
1906 г. р., ур. с. Полоцк Белорусской ССР, 
русский в 1937 г. исключен из партии как 
враг народа, образование начальное, про-
живал на ст. Ружино ДВЖД, секретарь 

узлового комитета ВКП(б) ст. Ружино. 
Арестован 20 сентября 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 28 мая 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 22 
ноября 1962 г.

ЛАТЫШЕВСКАЯ Вера Антоновна, 
1889 г. р., ур. с. Архангельское Пензенско-
го округа, русская, образование неокон-
ченное среднее, проживала во г. Влади-
востоке, работница инкубатора коопхоза 
ЦКР. Арестована 9 августа 1932 г. Обви-
нялась в разбазаривании и уничтожении 
продуктов питания и имущества с вреди-
тельской целью и проведении антисовет-
ской агитации. Осуждена постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 4 ноября 1932 
г. к расстрелу. Данных исполнения при-
говора в деле нет. Реабилитирована 24 
февраля 1961 г.

ЛАУНИЦ Александр Александрович, 
1898 г. р., ур. г. Либава, немец, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
ул. Шевченко, 9, кв. 8, преподаватель му-
зыкального училища. Арестован 2 января 
1938 г. Обвинялся во вредительском от-
ношении к работе. Осужден по становле-
нием тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Алексеевич, 1918 
г. р., ур. г. Краснодара, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ио Приморскому краю. Аре-
стован в 1943 г. за контрреволюционный 
саботаж. Осужден к расстрелу. В докумен-
тах указана мать Капитолина Павловна.

ЛЕБЕДЕВ Николай Тимофеевич, 
1897 г. р., ур. с. Гродеково, русский, мало-
грамотный, проживал в с. Еловка, плотник 
леспромхоза. Арестован 24 сентября 1938 
г. Обвинялся как член контрреволюцион-
ной кулацкой группы, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 3 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
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Реабилитирован 15 мая 1958 г.
ЛЕБЕДЕВ Петр Леонтьевич, 1880 

г. р., ур. с. Богородицкое, русский, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, не работал. Арестован 28 мая 1937 
г. Обвинялся как член контрреволюцион-
ной монархической организации, оказы-
вал материальную помощь высланному 
духовенству, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1937 г. воВладивостоке. 
Реабилитирован 13 июня 1958 г.

ЛЕБЕДЕВ Трифон Прокопьевич, 
1915 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к расстрелу, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛЕБЕДЕВА Александра Петровна 
(она же Лебедева Надежда Корнеев-
на), 1916 г. р., ур. г. Москвы, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЛЕБЕДЕВА-ПАХОТИНА Нина Вла-
димировна, 1914 г. р., ур. г. Иркутска, 
русская, образование незаконченное 
высшее, проживала в гарнизоне Камень-
Рыболова, домохозяйка. Арестована 17 
июня 1937 г. Обвинялась как участница 
военно-фашистской террористической и 
шпионско-диверсионной организации, с 
1936 г. передавала агенту иностранной 
разведки шпионские сведения о воинских 
частях и оборонном строительстве. Осуж-
дена Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 сентя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
вана 26 мая 1959 г.

ЛЕБЕДИНЕЦ Иван Александрович, 
1908 г. р., ур. ст. Иман Иманского р-на, рус-
ский, образование начальное, проживал 
на ст. Хайлар КВЖД, кондуктор резерва 
при ст. Никусс. Арестован 31 марта 1932 
г. Обвинялся в связях с белоэмигранта-
ми и работниками китайской полиции до 
1930 г., в период советско-китайского кон-

фликта в 1929 г. продолжал работать на 
железной дороге, чем оказывал помощь 
белокитайцам. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 29 июля 1933 
г. к . расстрелу. Данных об исполнении 
приговора в деле нет. Реабилитирован 16 
июля 1958 г.

ЛЕБЕДОВСКИЙ Иосиф Францевич, 
1912 г. р., ур. Винницкой обл., поляк, окон-
чил 3 группы сельской школы, проживал 
во Владивостоке, станочник в ДОКе № 136. 
Арестован 17 августа 1938 г. Обвинялся 
как член польской контрреволюционной 
организации и в шпионаже в пользу Поль-
ши. Осужден постановлением комиссии и 
Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 января 1965 г.

ЛЕБЕЩЕВ Николай Тимофеевич, 
1897 г. р., ур. с. Гродеково, русский, мало-
грамотный, проживал в с. Еловка, плотник 
леспромхоза. Арестован 24 сентября 1938 
г. Обвинялся как член контрреволюцион-
ной кулацкой группы, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 3 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 15 мая 1958 г.

ЛЕВ Григорий Абрамович, 1896 г. р., 
ур. г. Белостока, Польша, еврей, исключен 
из партии в связи с арестом, . образова-
ние высшее, управляющий Приморской 
областной конторы Госбанка, проживал во 
Владивостоке. Арестован 10 августа 1937 
г. Обвинялся как член правотроцкистской 
и шпионско-вредительской организации. 
Осужден постановлением Военной Кол-
легии Верховного Суда СССР от 17 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 17 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 23 января 1958 г.

ЛЕВ Лев Юльевич, 1906 г. р., ур. г. 
Полоцка, Витебской губ., еврей, образова-
ние среднее, начальник фин. отделения 
СКО ТОФ, проживал во Владивостоке. 
Арестован 17 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что с 1934 г. являлся активным участ-
ником антисоветской военно-троцкистской 
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террористической организации, действо-
вавшей в частях Забайкальского военного 
округа. В 1936 г. вошел в состав такой же 
организации, действовавшей в Тихоокеан-
ском флоте. По приговору Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 21 августа 
1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивосто-
ке 21 августа 1938 г. Реабилитирован 13 
июля 1957 г.

ЛЕВАДНИЙ Афанасий Михайлович, 
1878 г. р., ур. с. Монастырище Чернигов-
ской губ., украинец, малограмотный, про-
живал в с. Черниговка, работал в колхозе. 
Арестован 4 сентября 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрабандной деятельности 
и антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД от 10 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 ноября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 26 ноября 1962 г.

ЛЕВАНДОВСКИЙ Иосиф Антонович, 
1873 г. р., ур. Петраковской губ., поляк, об-
разование начальное, проживал в г. Има-
не, без определенных занятий. Арестован 
. 6 августа 1938 г. Обвинялся в том, что 
в г. Гемос проводил контрреволюционную 
агитацию по поводу продовольственных 
затруднений в СССР, высказывался про-
тив политики партии и правительства, 
проводил японофильскую пропаганду. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 ноя-
бря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
4 апреля 1969 г.

ЛЕВАНДОВСКИЙ Франц Лаврен-
тьевич, 1889 г. р., ур. Польши, поляк, 
малограмотный, проживал во Владиво-
стоке, старший конюх "Севморпути". Аре-
стован 29 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что в 1929 г. был завербован в польскую 
контрреволюционную организацию и за-
нимался сбором шпионских сведений в 
пользу иностранного государства. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 января 1965 г.

ЛЕВЕНЗОН Лев Григорьевич, 
1901 г. р., ур. Тавричанской губ., Мели-
топольского уезда, с. Балки, еврей, об-
разование среднее, заместитель управ-
ляющего Владивостокской конторы 
"Сахснаба", проживал во Владивостоке. 
Арестован 22 октября 1937 г. Обвинялся 
в контрреволюционно-меньшивистских 
высказываниях и как шпион. Осужден по-
становлением НКВД СССР от 28 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 февраля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 11 декабря 1956 г.

ЛЕВЕРА Николай Николаевич, 1901 
г. р., ур. с. Невское Шмаковского р-на, 
украинец, малограмотный, слесарь будки 
осмотра ст. Ружино, проживал на ст. Ружи-
но. Арестован 15 января 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
агитацию, занимался вредительством. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
мая 1960 г.

ЛЕВИН Аббо Яковлевич, 1916 г. р., 
ур. г. Могилева, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЛЕВИН Александр Васильевич, 
1923 г. р., ур. Челябинской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 6 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЛЕВИН Иосиф Родионович, 1912 
г. р., ур. г. Гомеля БССР, еврей, член 
ВЛКСМ с 1929 г., образование среднее, 
заместитель начальника технического 
отдела Нефтепроводскладстрой, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован 22 июня 
1937 г. Обвинялся как активный участник 
антисоветской правотроцкистской тер-
рористической шпионско-диверсионной 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 15 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 15 марта 1938 г. в Владивостоке. 
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Реабилитирован 3 августа 1957 г.
ЛЕВИН Матвей Рафаилович, 1904 

г. р., ур. Польши, еврей, в 1937 г. исклю-
чен из партии за двурушничество, обра-
зование среднее специальное, проживал 
на разъезде Дроздов Спасского р-на 
Уссурийской обл., военнослужащий. Аре-
стован 4 февраля 1937 г. Обвинялся - с 
1932 г. являлся участником антисоветской 
военно-фашистской организации, прово-
дил вредительскую работу. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 29 августа 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 29 августа 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
19 сентября 1957 г.

ЛЕВИТИН Ананий Рувимович, 1906 
г. р., ур. г. Иркутска, еврей, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
шофер пожарной команды "Дальзавод". 
Арестован 23 апреля 1933 г. Обвинялся в 
том, что оказывал помощь международной 
буржуазии и в связях с белогвардейцами, 
фашистами и китайской полицией. Осуж-
ден постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ДВК от 26 января 1934 г. к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 28 марта 1958 г.

ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Николаевич, 
1887 г. р., ур. Полтавской губ., русский 
образование начальное, проживал на 
руднике Тетюхе Приморской обл., техно-
рук лесного отдела в комбинате Сихали. 
Арестован 28 ноября 1933 г. Обвинялся в 
том, что был в 1920 г. завербован англий-
ским разведчиком и занимался шпионской 
деятельностью. Осужден постановлением 
судебной тройки ПП ОГПУ ДВК от 17 мар-
та 1934 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 5 апреля 1934 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 14 декабря 1967 г.

ЛЕВЧЕНКО Василий Васильевич, 
1891. г. р., ур. Киевской губ., д. Слобода, 
украинец, исключен из партии в 1935 г. 
при проверке партийных документов за 
службу у белых и в тюрьме, образование 
3 кл., заведовал складом Катыва в г. Во-
рошилове, проживал там же. Арестован 4 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что зани-
мался контрреволюционной пропагандой, 

в связях с троцкистскими элементами и 
был враждебно настроен. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
4 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 24 янва-
ря 1961 г.

ЛЕВЧЕНКО Василий Нифонтович, 
1872 г. р., ур. с. Ольховец Киевской губ., 
украинец, образование начальное, про-
живал в г. Артеме, заведовал конным дво-
ром на шахте. Арестован 14 ноября 1937 
г. Обвинялся в антисоветской деятельно-
сти. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 янва-
ря 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 6 декабря 1971 г.

ЛЕВЧЕНКО Григорий Кириллович, 
1912 г. р., ур. Киевской обл., украинец, 
образование начальное, проживал в с. 
Михайловка Михайловского р-на, па-
рикмахер. Арестован 13 декабря 1937 г. 
Обвинялся в том, что с 1937 г. являлся 
участником антисоветской правотроц-
кистской террористической организации 
и занимался шпионажем в пользу Японии. 
Осужден Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР от 28 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 апреля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 25 октября 1960 г.

ЛЕВЧЕНКО Григорий Максимович, 
1884 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
проживал в с. Рождественка Калининского 
р-на Хабаровского округа, колхозник. Аре-
стован 7 мая 1929 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением коллегии ОГПУ от 14 
октября 1929 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 31 октября 1929 г. в. 
Хабаровске. Реабилитирован 21 октября 
1966 г.

ЛЕВЧЕНКО Нестер Дементьевич, 
1890 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование среднее специальное, про-
живал в с. Черниговка Уссурийской обл., 
управляющим аптекой № 41. Арестован 1 
марта 1938 г. обвинялся как участник кон-
трреволюционной организации. Осужден 
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постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

ЛЕГКИЙ Михаил Карпович, 1893 г. р., 
ур. Киевской губ., украинец, малограмот-
ный, проживал в с. Ново-девица Хороль-
ского р-на ДВК, не работал. Арестован 12 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что у себя 
на квартире скрывал колчаковцев, выда-
вал красных партизан, занимался грабе-
жами и проводил контрреволюционную 
агитацию против колхозного строитель-
ства. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 марта 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 1 марта 1965 г.

ЛЕГКИХ Илья Михайлович, 1895 г. р. 
ур. Амурской обл., д. Егорьевка, русский, 
малограмотный, забойщик золотодобычи 
Иманского приискового управления, про-
живал в с. Кедровок Постышевского р-на. 
Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что высказывал террористические 
взгляды по отношению к коммунистам, 
выступал на собраниях рабочих. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 1 августа 
1969 г.

ЛЕГКОНОГОВ Яков Павлович, 1860 
г. р., ур. Щигры Курской губ., русский, ма-
лограмотный, проживал в г. Артеме, ул. 
Шахтовая, 1, кв. 1, кочегар шахты № 1. 
Арестован 15 октября 1937 г. Обвинялся 
в нелегальном переходе государственной 
границы, контрабанде, антисоветской аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 26 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
23 декабря 1937 г. в Владивостоке. Реаби-
литирован 18 декабря 1989 г.

ЛЕДОВОЙ Иван Григорьевич, 1919 
г. р., ур. с. Воздвиженка Михайловского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в г. Ворошилове 
ул. Пушкинская, 78, чернорабочий авто-

гужтреста. Арестован 23 октября 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации, в дискредитации колхозов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
23 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 16 июня 
1989 г.

ЛЕЛЯКИН Георгий Афанасьевич, 
1914 г. р., ур. Омской обл., Тюкалинского 
р-на, с. Тюкали, заключенный УИТЛиК 
УНКВД по Приморскому краю. Арестован 
в 1943 г. за контрреволюционный сабо-
таж. Осужден к 10 годам лишения свобо-
ды. Данные о родственниках отсутствуют.

ЛЕМЗА Гавриил Федосович, 1897 
г. р., ур. с. Петровка Шкотовского р-на 
Приморской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Петровка, пред-
седатель рыболовецкого колхоза. Аре-
стован 2 марта 1938 г. Обвинялся в том, 
что в период гражданской войны служил в 
белой армии Колчака. Принимал активное 
участие к контрреволюционной банде Кук-
сенко, как председатель колхоза проводи-
мых враждебную партии и правительству 
работу. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
июля 1938 г. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

ЛЕМЗА Федор Данилович, 1909 г. р., 
ур. с. Петровка Шкотовского р-на, русский, 
неграмотный, проживал в с. Петровка, 
ловец рыбоколхоза. Арестован 4 октября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД ДВК 26 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 18 декабря 1989 г.

ЛЕНИВЫЙ Аверьян Никитович, 
1904 г. р., ур. Ивановского р-на Уссурий-
ской обл., русский, образование началь-
ное, проживал в с. Лифенка Ивановского 
р-на, пчеловод. Арестован 11 марта 1938 
г. Обвинялся как кулак, а 1933 г. был рас-
кулачен, в 1921 г. оказывал поддержку 
японцам, занимался контрабандой, кон-
трреволюционной пропагандой, высказы-
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вал пораженческие настроения. Осужден 
постановлением тройки УНКВД ДВК от 16 
марта 1938 г. в расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 22 мая в Ворошилове. 
Реабилитирован 7 марта 1957 г.

ЛЕНИНСКИЙ Бронислав Станисла-
вович, 1890 г. р., ур. Польши, поляк, са-
моучка, проживал во Владивостоке, воз-
чик артели "Гуж-транспорт" Приморского 
облпромсоюза. Арестован 23 июля 1938 
г. Обвинялся как член польской контрре-
волюционной организации и занимался 
передачей шпионских сведений. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и про-
курора СССР от 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 9 сентября 1958 г.

ЛЕОНОВА Мария Гавриловна (она 
же Петрова Валентина Петровна), 1916 
(1919) г. р., ур. Московской обл., заключен-
ная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1940 
г. за антисоветскую агитацию, осуждена к 
10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЛЕОНТЬЕВА Екатерина Фоминична, 
1879 г. р., ур. Черниговской губ., русская, 
малограмотная, проживала в с. Петровка 
Шкотовского р-на, домохозяйка. Арестова-
на 14 марта 1938 г. Обвинялась в контрре-
волюционной агитации. Осуждена поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 31 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирована 24 ноября 1989 г.

ЛЕПСКИХ Василий Петрович, 1909 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1938 г. за контрреволюционную аги-
тацию, умер в заключении, в документах 
указаны родственники: жена Лепских Ана-
стасия Ильинична, дочь Лепских Инесса 
Васильевна.

ЛЕПЯВКА Николай Зиновьевич, 
1886 г. р., ур. Владивостока, русский, ма-
лограмотный, проживал во Владивосто-
ке, обойщик мягкой мебели в подсобном 
хозяйстве санатория УНКВД. Арестован 
17 июля 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 

11 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 ноября 1938 г. 
Реабилитирован 13 июня 1964 г.

ЛЕПЯВКО Иван Зиновьевич, 1874 
г. р., ур. Черниговской губ., грамотный, 
крестьянин-единоличник, проживал в с. 
Спасском Спасского р-на ДВК. Арестован 
23. 11. 1929 г. Обвинялся в контрреволю-
ционной деятельности. Постановлением 
коллегии ОГПУ 28 мая 1930 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18. 06. 1930 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 18. 10. 1991 г.

ЛИ Дин Фа, 1898 г. р., проживавший 
во Владивостоке, арестован в 1938 году, 
как социально опасный элемент заключен 
в лагерь сроком на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛИ Дюн Сир, 1905 г. р., проживавший 
на хуторе Большой Ключ Шмаковского 
р-на Приморского края, осужден в 1934 г. 
за контрреволюционную деятельность к 3 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛИ Ин Ква, 1907 г. р., ур. г. Хазана, 
Корея, заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осужден к 7 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЛИ Кен Ха (Хва), 1899 г. р., проживав-
ший в Шмаковском районе Приморского 
края, осужден в 1934 г. за антисоветскую 
деятельность к 3 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ЛИ Чжэ-Энь (Ли Чжэ-Нын), 1890 г. р. 
проживавший в с. Александро-Никольское 
Молотовского р-на Уссурийской обл., 
осужден в 1938 г. за антисоветскую дея-
тельность к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ЛИКАРЕНКО Василий Антонович, 
1890 г. р., проживавший в с. Корфовка Мо-
лотовского р-на Приморского края, аресто-
ван в 1943 г. за антисоветскую агитацию, 
умер в заключении, в документах указаны 
родственники: дочери Нина Васильевна, 
Мария Васильевна и Галина Васильевна.

ЛИМАЧКО Дмитрий Григорьевич, 
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1886 г. р., ур. с. Олтуш Брест-Литовского 
уезда Гродненской губ., проживал в с. 
Сандогоу Чугуевского р-на ДВК, крестья-
нин. Арестован в 1937 г. за контрреволю-
ционную агитацию. Осужден к 10 годам 
лишения свободы. В документах указан 
сын Тарас, 1907 г. р.

ЛИНКО Георгий Владимирович, 
1902 г. р., ур. Литвы, русский, образова-
ние высшее, проживал во Владивостоке, 
инженер-дорожник ОИПД Дальгипродор. 
Арестован 27 сентября 1937 г. Обвинял-
ся в принадлежности к антисоветской 
диверсионно-вредительской террористи-
ческой организации. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 25 
апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 25 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 9 августа 
1957 г.

ЛИНЬ Юнь ТиН, 1894 г. р., проживав-
ший во Владивостоке, арестован в 1938 
году, как социально опасный элемент за-
ключен в лагерь сроком на 3 года, данные 
о родственниках отсутствуют.

ЛИПИНСКИЙ Петр Карлович, 1878 
г. р., ур. Волынской губ., поляк, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
машинист паровых машин. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что зани-
мался разведывательной деятельностью 
в пользу Польши. Осужден постановлени-
ем комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Данных об 
исполнении приговора в деле нет. Реаби-
литирован 19 декабря 1958 г.

ЛИСИН Георгий Петрович, 1909 г. р., 
ур. Саратовской губ., русский, образова-
ние среднее, слесарь ж. д. мастерских, 
проживал на ст. Надеждинская. Арестован 
15 июля 1932 г. Обвинялся в том, что был 
завербован в качестве агента, собирал 
сведения военного характера, передавал 
их, занимался шпионской деятельностью. 
Осужден заседанием тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 29 марта 1933 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 17 апреля 
1933 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
19 января 1961 г.

ЛИСИЦА Андрей Сазонович, 1903 
г. р., ур. с. Спасское Уссурийской обл., 
украинец, образование 3 кл., работал в 
колхозе, проживал в г. Спасске. Арестован 
25 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что в 
прошлом являлся кулаком, был враждеб-
но настроен против советской власти, 
занимался вредительством. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
25 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 апреля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 23 января 
1958 г.

ЛИСИЦА Андриян Авдеевич, 1892 
г. р., ур. с. Воскресенка Спасского р-на 
ДВК, русский, грамотный, проживал там 
же, колхозник. Арестован 27 мая 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 8 июля 1965 г.

ЛИСИЦА Пимен Авдеевич, 1906 г. р., 
ур. с. Воскресенка Спасского р-на Уссурий-
ской обл., украинец, грамотный, проживал 
там же, тракторист колхоза "Большевик". 
Арестован 9 августа 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 8 
июля 1965 г.

ЛИСИЦА Федор Игнатьевич, 1905 
г. р., ур. с. Воскресенка Спасского р-на, 
украинец, малограмотный, проживал в 
Спасске, ул. -Набережная, 30, чернорабо-
чий Дальпромгруппволокно. Арестован 12 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 сен-
тября 1989 г.

ЛИСИЦИН Иван Акимович, 1894 
г. р., ур. с. Воскресенка Спасского р-на, 
русский, малограмотный, проживал в Вос-
кресенке, колхозник. Арестован 24 января 
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1933 г. Обвинялся в совершении престу-
пления по ст. 58-7 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки ОГПУ ДВК 11 мая 
1933 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1933 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 ноября 1989 г.

ЛИСИЦИН Семен Дмитриевич, 1907 
г. р., ур. с. Благодатное Приморской обл., 
русский, малограмотный, плотник Иман-
ского леспромхоза, проживал в с. Хани-
хеза Иманского р-на. Арестован 10 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
контрреволюционной агитацией, направ-
ленной против мероприятий партии и 
правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 26 апреля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 11 августа 1960 г.

ЛИСИЧЕНКО Трофим Миронович, 
1877 г. р., ур. Херсонской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Михайлов-
ка Уссурийской обл., колхозник. Арестован 
7 августа 1938 г. по обвинению в соверше-
нии преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК 14 
октября 1938 г. Осужден к ВМН с конфи-
скацией имущества. Расстрелян 5 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
декабря 1989 г.

ЛИСОВЕНКО Демьян Павлович, 
1887 г. р., ур. с. Пояровка Уманского р-на 
Киевской обл., русский, образование на-
чальное, проживал в г. Артеме, ул. Пио-
нерская, д. 3, кв. 3, заведующий нефте-
базой "Артемуголь" ст. Озерные Ключи. 
Арестован 11 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной про-
паганды против мероприятий партии и 
Советского правительства. Осужден по-
становлением тройки УНКВД 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 сентября 1938 г, во Влади-
востоке. Реабилитирован 16 июля 1989 г.

ЛИСОВСКАЯ-ЕВСЕЕВА Юзефа Ио-
сифовна, 1900 г. р., ур.. Волынской губ., 
Обручанского уезда, Базарской обл., д. 
Шишковка, полячка, малограмотная, до-
мохозяйка, проживала в г. Ворошилове. 
Арестована 10 февраля 1938 г. в связи с 

обвинением в шпионаже. На основании 
постановления НКВД СССР от 18 июля 
1938 г. приговорена к расстрелу. Расстре-
ляна 1 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирована 25 декабря 1989 г.

ЛИСОВСКИЙ Франц Николаевич, 
1875 г. р., ур. с. Шишловка Волынской губ., 
поляк, неграмотный, проживал в с. Звени-
городка, работал в колхозе им. Фрунзе. 
Арестован 22 февраля 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 13 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реа-
билитирован 21 августа 1989 г.

ЛИСТУХА Петр Романович, 1878 
г. р., ур. Черниговской обл., с. Сиволаш, 
русский, образование начальное, пче-
ловод колхоза "Тревога", проживал в с. 
Н-Никольском Молотовского р-на. Аресто-
ван 28 мая 1938 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной организации и в том, 
что проводил контрреволюционную аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
29 сентября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 14 августа 1958 г.

ЛИТВИНЕНКО Антон Егорович, 
1880 г. р., ур. Екатеринославской губ., 
украинец, образование начальное, про-
живал во Владивостоке, мастер весовой 
мастерской ст. Первая Речка. Арестован 
5 января 1937 г. Обвинялся как участник 
троцкистско-японской террористической 
и шпионско-диверсионной организации, в 
том, что занимался шпионской и диверси-
онной деятельностью. Осужден Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР от 10 
июня 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 июня 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 31 мая 
1958 г.

ЛИТВИНЕНКО Григорий Павлович, 
1913 г. р., ур. Ворошиловградской обл. за-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1944 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.
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ЛИТВИНОВ Афанасий Егорович, 
1893 г. р., ур. с. Глуховка Уссурийской 
обл., русский, образование 3 кл., рабо-
тал в колхозе "Верный путь", проживал в 
с. Глуховка Уссурийской обл. Арестован 
24 августа 1937 г. Обвинялся в том, что в 
колхозе занимался злостным саботажем и 
контрреволюционной пропагандой. Осуж-
ден постановлением УНКВД по ДВК от 27 
октября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 ноября 1937 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 14 октября 
1958 г.

ЛИТВИНОВ Афанасий Егорович, 
1893 г. р., ур. с. Глуховка Уссурийской 
обл., русский, образование 3 кл., рабо-
тал в колхозе "Верный путь, проживал в 
с. Глуховка Уссурийской обл. Арестован 
24 августа 1937 г. Обвинялся в том, что в 
колхозе занимался злостным саботажем и 
контрреволюционной пропагандой. Осуж-
ден постановлением УНКВД по ДВК от 27 
октября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 ноября 1937 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 14 октября 
1958 г.

ЛИТВИНОВ Макар Евстафьевич, 
1904 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, самоучка, проживал на ст. Ружино 
Уссурийской обл., бригадир сборочного 
цеха вагонно-ремонтного пункта. Аресто-
ван 20 декабря 1937 г. Обвинялся в том, 
что занимался вредительством, прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
16 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 декабря 
1959 г.

ЛИТВИНЦЕВА Анна Степановна, 
1900 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осуждена за контрреволю-
ционную агитацию к 10 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЛИТВИНЧУК Павел Игнатович, 1904 
г. р., ур. Волынской губ., украинец, об-
разование начальное, проживал в с. Ко-
стюково Калининского р-на Хабаровской 
обл., сменный механик участка "Мангоу". 

Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г, к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
30 января 1959 г.

ЛИТВИНЧУК Павел Игнатович, 1904 
г. р., ур. Волынской губ., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Костюко-
во Калининского р-на Хабаровской обл., 
сменный . |механик участка "Мангоу". 
Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
30 января 1959 г.

ЛИТВИНЮК Сергей Самсонович, 
1873 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Духовское 
Гродековского р-на. Арестован 4 апреля 
1933 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской группировки и в том, что систе-
матически проводил антисоветскую аги-
тацию Осужден постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 29 июля 1933 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 августа 1933 г. в Ворошилове.

ЛИТВИНЮК Сергей Самсонович, 
1873 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Духовское 
Гродековского р-на. Арестован, 4 апреля 
1933 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской группировки и в том, что систе-
матически проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 29;июля 1933 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 августа 1933 г. в Ворошилове.

ЛИТВИНЮК Сергей Самсонович, 
1873 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Духовское 
Гродековского р-на. Арестован 4 апреля 
1933 г, Обвинялся как участник антисовет-
ской группировки и в том, что системати-
чески проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ДВК от 29 июля 1933 к расстрелу. При-
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говор приведен в исполнение 10 августа 
1933 г. в Ворошилове. Реабилитирован 8 
марта 1963 г.

ЛИТКЕВИЧ Евгений Иванович, 1909 
г. р., ур. г. Харбина, Китай, русский, об-
разование среднее, старший экономист-
плановик СПМРРКС б. Терней, проживал 
в с. Морозовка. Арестован 25 ноября 1937 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации, связях с японцами. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 4 декабря 
1958 г.

ЛИТОВЧЕНКО Дмитрий Николае-
вич, 1907 г. р., ур. Харьковской обл., Ни-
китовский район, с. Новая Гайдарь, за-
ключенный Владлага НКВД. Арестован в 
194 1 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. В 
документах указаны сын Виктор и дочь 
Александра.

ЛИТОШ Спиридон Антонович, 1900 
г. р., ур. с. Воздвиженка Михайловско-
го р-на Уссурийской обл., заключенный 
тюрьмы № 2 УНКВД г. Ворошилова. Аре-
стован в 1942 г. за контрреволюционную 
агитацию. В 1943 г. дело прекращено. В 
документах указаны: жена Ефросинья; 
сын Николай, 21 год; сын Виталий, 19 лет; 
сын Алексеи, 17 лет; сын Петр, 14 лет; 
сын Георгий, 5 лет.

ЛИЧМАНЮК Устим Симонович, 1893 
г. р., ур. Волынской губ,, украинец, мало-
грамотный, проживал в Шмаковском ку-
рорте Кировского р-на, рабочий Минвод. 
Арестован 23 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г, к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
сентября 1959 г.

ЛОБАНОВ Михаил Трофимович, 
1902 г. р., ур. с. Ольга Слуцкого уезда 
Минской губ., белорус, образование на-
чальное, сторож-контролер Успенского 
клуба, проживал в с. Успенка Кировского 
р-на. Арестован 21 декабря 1937 г. по об-

винению в проведении контрреволюцион-
ной пропаганды. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
в Ворошилове 5 июня 1938 г. Реабилити-
рован 22 мая 1958 г.

ЛОБАНОВ Михаил Трофимович, 
1902 г. р., ур. с. Ольга Слуцкого уезда 
Минской губ., белорус, образование на-
чальное, сторож-контролер Успенского 
клуба, проживал в с. Успенка Кировского 
р-на. Арестован 21 декабря 1937 г. по об-
винению в проведении контрреволюцион-
ной пропаганды. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
в Ворошилове 5 июня 1938 г. Реабилити-
рован 22 мая 1958 г.

ЛОБАЧЕВ Пётр Гаврилович, 
1900 г. р., проживавший в с. Барано-
Оренбургское Гродековского р-на При-
морского края, осужден в 1929 г. к ссылке 
на 2 года, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЛОБЗЮК Илья Романович, 1900 г. р., 
ур. пос. Ольга Приморского края, украи-
нец, образование 3 кл., секретарь-кассир 
рыбзавода ТИНРО, проживал в пос, Оль-
га. Арестован 27 августа 1937 г. Обвинял-
ся в том, что занимался предательством 
партизан, участвовал в белогвардейских 
карательных отрядах. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г, к расстрелу, Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 19 августа 1958 г.

ЛОБОВ Афанасий Алексеевич, 1890 
г. р., ур. Северной обл., русский, образова-
ние среднее, начальник планового отдела 
ДВ пароходства, проживал во Владиво-
стоке. Арестован 14 августа 1937 г. по 
обвинению в причастности к троцкистской 
организации. По приговору Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 13 мар-
та 1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке 
13 марта 1938 г. Реабилитирован 4 июля 
1957 г.

ЛОБОДА Иван Федорович, 1901 
г. р., ур. с. Хвалынка Спасского р-на Уссу-
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рийской обл., украинец, малограмотный, 
закладчик известковых печей известко-
вого завода, проживал на ст. Евгеньевка. 
Арестован 11 декабря 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации и 
вредительстве. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 16 февраля 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 1 ноября 1961 г.

ЛОБОДА Никита Максимович, 1905 
г. р., ур. с. Ново-Троицк Харьковской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Ново-Покровка Анучинского р-на, плотник 
на нефтепроводскладстрое. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 16 
октября 1962 г.

ЛОБОДА Сергей Максимович, 1898 
г. р., ур. с. Ново-Троицк Харьковской губ., 
малограмотный; проживал в с. Ново-
Покровка Анучинского р-на, русский, бри-
гадир Анучинского райлесхоза. Арестован 
15 февраля 1938 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 15 ноября 
1962 г.

ЛОБОДА Тимофей Петрович, 1893 
г. р., ур. с. Вознесенка Хорольского р-на, 
украинец, малограмотный, исключен из 
партии за пьянку, дебош, рыбак-охотник 
от совхоза УНКВД по ДВК ст. Манзовка, 
проживал в с. Вознесенка. Арестован 14 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что за-
нимался контрреволюционной пропаган-
дой против советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 29 мая 
1958 г.

ЛОБОДЕНКО Александра Иоси-
фовна, 1909 г. р., ур. г. Тбилиси, русская, 
образование среднее, проживала во 

Владивостоке, экономист в садвинсбыте. 
Арестована 13 сентября 1937 г. Обвиня-
лась в связях с немецким разведчиком и 
управляющим французской фирмой "Луа-
Дрейфус". Осуждена постановлением 
НКВД и Прокурора СССР от 28 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 февраля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирована 28 июля 1956 г.

ЛОБОДЕНКО Александра Иоси-
фовна, 1909 г. р., ур. г. Тбилиси, русская, 
образование среднее, проживала во 
Владивостоке, экономист в садвинсбыте. 
Арестована 13 сентября 1937 г. Обвиня-
лась в связях с немецким разведчиком и 
управляющим французской фирмой "Луа-
Дрейфус". Осуждена постановлением 
НКВД и Прокурора СССР от 28 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение . 11 февраля 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирована 28 июля 
1956 г.

ЛОБЫНЦЕВ Иван Федорович, 1893 
г. р., ур. с. Лутковки Шмаковского р-на Ус-
сурийской обл., русский, образование на-
чальное, проживал во Владивостоке, ва-
гранщик завода "Дальвосток" . Арестован 
29 июля 1938 г. Обвинялся в том, что имел 
кулацкое хозяйство, бежал во Владиво-
сток, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
31 января 1957 г.

ЛОВЕЙКО Андрей Михайлович, 
1897 г. р., ур. с. Прохоры Спасского р-на 
ДВК, украинец, образование 3 кл., прожи-
вал в пос. Сидатун Постышевского р-на, 
счетовод колхоза. Арестован 5 марта 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 21 февраля 1963 г.

ЛОВЕЦКИЙ Иван Андреевич, 1895 
г. р., ур. с. Жлобино БССР, белорус, об-
разование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, начальник производственно-
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технического сектора ДГРТ. Арестован 
8 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
шпионско-диверсионной организации и 
проводил вредительскую работу. Осуж-
ден Военной Коллегией Верховного Суда 
СССР от 17 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 17 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 19 сентября 1957 г.

ЛОГАШЕНКО Елена Кононовна, 
1875 г. р., ур. с. Чаплиевка Черниговской 
губ., русская, неграмотная, проживала в 
с. Унаши Буденновского р-на ДВК, домо-
хозяйка. Арестована 22 февраля 1938 г. 
Обвинялась в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осуждена тройкой 
УНКВД ДВК 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке, Реабилитирова-
на 28 декабря 1989 г.

ЛОГАШЕНКО Константин Яковле-
вич, 1912 г. р., ур. с. Унаши ДВК, русский, 
грамотный, проживал в с. Унаши, пекарь 
в с. Владимиро-Александровское. Аре-
стован 22 февраля 1938 г. Обвинялся 
в терроризации населения путем угроз 
убийства сельского актива. Осужден трой-
кой УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 12 декабря 1989 г.

ЛОГАШЕНКО Терентий Васильевич, 
1886 г. р., ур. с. Унаши, русский, малогра-
мотный, проживал в с. Унаши, работал 
в колхозе им. Буденного. Арестован 5 
октября 1937 г. Обвинялся в антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ЛОГВИНЧУК Степан Пантелеевич, 
1915 г. р., ур. с. Прохоры Спасского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
среднее, проживал на ст. Манзовка ДВЖД, 
бригадир 3 околотка 8 дистанции пути 
ДВЖД. Арестован 9 января 1938 г. Обви-
нялся как аварийщик-вредитель. Осужден 

постановлением тройки УНКВД 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 июня 1989 г.

ЛОГВИНЧУК Степан Пантелеевич, 
1915 г. р., ур. с. Прохоры Спасского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
среднее, проживал на ст. Манзовка ДВЖД, 
бригадир 3-го околотка 8-й дистанции пути 
ДВЖД. Арестован 9 января 1938 г. Обви-
нялся как аварийщик-вредитель. Осужден 
постановлением тройки УНКВД 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 июня 1989 г.

ЛОГИК Иван Данилович, 1891 г. р., 
ур. Витебской губ., латыш, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, сле-
сарь завода им. Ворошилова. Арестован 
15 июля 1938 г. Обвинялся в принадлеж-
ности к контрреволюционной латышской 
националистической организации. Комис-
сией НКВД и Прокурора СССР 18 августа 
1938 г. приговорен к расстрелу, приговор 
приведен в исполнение 18 августа 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 12 
марта 1971 г.

ЛОГИНОВ Геннадий Иванович, 1905 
г. р., ур. Витебской губ., с. Петухово, ла-
тыш, неграмотный, работал прачкой в 
банно-прачечном комбинате, прожирал 
в пос. Славянка. Арестован 14 ноября 
1937 г. Обвинялся как участник антисо-
ветской японо-германской шпионско-
террористической организации. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 октября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 6 июня 1958 г.

ЛОГИНОВ Иван Ионович, 1894 г. р., 
ур. с. Вознесенка Михайловского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
среднее, проживал в г. Лесозаводске, 
плановик-экономист сплавконторы. Аре-
стован 1 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что с 1935 г. являлся участником антисо-
ветской правотроцкистской террористи-
ческой организации, занимался вреди-
тельством. Осужден Военной Коллегией 
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Верховного Суда СССР от 28 августа 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 23 марта 1959 г.

ЛОГИНОВ Лукьян Сергеевич, 1882 
г. р., ур. Ковенской губ., русский, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, производитель работ в Дальры-
бопродукте. Арестован 26 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что был старообрядцем 
секты "поморцев", служил в белой армии, 
проводил антисоветскую агитацию и рели-
гиозную пропаганду, хранил иностранную 
валюту. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 31 мая 1967 г.

ЛОГУНОВ Александр Александро-
вич, 1914 г. р., ур. г. Владивостока, рус-
ский, образование неполное среднее, про-
живал в г. Казани, и переброшен в СССР, 
где вступил в антисоветскую террористи-
ческую троцкистскую организацию. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 26 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 сен-
тября 1937 г. в Оренбурге. Реабилитиро-
ван 7 июня 1958 г.

ЛОЗИЦКИЙ Никифор Иванович, 
1879 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, сторож в райотделе 
связи, проживал в г. Имане. Арестован 
17 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
выступал с контрреволюционной пропа-
гандой и агитацией. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 апреля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 17 июля 1958 г.

ЛОЗИЦКИЙ Сергей Никифорович, 
1910 г. р., ур. с. Боголюбовка Приморской 
обл., украинец, образование 4 кл., завхоз-
кладовщик райотдела связи, проживал в г. 
Имане. Арестован 13 февраля 1938 г. Об-
винялся в том, что проводил антисовет-
скую агитацию против политики партии и 
правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-

нение 28 апреля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 17 июля 1958 г.

ЛОЗОВОЙ Михаил Степанович, 
1898 г. р., ур. с. Алексеевка Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
в с. Раздольное Уссурийской обл., сторож 
станции Раздольное. Арестован 8 авгу-
ста 1938 г. Обвинялся в предательской 
деятельности в годы гражданской войны 
на ДВ, в контрабандной деятельности и 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 3 апреля 1964 г.

ЛОЙКО Андрей Васильевич, 1866 
г. р., ур. с. Вишнево Волынской обл., украи-
нец, неграмотный, проживал в с. Еленовка 
Кировского р-на, крестьянин-единоличник. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Обвинялся в 
разложении колхоза, в попытке просить 
японского консула в защите от советской 
власти. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 4 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
25 января 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г.

ЛОЙКО Иосиф Исакович, 1906 
г. р., ур. с. Еленовка Уссурийской обл., 
украинец, малограмотный, проживал в 
с. Еленовка, стажер Шмаковского ЛПХ. 
Арестован 11 августа 1938 г. по обвине-
нию в совершении преступления по ст. 
58-10 УК РСФСР. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 октября 1938 г. осужден 
к расстрелу. Расстрелян 1 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

ЛОЙКО Семен Максимович, 1873 
г. р., ур. Волынской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Донское Шма-
ковского р-на Уссурийской обл., без опре-
деленных занятий. Арестован 21 октября 
1937 г. Обвинялся как член контрреволю-
ционной организации, в своей квартире 
организовывал сектантские собрания и 
вовлекал новых членов в организацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 30 января 1938 г. к расстрелу. 
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Приговор приведен в исполнение 26 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 29 декабря 1955 г.

ЛОЙЧЕНКО Павел Степанович, 1870 
г. р., проживавший в с. Зеньковка Спасско-
го р-на ДВК, арестован в 1929 г. за антисо-
ветскую агитацию, выслан в Сибирь на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
ют.

ЛОМАЧИНСКИЙ Порфирий Акимо-
вич, 1911 г. р., ур. Бикинского р-на Хаба-
ровского края, русский, малограмотный, 
проживал в с. Виноградовка Бикинского 
р-на Хабаровского края, колхозник. Аре-
стован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
как член антисоветской организации ад-
вентистов седьмого дня. Устраивал не-
легальные сборища под предлогом читки 
Евангелия, обсуждались вопросы антисо-
ветского характера. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 20 сентября 1956 г.

ЛОПАТА Иван Иванович, 1905 г. р., 
ур. ст. Сазанска Рязано-Уральской ж. д., 
украинец, образование незаконченное 
высшее, проживал во Владивостоке, глав-
ный инженер горкомхоза. Арестован 11 
апреля 1937 г. Обвинялся как участник 
военно-фашистской организации. Осуж-
ден Военной Коллегией Верховного суда 
СССР от 6 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 6 сентя-
бря 1937 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 30 июля 1957 г.

ЛОПАТИН Иван Иванович, 1907 
г. р., ур. с. Фадеевка Молотовского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в г. Ворошилове, 
возчик водочного завода. Арестован 13 
ноября 1937 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной организации в свя-
зях с членами зарубежной белогвардей-
ской организации "Братство русской прав-
ды" и с агентом японской разведки, в том, 
что дал согласие вести шпионскую работу 
на территории СССР. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 

исполнение 1 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

ЛОПАТИН Иван Миронович, 1900 
г. р., ур. с. Полтавка Молотовского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в Ворошилове, конюх 
хлебозавода. Арестован 3 января 1938 г. 
Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации, в том, что занимался 
вредительской деятельностью и антисо-
ветской агитацией. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Ворошилове, сведений о 
дате исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

ЛОПАТИН Илья Андреевич, 1905 
г. р., ур. с. Фадеевка Покровского р-на 
ДВК, русский, в 1933 г. исключен из пар-
тии в связи с осуждением, неграмотный, 
проживал в пос. Тавричанка, забойщик 
шахты. Арестован 1 марта 1938 г. Обви-
нялся в том, что проводил разлагатель-
скую работу и занимался контрабандой. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ВДК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
6 июня 1963 г.

ЛОПАТИН Илья Иванович, 1902 г. р., 
ур. с. Фадеевка Уссурийской обл., рус-
ский, грамотный, проживал в с. Чернигов-
ка Черниговского р-на, бухгалтер райфо. 
Арестован 25 февраля 1937 г. Обвинялся 
в том, что в 1923 г. был завербован для 
шпионской работы против СССР, прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

ЛОПАТИН Мирон Семенович, 1879 
г. р., ур. с. Полтавка Покровского р-на Ус-
сурийской обл., русский, малограмотный, 
проживал в г. Ворошилове, сторож хлебо-
завода. Арестован 3 января 1938 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
организации и в активном выступлении 
против колхозов. Осужден постановле-
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нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 5 июня 1957 г.

ЛОПАТИН Николай Иванович, 1909 
г. р., ур. с. Фадеевка ДВК, русский, обра-
зование начальное, проживал в с. Чер-
ниговка Черниговского р-на, бухгалтер 
райкомхоза. Арестован 11 января 1938 г. 
Обвинялся в том, что проводил антисо-
ветскую агитацию, направленную против 
колхозов, и японофильскую агитацию. 
Осужден как участник контрреволюцион-
ной организации постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
6 августа 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 5 сентября 1957 г.

ЛОПАТИН Платон Миронович, 1908 
г. р., ур. с. Полтавка Уссурийской обл., 
русский, окончил 2 кл. сельской школы, 
проживал в г. Ворошилове, булочник хле-
бопекарни. Арестован 3 января 1938 г. 
Обвинялся как участник контрреволюци-
онной повстанческой организации, в том, 
что враждебно относился к советской вла-
сти, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 5 
сентября 1957 г.

ЛОПАТИН Порфирий Георгиевич, 
1891 г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского 
р-на, русский, грамотный, заведовал об-
щим отделом райисполкома, проживал в 
пос. Гродеково. Арестован 3 января 1938 
г. Обвинялся как член контрреволюцион-
ной белоказачьей организации и в распро-
странении литературы. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 17 июля 1958 г.

ЛОПАТКО Егор Андреевич, 1895 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Евсеевка Спасско-
го р-на, колхозник. Арестован 20 августа 
1937 г. Обвинялся как член контрреволю-
ционной организации адвентистов, в том, 

что участвовал в нелегальных собраниях, 
в обсуждении контрреволюционных во-
просов и в чтении контрреволюционной 
японофильской литературы. Осужден по-
становлением тройки НКВД по ДВК от 20 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 февраля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 22 декабря 
1955 г.

ЛОППЕ Герман Леонидович, 1881 
г. р., ур. Гродненской губ., немец, мало-
грамотный, работал в артели "Красный 
бондарь", проживал на хут. Гринталь 
Спасского р-на. Арестован 23 июня 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
немецко-шпионской диверсионной орга-
низации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 21 марта 1960 г.

ЛОППЕ Эдуард Леопольдович, 1876 
г. р., ур. Волынской губ., немец, неграмот-
ный, единоличник, проживал на хут. Грин-
таль Спасского р-на. Арестован 5 августа 
1937 г. Обвинялся в связях с членами кон-
трреволюционной фашистской шпионско-
диверсионной организации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 августа 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 августа 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 21 марта 
1960 г.

ЛОППЕ Эльза Эмильевна, 1919 г. р., 
ур. хут. Гринталь Спасского р-на, немка, 
образование начальное, уборщица при 
школе и с/с в хут. Гринталь, проживала 
там же. Арестована 22 июня 1937 г. Об-
винялась в распространении фашистских 
идей. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирована 21 марта 1960 г.

ЛОППЕ Эмануил Германович, 1904 
г. р., ур. Волынской губ., немец, мало-
грамотный, работал в артели "Красный 
бондарь", проживал в хут. Гринталь Спас-
ского р-на. Арестован 30 апреля 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюцион-
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ной фашистской шпионско-диверсионной 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 августа 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 марта 1960 г.

ЛОППЕ Эмануил Германович, 1904 
г. р., ур. Волынской губ., немец, мало-
грамотный, работал в артели "Красный 
бондарь", проживал на хут. Гринталь 
Спасского р-на. Арестован 30 апреля 1937 
г. Обвинялся как член контрреволюцион-
ной фашистской шпионско-диверсионной 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 августа 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 марта 1960 г.

ЛОППЕ Эмиль Леопольдович, 1891 
г. р., ур. Волынской губ., немец, негра-
мотный, сторож райлесхоза, проживал на 
хут. Гринталь Спасского р-на. Арестован 
24 июня 1937 г. Обвинялся как активный 
участник контрреволюционной фашист-
ской шпионско-диверсионной организа-
ции. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 21 марта 1960 г.

ЛОСИК Дмитрий Иосифович, 1897 
г. р., ур. Таврической губ., украинец, об-
разование начальное, рабочий на пром-
комбинате кирпичного завода, проживал 
в с. Н-Бельмановка Хорольского р-на. 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды против советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 18 мая 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 1 июня 
1961 г.

ЛОСЬ Исаак Федорович, 1877 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, неграмот-
ный, пчеловод Чугуевского сельпо, про-
живал в с. Соколовка Чугуевского р-на. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной про-
паганды, направленной против советской 

власти. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 23 ноября 1961 г.

ЛОСЬ Павел Григорьевич, 1916 г. р., 
ур. Донецкой обл., г. Мариуполь, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД по Приморскому 
краю. Арестован в 1942 г. за контрреволю-
ционный саботаж. Осужден к 7 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЛОТИК Иван Данилович, 1891 г. р., 
ур. Витебской губ., латыш, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, сле-
сарь завода им. Ворошилова. Арестован 
15 июля 1938 г. Обвинялся в принадлеж-
ности к контрреволюционной латышской 
националистической организации. Комис-
сией НКВД и Прокурора СССР 18 августа 
1938 с. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 августа 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 12 
марта 1971 г.

ЛОШКАРЕВА Матрена Федоровна, 
1904 г. р., проживавшая во Владивосто-
ке, в 1955 г. за антисоветскую агитацию 
помещена на принудительное лечение в 
психиатрическую больницу, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛУ Дзипэй, 1897 г. р., проживавший во 
Владивостоке, осужден в 1939 г. за анти-
советскую агитацию к 3 годам лишения 
свободы, данные, о родственниках отсут-
ствуют.

ЛУБЕНИН Борис Алексеевич, 1919 
г. р., ур. г.Ярославля, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
5 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛУГИН Леонтий Ефремович, 1902 
г. р., ур. Полтавской губ., с. Подлубье, 
украинец, малограмотный, крестьянин, 
проживал в с. Антоновка Кировского р-на. 
Арестован 30 октября 1937 г. Обвинялся 
как член контрреволюционной бандитской 
группы, и в том, что враждебно настроен 
против советской власти. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 

Книга Памяти жертв политических репрессий

214

Приморский край

215



21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 6 августа 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 5 июня 
1958 г.

ЛУГИН Степан Ильич, 1905 г. р., ур. 
с. Воздвиженка Михайловского р-на Ус-
сурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Воздвиженка, 
кузнец. Арестован 26 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что в прошлом являлся ку-
лаком, проводил антисоветскую агитацию. 
В период японской интервенции вместе с 
отцом поставлял фураж японцам и белым. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 19 
июня 1958 г.

ЛУЗИН Алексей Леонтьевич, 1898 
г. р., ур. г. Благовещенска, русский, в 1937 
г. исключен из партии за связь с врагами 
народа, образование начальное, прожи-
вал во Владивостоке, управляющий ком-
бинатом "Востокрыбхолода". Арестован 4 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что с 1936 
г. являлся участником контрреволюцион-
ной организации и подготовлял диверси-
онный акт по уничтожению холодильника, 
занимался шпионажем в пользу японской 
разведки. Осужден Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР от 19 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 7 мая 1957 г.

ЛУКАШЕВИЧ Евгений Флорианович, 
1888 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1940 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 7 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ЛУКАШЕНКО Федор Евдокимович, 
1899 г. р., ур. с. Вознесенка Хорольского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Вознесен-
ка, плотник совхоза. Арестован 20 января 
1938 г. Обвинялся как участник контррево-
люционной повстанческой организации и в 
том, что проводил вредительскую работу. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 

1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 18 
июля 1957 г.

ЛУКИНА Зинаида Ивановна, 1930 
г. р., ур. г. Сучана Приморского края, за-
ключенная УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
вана в 1950 г. за саботаж, осуждена к 5 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛУКОМСКИЙ Бронислав Алексан-
дрович, 1909 г. р., ур. УССР Бердичевской 
обл., поляк, в 1936 г. исключен из партии 
за утрату партбилета, образование на-
чальное, проживал во Владивостоке, 
старший электрик гидрографической экс-
педиции ТОФ. Арестован 23 июля 1938 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
польской националистической организа-
ции, в том, что занимался шпионажем в 
пользу Польши. Осужден Постановлени-
ем комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 25 
января 1965 г.

ЛУКОМСКИЙ Иван Иванович, 1878 
г. р., ур. Волынской губ., поляк, образова-
ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, береговой матрос в торговом порту. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
принадлежности к польской национали-
стической организации, в шпионаже и про-
ведении антисоветской агитации. Осужден 
Комиссией НКВД и Прокурора СССР от 18 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 13 мая 
1963 г.

ЛУКЬЯНЕНКО Алексей Ефимович, 
1897 г. р., ур. с. Гута Черниговской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Нежино Владивостокского р-на, заведо-
вал пасекой в колхозе "Красный Нежинец". 
Арестован 13 августа 1938 г. Обвинялся в 
антисоветской деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
11 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 29 сен-
тября 1989 г.

ЛУКЬЯНЕНКО Дмитрий Иванович, 
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1898 г. р., ур. Киевской губ., русский, об-
разование начальное, заведовал складом 
Дальторга, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 1 октября 1937 г. по обвине-
нию во вредительской деятельности. По-
становлением Комиссии НКВД СССР и 
Прокурора СССР от 28 декабря 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Ворошилове 30 января 
1938 г. Реабилитирован 25 июля 1959 г.

ЛУКЬЯНЕНКО Илья Иванович, 1888 
г. р., ур. Киевской губ., русский, образо-
вание начальное, кладовщик нефтебазы 
Корсаковской МТС, проживал в с. Корса-
ковка. Арестован 16 ноября 1937 г. по об-
винению в контрреволюционной деятель-
ности. Постановлением комиссии НКВД 
СССР и Прокурора СССР от 28 декабря 
1937 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в Ворошилове 30 
января 1938 г. Реабилитирован 25 июля 
1959 г.

ЛУКЬЯНЕНКО Константин Логино-
вич, 1900 г. р., ур. с. Царевка Шкотовского 
р-на, русский, малограмотный, проживал в 
с. Ново-Нежино Шкотовского р-на, возчик 
Святогорского леспромхоза. Арестован 2 
апреля 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 8 
мая 1938 г. к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 11 июля 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 31 октября 
1989 г.

ЛУКЬЯНЕНКО Селивестр Иванович, 
1901 г. р., ур. Киевской губ., русский, об-
разование начальное, отборщик товаров 
универмага, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 1 октября 1937 г. по обвинению 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Постановлением Комиссии НКВД 
СССР и Прокурора СССР от 28 декабря 
1937 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение в Ворошилове 30 
января 1938 г. Реабилитирован 25 июля 
1959 года.

ЛУКЬЯНОВ Илья Михайлович, 1891 
г. р., ур. Донской обл., русский, малогра-
мотный, помощник машиниста, проживал 
на ст. Лазо. Арестован 13 декабря 1937 г. 

Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации, контрреволюционной деятель-
ности. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Данных о приведении приговора в 
исполнение в деле нет. Реабилитирован 
30 декабря 1959 г.

ЛУКЬЯНЦЕВ Константин Иванович, 
1903 г. р., ур. Могилевской губ., русский, 
малограмотный, кузнец колхоза, про-
живал в с. Антоновка Чугуевского р-на. 
Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды против советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
16 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 3 августа 
1961 г.

ЛУКЬЯНЧИКОВ Петр Иосифович, 
1886 г. р., ур. Орловской губ., русский, 
образование 4 кл., резервный машинист 
депо ст. Ворошилов, проживал там же. 
Арестован 1 октября 1937 г. Обвинялся в 
проведении антисоветской и контррево-
люционной агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 8 июня 1961 г.

ЛУНЕВ Петр Михайлович, 1901 г. р., 
ур. Смоленской губ., русский, член ВКП(б) 
с 1925-го по 1937 гг., образование выс-
шее, начальник депо ст. Первая Речка, 
проживал во Владивостоке. Арестован 27 
августа 1938 г. по обвинению в причаст-
ности к контрреволюционной организации 
троцкистов. По приговору Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 28 апреля 
1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке 
28 апреля 1938 г. Реабилитирован 2 авгу-
ста 1957 г.

ЛУНЕВА Надежда Александровна, 
1880 г. р., ур. Херсонской губ., г. Елисавет-
град, украинка, образование 4 кл., прода-
вец Когиза, проживала на руднике Тетюхе. 
Арестована 26 ноября 1937 г. Обвинялась 
в антисоветской агитации и в проведении 
разлагательной работы среди учеников. 
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На основании постановления тройки 
УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. осужде-
на к расстрелу. Сведений о месте и дате 
расстрела в деле нет. Реабилитирована 
24 июля 1989 г.

ЛУТЧЕНКО Андрей Парамонович, 
1903 г. р., ур. с. Жариково Гродековского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в с. Жариково, 
счетовод колхоза. Арестован 28 февраля 
1938 г. Обвинялся как кулак, в прошлом 
применявший наемный труд, в том, что 
в период интервенции вместе с отцом 
оказывал активное содействие бело-
бандитам в борьбе с советской властью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 8 
июня 1957 г.

ЛУЦАЙ Георгий Ефимович, 1880 г. р., 
ур. с. Барабаш Приморской обл., русский, 
малограмотный, работал в колхозе "Путь 
Ленина", проживал в с. Раковка Михай-
ловского р-на. Арестован 27 мая 1938 г. 
Обвинялся в связях с врагами народа и в 
проведении вредительской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 6 декабря 1956 г.

ЛУЦЕНКО Андрей Матвеевич, 1870 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в г. Имане, конюх в 
Горкомхозе. Арестован 15 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что в период граждан-
ской войны на Дальнем Востоке служил 
в банде Калмыкова, в 1938 г. проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК. от 13 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 апреля 1938 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 28 апреля 
1958 г.

ЛУЦЕНКО Иван Петрович, 1900 г. р., 
проживал в г. Никольске-Уссурийском. 
Арестован в 1930 г. за антисоветскую аги-
тацию, осужден к 3 годам лишения свобо-
ды. Данные о родственниках отсутствуют.

ЛУЦЕНКО Павел Петрович, 1908 
г. р., ур. Херсонской обл., проживал в г. 
Никольске-Уссурийском. Арестован в 1930 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 3 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛУЦКИН Михаил Петрович, 1900 г. р., 
ур. Забайкальской обл., русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
среднее специальное, проживал в г. Во-
рошилове, мастер котельного цеха депо. 
Арестован 4 сентября 1937 г. Обвинялся 
в том, что в 1919 г. служил в армии Семе-
нова, в паровозном депо проводил вреди-
тельскую работу, являлся членом контрре-
волюционной троцкистско-диверсионной 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 14 декабря 1956 г.

ЛУЩЕНКО Василий Павлович, 1886 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, окон-
чил 3 класса церковно-приходской школы, 
исключен из партии в связи с арестом, 
заведующий железнодорожной столовой, 
проживал в г. Спасске. Арестован 17 ян-
варя 1938 г. Обвинялся в проведении 
подрывной работы и антисоветской аги-
тации, распространении провокационных 
слухов и контрреволюционных анекдотов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 26 
марта 1959 г.

ЛЫКОВ Аркадий Петрович, 1912 г. р., 
ур. ст. Сарту КВЖД, русский, образование 
7 кл., забойщик шахты № 1 Ворошилов-
ского рудника, проживал на железнодо-
рожной станции Слободка г. Ворошилова. 
Арестован 30 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что он ранее проживал в Китае и под-
держивал связь с контрреволюционно на-
строенными лицами. Осужден постанов-
лением НКВД СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 января 1938 г. в г. Ворошилове. 
Реабилитирован 29 апреля 1958 г.

ЛЫСЕНКО Евгений Денисович, 
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1909 г. р., ур. Черниговской губ,, Ново-
Зыбковского уезда, с. Тимничи, украинец, 
член ВЛКСМ, образование 7 кл., военнос-
лужащий химроты ст. Раздольное, пропи-
сан в г. Спасске. Арестован 17 февраля 
1933 г. по обвинению в совершении пре-
ступления по ст. 58-4, 58-6 УК РСФСР. 
На основании постановления тройки 
ПП ОГПУ ДВК от 29 июля 1933 г. осужден 
к расстрелу. Расстрелян 16 сентября 1933 
г., место исполнения приговора неизвест-
но. Реабилитирован 29 февраля 1956 г.

ЛЫСЕНКО Федор Игнатьевич, 1904 
г. р., ур. с. Петровка Шкотовского р-на, 
украинец, малограмотный, проживал в 
с. Петровка Шкотовского р-на, подвозчик 
дров. Арестован 26 ноября 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
2 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 24 июля 1989 г.

ЛЫСЫНЧУК Владимир Евдокимо-
вич, 1906 г. р., ур. с. Завалье Винницкой 
обл., украинец, исключен из партии в 
связи с арестом, образование 7 классов, 
ответственный исполнитель Ворошилов-
ского отделения Автогужтреста, проживал 
в г. Ворошилове. Арестован 9 марта 1938 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 22 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 апреля 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 31 дека-
бря 1955 г.

ЛЫТАРЬ Петр Яковлевич, 1894 г. р., 
ур. с. Галенки Михайловского р-на Уссу-
рийской обл., русский, образование сред-
нее, проживал в г. Ворошилове, заведовал 
магазином Когиза. Арестован 12 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1919 - 1920 
гг. был офицером в армии Колчака, при-
нимал участие в боях с красными партиза-
нами, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 января 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 15 декабря 1955 г.

ЛЮ Ван Чин, 1905 г. р., проживавший 
в г. Лесозаводске Приморского края, осуж-
ден в 1938 г. за антисоветскую деятель-
ность к 8 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

ЛЮ Дин Сян, 1906 г. р., проживавший 
в с. Семеновка Яковлевского р-на ДВК, 
как социально опасный элемент заключен 
в лагерь сроком на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЛЮ Жин Тан, 1896 г. р., проживавший 
в г. Спасске, арестован в 1932 г. за антисо-
ветскую деятельность, заключен в лагерь 
сроком на 10 лет, данные о родственниках 
отсутствуют.

ЛЮ Юн, 1906 г. р., ур. Китая, китаец 
(гр. Китая), малограмотный, проживал 
во Владивостоке, портной. Арестован 28 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что в 1936 
г. был завербован для шпионской работы 
резидентом японской разведки, собрал 
сведения о наличии железнодорожных 
мостов и о расположении одной воинской 
части. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 15 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 октября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 28 декабря 1959 г.

ЛЮБЕК Александр Владимирович, 
1880 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, в 1928 г. за склонение иностранного 
государства к неприязненным действиям 
против СССР лишен на 3 года права про-
живания в центральных городах и погра-
ничных губерниях, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЛЮБИВЫЙ Павел Андрианович, 
1897 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, образование начальное, проживал в 
г. Спасске Уссурийской обл., маляр в во-
енном городке. Арестован 21 августа 1937 
г. Обвинялся как член котрреволюцион-
ной организации адвентистов, активный 
участник контрреволюционного съезда 
адвентистов, в том, что участвовал в неле-
гальных собраниях, читал японофильскую 
литературу. Осужден постановлением 
тройки НКВД по ДВК от 20 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
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Реабилитировав 22 декабря 1955 г.
ЛЮБИВЫЙ Петр Андрианович, 1904 

г. р., ур. Черниговской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал в Спасске, 
маляр горбольницы. Арестован 18 августа 
1937 г. Обвинялся как член контрреволю-
ционной организации адвентистов, в том, 
что участвовал в нелегальных собраниях, 
где обсуждались контрреволюционные 
вопросы и читалась контрреволюционная 
японофильская литература. Осужден по-
становлением тройки НКВД по ДВК от 20 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 февраля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 22 декабря 
1955 г.

ЛЮБИМОВ Сергей Виссарионо-
вич, 1880 г. р., ур. Куйбышевского кр., 
русский, самоучка, проживал в г. Воро-
шилове, управляющий Росглавкондитер-
ской базой. Арестован 16 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что был враждебно на-
строен к советской власти, содействовал 
белогвардейцам и японцам в их борьбе с 
советской властью, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 января 1961 г.

ЛЮДВИК Афанасий Денилович, 
1899 г. р., ур. с. Тарасовка Ивановского 
р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Тарасовка, 
пчеловод. Арестован 21 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1922 - 1929 гг. за-
нимался контрабандной деятельностью, 
в 1927-1937 гг. являлся руководителем 
секты баптистов, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 8 июня 1957 г.

ЛЮЙ Ши, 1870 г. р., ур. Китая, китаян-
ка (гр. Китая), неграмотная, проживала в 
Маньчжоу-Го, без определенных занятий. 
Арестована 6 мая 1938 г. Обвинялась в 
нелегальном переходе границы СССР 
совместно с другими китайцами, обвинен-

ными в шпионаже. Осуждена постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 октября 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирована 3 декабря 1964 г.

ЛЮТЕНКО Федор Филиппович, 1889 
г. р., ур. Одесской обл., русский, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
прораб по судоремонту в механических 
мастерских кработреста. Арестован 7 мая 
1937 г. Обвинялся как участник контррево-
люционной организации, в том, что зани-
мался вредительством. Осужден Военной 
коллегией Верховного Суда СССР от 19 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 19 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 11 июля 
1957 г.

ЛЮЦ Иван Яковлевич, 1889 г. р., 
ур. Самарской губ., немец, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
старший экономист "Севморпути". Аресто-
ван 15 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
в 1929 г. был завербован для шпионской 
деятельности в пользу Германии и пере-
давал сведения шпионского характера. 
Осужден решением тройки УНКВД по ДВК 
от 24 октября 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
9 апреля 1957 г.

ЛЯГИН Иван Григорьевич, 1868 
г. р., ур. Владивостока, русский, малогра-
мотный, проживал во Владивостоке, ул. 
Ворошиловская, 10, кв. 5, находился на 
иждивении сына. Арестован 11 февраля 
1938 г. Обвинялся в связи с руководством 
контрреволюционной монархической цер-
ковной организации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 24 ноября 1989 г.

ЛЯЛЕНКО Сергей Михайлович, 1907 
г. р., ур. г. Ростова-на-Дону, русский, обра-
зование начальное, проживал во Владиво-
стоке, помощник заведующего магазином 
горпищеторга. Арестован 23 июля 1938 г. 
Обвинялся в шпионаже в пользу Японии. 
Осужден постановлением особой тройки 
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УНКВД по ДВК от 20 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
31 октября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 25 апреля 1963 г.

ЛЯЛИН Леонид Алексеевич, 1893 
г. р., ур. д. Вожектен Вятской губ., рус-
ский, образование начальное, проживал 
во Владивостоке, инспектор соцстраха 
и бухгалтер Приморского обкома союза 
госучреждений. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в шпионаже (ст. 58-6). На 
основании постановления НКВД СССР от 
15 августа 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Расстрелян 15 сентября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

ЛЯН Валерии Николаевич, 1904 г. р., 
кореец, исключен из партии в связи с аре-
стом, проживал во Владивостоке, препо-
даватель ДВПИ. Арестован 29 июля 1937 
г. Обвинялся как участник контрреволюци-
онного заговора в Приморье и в том, что 
входил в состав повстанческого центра, 
руководил шпионской и повстанческой 
деятельностью. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 31 января 1957 г.

ЛЯН Чи Сук, 1899 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, малограмотный, проживал в б. Оль-
га, моторист. Арестован 7 октября 1937 г. 
Обвинялся как японский шпион и в том, 
что 1936-1937 г. г. намеревался бежать из 
СССР в Корею. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 9 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 8 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 января 1960 г.

ЛЯУМАН Петр Иванович, 1907 г. р., 
ур. АССР НП, Франковский кантон, немец, 
кандидат в партию, образование началь-
ное, музыкант строительного батальона, 
проживал в с. Гродеково. Арестован 8 
апреля 1938 г. Обвинялся в том, что со-
стоял в контрреволюционной шпионско-
фашистской организации. Осужден по-
становлением НКВД СССР от 28 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Ворошило-

ве. Реабилитирован 28 февраля 1958 г.
ЛЯХ Феодосии Андреевич, 1914 г. р., 

ур. Черниговской губ., украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Шетуха Кировского 
р-на, рабочий лесоучастка. Арестован 29 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, в высказывании 
террористического настроения против ру-
ководителей советского правительства, в 
том, что восхвалял монархическую власть 
и высказывал пораженческие настроения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
июня 1963 г.

ЛЯХОВ Александр Васильевич, 1912 
г. р., ур. с. Благодатное Хо-рольского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, председатель сельского сове-
та, проживал там же. Арестован 20 августа 
1937 г. Обвинялся как участник контррево-
люционной повстанческой организации 
и в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 
сентября 1963 г.

ЛЯШЕВСКИЙ Людвиг Яковлевич, 
1888 г. р., ур. Седлецкой губ., поляк, мало-
грамотный, проживал в г. Ворошилове, 
возчик артели. Арестован 2 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что до установления 
советской власти являлся членом контрре-
волюционной организации "Дом польский" 
в том, что, впоследствии в г. Ворошилове 
создал из поляков контрреволюционную 
группу и проводил антисоветскую агита-
цию. Осужден постановлением НКВД от 
11 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 декабря 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 20 сентя-
бря 1956 г.

ЛЯШЕВСКИЙ Павел Ананьевич, 
1907 г. р., ур. с. Зеньковка Спасского р-на 
Уссурийской обл., русский, исключен из 
партии в связи с арестом, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
заведовал столовой треста обществен-
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ного питания. Арестован 1 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1936 г. являлся 
участником контрреволюционной орга-
низации и занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
Суда СССР от 11 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 13 октября 1956 г.

ЛЯШЕВСКИЙ Юлиан Афанасьевич, 
1877 г. р., ур. Польши, поляк, самоучка, 
проживал в г. Ворошилове, без опреде-
ленного места работы. Арестован 2 сен-
тября 1937 г. Обвинялся в том, что до 
установления советской власти являлся 
членом контрреволюционной организа-
ции "Дом польский", в том, что, впослед-
ствии в г. Ворошилове создал из поляков 
контрреволюционную группу и проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением НКВД СССР от 11 ноября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 2 декабря 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 сентября 1956 г.

ЛЯШЕНКО Владимир Иванович, 
1874 г. р., ур. Каменец-Подольской губ., 
русский, образование незаконченное 
среднее, проживал в г. Н.-Уссурийском, 
ул. Пушкинская, 39, помощник заведую-
щего почтово-телеграфным отделом. 
Арестован 18 января 1932 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10, 
58-13 УК РСФСР. Осужден постановлени-
ем тройки ПП ОГПУ 4 февраля 1932 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 февраля 1932 г. Реабилитирован 24 
ноября 1989 г.

М
МАГРАБЬЯНЦ Ашот Хачатурович, 

1902 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 7 годам лишения свободы, 
в документах указаны родственники? жена 
Маграбьянц О.О, сын Хачик.

МАДСЕН-ВИНОГРАДОВА Нина 
Александровна, 1894 г. р., ур. г. Пензы, 
русская, образование среднее, прожи-
вала во Владивостоке, художница госу-
дарственного универсального магазина. 
Арестована 12 мая 1937 г. Обвинялась в 

связях с сотрудником консульства одного 
из иностранных государств и резидентом 
иностранной разведки, в том, что в раз-
ведывательных целях установила связь 
с участником антисоветского военного за-
говора на ТОФ, получала от него сведения 
о состоянии вооружения и строительства 
ТОФ. Осуждена Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 17 июля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение во Владивостоке, даты исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирована 2 
ноября 1956 г.

МАДЮДЯ Иван Леонтьевич, 1889 
г. р., ур. Винницкой губ., украинец, мало-
грамотный, проживал во Владивостоке по 
ул. Ленинской, 6, кв. 14, завпрод парохода 
"Эскимос". Арестован 15 июля 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-6 УК РСФСР. Постановлением 
НКВД СССР от 16 августа 1938 г. пригово-
рен к ВМН. Расстрелян 11 сентября 1938 г. 
Реабилитирован 28 декабря 1989, г.

МАЕВСКИЙ Цезарь Иосифович, 1899 
г. р., ур. Минской губ., поляк, малограмот-
ный, проживал во Владивостоке, кочегар 
столярной мастерской ТОФа. Арестован 
28 июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 
1933 г. был завербован для шпионажа в 
пользу Польши. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 30 дека-
бря 1965 г.

МАЖОР Иван Григорьевич, 1888 
г. р., ур. с. Сабичив Черниговской губ., 
украинец, в 1937 г. исключен из партии 
за связь с классово чуждым элементом, 
образование начальное, проживал на ст. 
Ружино, помощник машиниста. Арестован 
4 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации и в контрабанд-
ной деятельности. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 29 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 26 ноября 1962 г.

МАЗАРЧУК Михаил Максимович, 
1896 г. р., ур. Киевской губ., украинец, в 
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1937 г. исключен из партии как враг на-
рода, грамотный, проживал в г. Сучане, 
начальник шахты № 20. Арестован 27 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что с 1934 
г. являлся активным участником антисо-
ветской троцкистской террористической 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 14 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 апреля 1957 г.

МАЗЕН Мария Федоровна, 1880 г. р., 
ур. г. Дрезден, Германия, немка, грамот-
ная, проживала в с. Унаши Буденновского 
р-на ДВК, портниха. Арестована 6 ноября 
1937 г. по обвинению в совершении пре-
ступления по ст. 58-6 УК РСФСР. Поста-
новлением НКВД СССР от 18 июля 1938 
г. приговорена к высшей мере наказания. 
Расстреляна 3 сентября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирована 28 ноября 
1989 г.

МАЗУР Василий Исаевич, 1873 г. р., 
ур. Кубанской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в с. Донское Шмаковского 
р-на Уссурийской обл., колхозник. Аресто-
ван 2 марта 1938 г. Обвинялся как участ-
ник контрреволюционной организации, в 
том, что занимался вредительской дея-
тельностью в колхозе и проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 10 апреля 1959 г.

МАЗУР Виктор Трофимович, 1886 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, об-
разование начальное, проживал в с. Про-
хоры Спасского р-на Владивостокского 
округа, крестьянин-единоличник. Аресто-
ван 24 декабря 1929 г. Обвинялся по ст. 
58-4-8 УК РСФСР. Постановлением трой-
ки при ПП ОГПУ по ДВК от 6 мая 1930 г. 
приговорен к расстрелу. Данных об испол-
нении приговора нет. Реабилитирован 16 
января 1989 г.

МАЗУР Гаврил Федорович, 1894 
г. р., ур. Подольской губ. Тульчинского 
уезда, русский, образование начальное, 
проживал на промысле "Холувай", заве-

довал складом рыбного промысла "Хо-
лувай". Арестован 21 ноября 1932 г. Об-
винялся в том, что до конца 1928 г. имел 
кулацкое хозяйство, применял наемный 
труд, являлся активным членом контрре-
волюционной вредительской группировки 
и врагом Советской власти, занимался 
вредительством и хищением. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
от 17 марта 1933 г. к расстрелу. Данных 
исполнения приговора в деле нет. Реаби-
литирован 30 декабря 1960 г.

МАЗУР Емельян Исаакович, 1903 
г. р., ур. с. Прохоры Спасского р-на, рус-
ский, проживал в с. Прохоры, бригадир 
трактористов колхоза "Четвертый съезд 
Советов". Арестован 19 ноября 1932 г. 
Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-7 УК. РСФСР. Осужден постанов-
лением тройки ПП ОГПУ по ДВК 23 апреля 
1933 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 мая 1933 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 октября 1989 г.

МАЗУР Иван Исаевич, 1879 г. р., ур. 
Кубанской обл., русский, малограмотный, 
сторож в Береговом участке Уссурийской 
сплавной конторы, проживал в с. Донское. 
Арестован 3 марта 1938 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной повстанческой 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 6 ноября 1958 г.

МАЗУР Никифор Акимович, 1893 
г. р., ур. с. Прохоры Спасского р-на, рус-
ский, малограмотный, проживал в с. Про-
хоры, крестьянин-единоличник. Арестован 
27 декабря 1929 г. Обвинялся по ст. 58-4-8 
УК РСФСР. Постановлением тройки при 
ПП ОГПУ по ДВК от 6 мая 1930 г. приго-
ворен к расстрелу. Данных исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирован 16 
января 1989 г.

МАЗУР Яков Евтихьевич, 1887 г. р., 
ур. Киевской губ. Бердичевского уезда, с. 
Станиловка, украинец, образование на-
чальное, сторож треста "Темп", проживал 
во Владивостоке. Арестован 30 сентября 
1937 г. Обвинялся как активный участник 
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контрреволюционной организации, в том, 
что занимался пропагандой, агитацией, 
направленной на подрыв мощи СССР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 декабря 1938 г. к расстрелу. 
Расстрелян во Владивостоке. Реабилити-
рован 1 ноября 1956 г.

МАЙБАХ-ИОНОВА Ольга Эдуар-
довна, 1905 г. р., ур. г. Одессы, немка 
образование 4 группы, проживала в с. 
Зайсановка Посьетского р-на, домохозяй-
ка. Арестована 4 марта 1938 г Обвинялась 
в шпионской деятельности. Осуждена по-
становлением НКВД СССР 28 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирована 28 декабря 1989 г.

МАЙБОРОДА Иван Енурович, 1895 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, об-
разование начальное, проживал в с. Уго-
динза Яковлевского р-на ДВК, плотник на 
сплавучастке. Арестован 21 августа 1938 г 
Обвинялся в том, что враждебно настро-
ен к советской власти, что в 1936 г. был 
инициатором невыхода рабочих на работу 
сплавучастка Покровской сплавной кон-
торы. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 ноября 1938 г. в Спасске. Реабилитиро-
ван 27 марта 1967 г.

МАЙДАНОВСКИЙ Григорий Васи-
льевич, 1884 г. р., ур. с. Березовый Гай, 
г. Куйбышев, русский, окончил 3 кл., про-
живал в г. Ворошилове, мастер механиче-
ского цеха автопримортреста. Арестован 
3 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации и в хранении 
троцкистской литературы. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 сентября 1938 
г. Реабилитирован 16 января 1964 г.

МАЙОРОВ Терентий Георгиевич, 
1904 г. р., ур. д. Усть-Березовка Ачинского 
округа, русский, образование начальное, 
проживал во Владивостоке, ул. Читинская, 
4, кв. 1, участковый надзиратель 3-го от-
деления милиции. Арестован 11 февраля 
1934 г. Обвинялся в совершении престу-

пления по ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
17 марта 1934 г. к расстрелу. Приговор до-
веден в исполнение 17 марта 1934 г. Реа-
билитирован 28 ноября 1989 г.

МАЙСТЗ Дина Ивановна, 1906 г. р., 
ур. г. Земногорска русская, образование 
среднее, проживала во Владивостоке, 
Вторая речка, кассир в детской комиссии. 
Арестована 16 февраля 1938 г. Обвиня-
лась в совершении преступления по ст. 
58-6 УК РСФСР. Осуждена постановлени-
ем НКВД СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирована 13 ноября 1989 г.

МАКАРЕВИЧ Иван Федорович, 1903 
г. р., ур. п. Султановского Пятигорского от-
дела Терского округа, проживал в д. Мона-
стырке Тетюхинской волости Ольгинского 
уезда Приморской губ., работал ответ-
ственным исполнителем по складскому 
хозяйству Сихотэ-Алинекого полиметал-
лического госкомбината Арестован в 1933 
г. за антисоветскую агитацию. Дело пре-
кращено в связи со смертью обвиняемого. 
Данные о родственниках отсутствуют.

МАКАРЕВИЧ Панкрат Иванович, 
1893 г. р., ур. Киевской обл., русский само-
учка, проживал во Владивостоке, матрос 
торгового порта. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся как антисоветский элемент, 
в проведении контрреволюционной аги-
тации против партии и советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
26 марта 1954 г.

МАКАРЕНКО Александр Евдокимо-
вич, 1907 г. р., ур. Киевской губ., Таращан-
ского уезда, с. Раскошное, украинец, об-
разование среднее, техник ПЧ-Б конторы 
Северо-Кавказской железной дороги на 
ст Тихорецкая, проживал в г. Никольске-
Уссурииском. Арестован 10 декабря 1933 
г. по обвинению в совершении преступле-
ния по ст. 58-6 УК РСФСР На основании 
постановления тройки ОГПУ по ДВК от 
17 марта 1934 г. приговорен к расстрелу. 

Книга Памяти жертв политических репрессий

222

Приморский край

223



Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 25 декабря 1989 г.

МАКАРЕНКО Александр Ефимович, 
1898 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Павловка 
Чугуевского р-на, колхозник Арестован 20 
января 1938 г. Обвинялся в систематиче-
ском проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
12 сентября 1964 г.

МАКАРЕНКО Антон Алексеевич, 
1897 г. р., ур. с. Жариково Гродековского 
р-на, украинец, малограмотный, проживал 
в с. Жариково, тракторист МТС. Аресто-
ван 1 марта 1938 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 18 мая 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 октя-
бря 1989 г.

МАКАРЕНКО Василий Артемович, 
1889 г. р., ур. д. Анновка Могилевской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Николаевка Ивановского р-на, экспедитор 
Отделения ДГРТ. Арестован 5 марта 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 мая 1938 г, в Ворошилове. 
Реабилитирован 31 октября 1989 г.

МАКАРЕНКО Григорий Алексеевич, 
1887 г. р., ур. с. Жариково Гродековского 
р-на, украинец, малограмотный, проживал 
в с. Жариково, пчеловод колхоза "Дальний 
Восток". Арестован 26 мая 1938 г. Обви-
нялся в проведении антисоветской агита-
ции и восхвалении старого капиталисти-
ческого строя. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

МАКАРЕНКО Иван Васильевич, 
1862 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
неграмотный, проживал в с. Семеновка 

Яковлевского р-на, возчик завода № 116. 
Арестован 9 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что был враждебно настроен к со-
ветской власти и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 10 ноября 1963 г.

МАКАРЕНКО Корней Ефимович, 
1886 г. р., ур. Могилевской губ., белорус, 
малограмотный, проживал в г. Имане, мо-
торист насосной станции. Арестован 22 
декабря 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 17 
февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 марта 1938 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 26 декабря 
1959 г.

МАКАРЕНКО Михаил Петрович, 1902 
г. р., ур. с. Павловка Михайловского р-на 
ДВК, украинец, проживал на 3-м участке 
Даубихинского леспромхоза, заведующий 
хозяйством. Арестован 4 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что вредительски отно-
сился к лошадям и враждебно - к рабочим 
лесоучастка. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г, к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 1 февраля 1965 г.

МАКАРЕНКО Федор Федотович, 
1885 г. р., ур. УССР, Таращанский район, 
местечко Ставища, русский, малогра-
мотный, работал на хлебозаводе, про-
живал в г. Ворошилове, ул. Крупской, 49. 
Арестован 14 июня 1938 г. по обвинению 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. На основании постановления 
НКВД СССР от 13 августа 1938 г. осужден 
к расстрелу. Расстрелян 17 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 де-
кабря 1989 г.

МАКАРКИН Петр Архипович, 1899 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, не-
грамотный, проживал в с. Ширяевка, ко-
нюх пчелосовхоза. Арестован 1. 2 января 
1938 г. Обвинялся в контрреволюционной 
агитации против выборов в ВС СССР. По-
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становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. приговорен к высшей 
мере наказания с конфискацией имуще-
ства. Расстрелян 19 марта 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирован 1 декабря 
1989 г.

МАКАРКИН Петр Архипович, 1899 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, не-
грамотный, проживал в с. Ширяевка, ко-
нюх пчелосовхоза. Арестован 12 января 
1938 г. Обвинялся в контрреволюционной 
агитации против выборов в ВС СССР. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. приговорен к ВМН с 
конфискацией имущества. Расстрелян 19 
марта 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 1 декабря 1989 г.

МАКАРКИН Спиридон Кондратович, 
1880 г. р., ур. Могилевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в г. Ворошило-
ве по ул. Китайской, 16, сторож мясоком-
бината. Арестован 26 августа 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 октября 1938 г. 
осужден к ВМН с конфискацией имуще-
ства. Расстрелян 28 октября 1938 г. Реа-
билитирован 28 декабря 1989 г.

МАКАРОВ Алексей Ефимович, 1892 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1930 г. за вредительство, данные 
о родственниках отсутствуют.

МАКАРОВ Владимир Петрович, 
1910 г. р., ур. г. Харбина, русский, обра-
зование среднее, проживал в г. Вороши-
лове, артист театра-студии-Дома Красной 
Армии. Арестован 5 июня 1937 г. Обви-
нялся в шпионской деятельности в пользу 
Японии и сообщении японскому развед-
чику ряда секретных сведений. Осужден 
постановлением ОСО при НКВД СССР от 
10 августа 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 19 марта 
1956 г.

МАКАРОВ Владимир Петрович, 
1910 г. р., ур. г. Харбина, русский, обра-
зование среднее, проживал в г. Вороши-
лове, артист театра-студии Дома Красной 
Армии. Арестован 5 июня ]937 г, Обвинял-

ся в шпионской деятельности в пользу 
Японии и сообщении японскому развед-
чику ряда секретных сведений. Осужден 
постановлением ОСО при НКВД СССР от 
10 августа 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 19 марта 
1956 г.

МАКАРОВ Иван Иванович, 1912 г. р., 
ур. Западно-Сибирской обл., русский, 
образование семилетнее, проживал в г. 
Никольск-Уссурийске ДВК, счетовод сель-
хозкомбината. Арестован 18 марта 1933 
г. Обвинялся в том, что по поддельным 
документам бежал из места высылки. В 
совхозе сколотил группу кулаков из числа 
работавших в совхозе, устраивал их сбо-
рища, расхищал продукты, присваивал 
деньги. Выдавал поддельные документы 
другим кулакам. Поддерживал связь с кон-
трабандистами. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 29 августа 1933 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 9 сентября 1933 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 15 августа 1966 г.

МАКАРОВ Иван Николаевич, 1883 
г. р., ур. г. Арзамаса Горьковской обл., рус-
ский, малограмотный, проживал во Вла-
дивостоке, 26 км, дом отдыха работников 
железнодорожного транспорта, счетовод-
кассир дома отдыха. Арестован 17 янва-
ря 1938 г. Обвинялся во вредительстве. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 16 июня 
1989 г.

МАКАРОВ Иннокентий Ильич, 1911 
г. р., проживавший на ст. Кундур ДВК, аре-
стован в 1933 году, как социально опас-
ный элемент помещен в лагерь на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

МАКАРОВ Константин Дмитриевич, 
1907 г. р., ур. с. Протасове Мордовской 
АССР, русский, малограмотный, проживал 
в с. Еленовка Кировского р-на, пилоправ 
Шмаковского ЛПХ. Арестован 26 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении контрре-
волюционной пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
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1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 июня 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 28 августа 1989 г.

МАКАРОВ Константин Дмитриевич, 
1907 г. р., ур. с. Протасове Мордовской 
АССР, русский, малограмотный, проживал 
в с. Еленовка Кировского р-на, пилоправ 
Шмаковского ЛПХ. Арестован 26 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении контрре-
волюционной пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 июня 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 28 августа 1989 г.

МАКАРОВ Павел Данилович, 1911 
г. р., ур. с. Протасове Мордовской АССР, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Еленовка Кировского р-на, грузчик Шма-
ковского ЛПХ. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 1989 г.

МАКАРОВ Павел Данилович, 1911 
г. р., ур. с. Протасово Мордовской АССР, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Еленовка Кировского р-на, грузчик Шма-
ковского ЛПХ. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 28 августа 1989 г.

МАКАРЧУК Елисей Акимович, 1879 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, работал в леспромхозе, 
проживал в д. Американка Буденновского 
р-на. Арестован 5 ноября 1937 г. Обви-
нялся в связях с японской разведкой, в 
том, что занимался контрреволюционной 
деятельностью. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 января 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 15 сентября 1960 г.

МАКАРЧУК Пелагея Лазаревна, 1882 
г. р., ур. с. Тарановское Киевской губ., 

украинка, неграмотная, проживала в с. 
Моленный Мыс Шкотовского р-на Примор-
ской обл. ДВК. Арестована 19 марта 1938 
г. Обвинялась в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осуждена тройкой 
УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
мая 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 28 декабря 1989 г.

МАКЕДОНСКИЙ Николай Митрофа-
нович, 1889 г. р., ур. г. Ростова-на-Дону, 
украинец, образование среднее, проживал 
на ст. Ружино, бухгалтер материальной 
части паровозного отделения. Арестован 
6 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 18 мая 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 23 июня 1959 г.

МАКИЕНКО Антон Аверьянович, 
1886 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 7 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

МАКЛАШИН Федор Дмитриевич, 
1913 г. р., ур. г. Вичуги Ивановской обл., 
проживал во Владивостоке, экспедитор 
ж/д. группы Торгпорта. Арестован в 1936 г. 
за контрреволюционную агитацию. Осуж-
ден к 3 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МАКОВЕЕВ Иван Петрович, 1888 
г. р., ур. с. Платоновка Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
сельское, проживал в с. Комиссарове 
Ханкайского р-на, заведовал колхозной 
мельницей. Арестован 1 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской организации, участвовал 
в убийстве красных партизан и проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 7 декабря 
1962 г.

МАКОВСКИЙ Василий Андреевич, 
1906 г. р., ур. Киевской губ., русский, обра-
зование начальное, проживал в пос. Гро-
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деково, портной пошивочной мастерской 
Военторга. Арестован 25 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что до 1928 г. занимал-
ся контрабандной деятельностью и спе-
куляцией лошадьми, вредительской дея-
тельностью и антисоветской агитацией. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в. Ворошилове. Реабилитирован 
16 января 1958 г.

МАКОСЕЙЧУК Василий Акимович, 
1903 г. р., ур. ст. Ханьтохедцзы, Маньчжу-
рия, русский, образование 4 кл., проживал 
на ст. Пограничная, ученик в железнодо-
рожных мастерских. Арестован 24 сентя-
бря 1933 г. по обвинению в совершении 
преступления по ст. 58-4, 84 УК РСФСР. 
На основании постановления тройки 
ПП ОГПУ ДВК от 11 марта 1934 г. осужден 
к расстрелу. Расстрелян в Ворошилове, 
сведений о дате расстрела в деле нет. 
Реабилитирован 16 ноября 1989 г.

МАКСИМЕНКО Федор Петрович, 
1894 г. р., ур. с. Шапотонова Могилев-
ской губ., русский, образование среднее, 
проживал в г. Ворошилове, заведующий 
складом заготуправления облпотребсою-
за. Арестован 25 мая 1938 г. Обвинялся 
в том, что был враждебно настроен к со-
ветской власти, проводил антисоветскую 
агитацию, призывал молодежь уходить в 
сопки для борьбы с советской властью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 сен-
тября 1938 г. в г. Ворошилове. Реабилити-
рован 16 августа 1956 г.

МАКСИМЕНКО Филимон Лаврен-
тьевич, 1892 г. р., ур. с. Михайловка Ус-
сурийской обл., русский, образование 3 
кл., рабочий в заготсено, проживал в с. 
Михайловка. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в высказывании антисовет-
ских настроений. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 июня 1962 г.

МАКСИМОВ Василий Афанасьевич, 

1882 г. р., ур. с. Минцово Новгородской 
губ., русский, малограмотный, проживал 
на ст. Океанская, подсобный рабочий ко-
жевенного завода. Арестован 9 октября 
1937 г. Обвинялся в выдаче белогвардей-
цам партизан. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 3 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 января 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г.

МАКСИМОВА Любовь Иосифовна, 
1913 г. р., ур. ст. Куйбышево Амурской 
железной дороги, русская, образование 
среднее, домохозяйка, проживала в г. Во-
рошилове, ул. Китайская, 4. Арестована 
27 февраля 1938 г. Обвинялась в престу-
плении по ст. 58-6, 58-10 УК РСФСР. На 
основании постановления Особого Сове-
щания НКВД СССР от 28 августа 1938 г. 
приговорена к расстрелу. Расстреляна 8 
октября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирована 25 декабря 1989 г.

МАКСИМОВИЧ-ГРИГОРЕНКО Арий 
Семенович, 1912 г. р., ур. г. Николаевска-
на-Амуре, русский, образование 8 классов, 
временно не работал, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 11 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что был завербован для 
шпионско-диверсионной работы. Осужден 
постановлением комиссии НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 октября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 8 сен-
тября 1960 г.

МАЛАНИН Петр Иванович, 1901 г. р., 
проживавший в с. Андреевское Гродеков-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1927 г. за антисоветскую деятельность к 
высылке на Урал на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

МАЛАШКО Михаил Константинович, 
1907 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 7 годам лишения свободы, 
в документах указаны родственники: жена 
Малашко Белла Михайловна, мать - Ма-
лашко Мария Николаевна.

МАЛЕК Станислав Матеушевич, 
1882 г. р., ур. Польши, поляк, самоучка, 
проживал в г. Ворошилове, слесарь паро-
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возоремонтного завода. Арестован 5 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в 1919 г. 
посещал польскую контрреволюционную 
организацию "Дом польский" и занимался 
вредительством. Осужден постановлени-
ем Особого совещания при НКВД СССР от 
24 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 июля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 4 декабря 
1962 г.

МАЛЕКА Василий Павлович, 1877 
г. р., ур. Могилевской губ., м. Кричев БССР, 
русский, неграмотный пенсионер, прожи-
вал в с. Ново-Веселое Сучанского р-на. 
Арестован 23 февраля 1938 г. Обвинялся 
как активный член нелегальной контррево-
люционной организации баптистов, в том, 
что проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
3 января 1957 г.

МАЛЕНКО Василий Данилович, 1885 
г. р., ур. Таврической губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Буссе Шмаков-
ского р-на Уссурийской обл., колхозник. 
Арестован 14 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1931 г. имел кулацкое хозяйство, 
в 1922-1931 гг. занимался контрабандной 
деятельностью, в 1919-1920 гг. служил в 
отряде Калмыкова, участвовал в кара-
тельных операциях против партизан, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 8 августа 
1958 г.

МАЛЕНКО Евгений Федорович, 1913 
г. р., ур. с. Гайворон Спасского р-на, обра-
зование незаконченное среднее, заведую-
щий складом краевой конторы Главтабак, 
проживал во Владивостоке. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что был за-
вербован для шпионской деятельности, 
передавал шпионские сведения. Осуж-
ден особой тройкой УНКВД по ДВК от 20 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 31 октября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 5 ноября 

1959 г.
МАЛЕТКИНА Вера Ефимовна, 1888 

г. р., ур. Уфимской губ., русская, негра-
мотная, проживала во Владивостоке, ул. 
Суханова, 9, кв. 4, домработница. Аре-
стована 10 декабря 1937 г. Обвинялась 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 28 ноября 1989 г.

МАЛЕЦКАЯ Аграфена Николаевна, 
1901 г. р., ур. Кобелецкого уезда Черни-
говской вол. Полтавской губ., русская, не-
грамотная, проживала в г. Ворошилове, 
без определенного места работы. Аре-
стована 25 февраля 1938 г. Обвинялась в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осуждена тройкой УНКВД по ДВК 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирована 24 
ноября 1989 г.

МАЛИКОВ Пантелеймон Иванович, 
1880 г. р., ур. Рязанской губ., русский, в 
1936 г. исключен из партии за невыход на 
работу, окончил 2 кл., проживал в с. Раз-
дольное Ворошиловского р-на Уссурий-
ской обл., слесарь на лесозаводе УВСР 
417. Арестован 28 апреля 1937 г. Обви-
нялся в том, что в 1917-1918 гг. состоял 
в партии эсеров, активно вел борьбу с 
советской властью, занимался вредитель-
ской деятельностью, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 19 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 сентября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 28 марта 1957 г.

МАЛИНЕВСКИЙ Мартын Петрович, 
1880 г. р., ур. Винницкой обл., с. Ногачев-
ка, поляк, образование начальное, по-
мощник заведующего складом Дальстроя, 
проживал во Владивостоке. Арестован 13 
ноября 1937 г. Обвинялся как участник 
польской религиозной националистиче-
ской контрреволюционной организации. 
Осужден постановлением УНКВД СССР 
от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
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говор приведен в исполнение 3 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 июля 1959 г.

МАЛИНОВСКИЙ Максим Петрович, 
1887 г. р., ур. Польши, поляк, малограмот-
ный, проживал на ст. Уссури ДВЖД, груз-
чик товарного двора. Арестован 4 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1914-1917 
гг. служил в полицейском охранном от-
делении, и в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением ОСО 
совещания при НКВД СССР от 24 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 апреля 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 6 ноября 1959 г.

МАЛИНОВСКИЙ Петр Францевич, 
1903 г. р., ур. Винницкой обл., поляк, обра-
зование 4 кл., проживал во Владивостоке, 
рабочий Примкожзавода. Арестован 27 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1936 
г. был завербован агентом польских разве-
дорганов для шпионажа в пользу Польши. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 января 1966 г.

МАЛЛАБАЕВ Хальмурат (он же 
Хальмуратов Маллабай), 1903 г.р., ур. 
Самаркандской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД-ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МАЛОЛЕТНИЙ Петр Андреевич, 
1892 г. р., ур. Польши, поляк, малограмот-
ный, проживал во Владивостоке, экспе-
дитор судостроительной площадки АКО. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся как 
член польской националистической кон-
трреволюционной организации, в том, что 
занимался сбором шпионских сведений. 
Осужден комиссией НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 24 мая 1962 г.

МАЛОШЕВСКИЙ Никифор Дмитрие-
вич, 1877 г. р., ур. г. Симферополя, рус-
ский, малограмотный, проживал во Вла-

дивостоке, мясник в Главмясе. Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся как японский 
шпион, в том, что в 1934 г. передал со-
труднику японского консульства сведения 
о расположении воинской части, о воен-
ном аэродроме на ст. Океанская. Осужден 
постановлением Особой тройки УНКВД 
Приморской обл. ДВК от 20 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 31 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 16 апреля 1957 г.

МАЛЫШКО Елизавета Петровна, 
1903 г. р., ур. г. Владивостока, русская, 
образование среднее, проживала во 
Владивостоке, ул. Бестужева, 36, стар-
шая машинистка Дальгосрыбтреста. Аре-
стована 26 января 1932 г. Обвинялась 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. Осуждена постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК 6 февраля 1932 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 6 февраля 1932 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 28 декабря 1989 г.

МАЛЫШКО Федор Антонович, 1897 
г. р., ур. г. Благовещенска, русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, начальник бюро контроля пере-
водов в управлении связи. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1919 г. 
был завербован для шпионской работы в 
пользу Японии и выдал японцам местона-
хождение партизанского отряда. Осужден 
постановлением особой тройки УНКВД 
Приморской обл. ДВК от 20 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 31 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 16 июня 1966 г.

МАЛЬТОВ Лаврентий Ефимович, 
1895 г. р., ур. с. Фроловка Приморской 
обл., русский, малограмотный, кочегар 
столовой № 1 Сучанского райтрансторг-
пита, проживал в г. Сучане. Арестован 17 
февраля 1938 г. Обвинялся как один из 
руководителей нелегальной контрреволю-
ционной организации баптистов, прово-
дил агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 3 января 1957 г.

Книга Памяти жертв политических репрессий

228

Приморский край

229



МАЛЬЦЕВ Иван Иванович, 1905 г. р., 
ур. с. Поповичево, заключенный концлаге-
ря № 3 острова Аскольд. Осужден в 1929 
г. за намерения совершить побег с остро-
ва и перейти государственную границу к 
расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

МАЛЬЦЕВ Лука Дмитриевич, 1906 
г. р., проживавший в с. Амгу Тернейского 
р-на Приморского края, осужден в 1938 г. 
за контрреволюционную деятельность к 7 
годам лишения свободы, умер в заключе-
нии, в документах указана жена Мальцева 
Екатерина Леонтьевна.

МАЛЬЦЕВ Федор Кирьянович, 1896 
г.р., ур. Челябинской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
антисоветскую агитацию, умер в заключе-
нии. В документах указаны жена Ефроси-
нья Карповна и сын Виктор.

МАЛЬЧЕВСКИЙ Михаил Юлиано-
вич, 1895 г. р., ур. Польши, поляк, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, механик Морфлота. Арестован 17 
июля 1938 г. Обвинялся в причастности к 
польской контрреволюционной национа-
листической организации и в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 1 февраля 1965 г.

МАЛЬЧЕНКО Тимофей Дмитриевич, 
1881 г. р., ур. Киевской губ., украинец, об-
разование начальное, проживал в г. Воро-
шилове, инвалид. Арестован 6 июня 1937 
г. Обвинялся в том, что состоял в партии 
меньшевиков, являлся секретным осведо-
мителем жандармерии, был участником 
антисоветской организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 27 июня 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 июня 1937 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 22 августа 
1957 г.

МАЛЮТИН Илларион Порфирьевич, 
1893 г. р., ур. с. Красный Яр Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, за-
сольный мастер СПГРТ б. Терней, прожи-

вал в с. Морозовка, р/к Терней. Арестован 
28 августа 1937 г. Обвинялся в шпионаже 
в пользу Японии, в том, что распростра-
нял эсеровскую литературу. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 15 ян-
варя 1962 г.

МАЛЮШЕНКО Григорий Иванович, 
1899 г. р., ур. с. Новоселище Ханкайского 
р-на, русский, в 1933 г. исключен из партии 
в связи с осуждением, окончил сельскую 
школу, проживал в пос. Гродеково Уссу-
рийской обл., сапожник в мастерской ТПК. 
Арестован 19 января 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
27 июня 1963 г.

МАЛЯВКА Иван Семенович, 1905 
г. р., ур. с. Гордеевка Анучинского р-на, 
русский, малограмотный, работал в кол-
хозе им. Димитрова, проживал в с. Ново-
Варваровка Анучинского р-на. Арестован 
6 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды, на-
правленной против советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
июля 1961 г.

МАЛЯВКА Петр Савельевич, 1897 
г. р., ур. с. Гордеевка Анучинского р-на 
ДВК, русский, малограмотный, проживал 
в с. Гордеевка, десятник лесоучастка. 
Арестован 15 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 4 
октября 1963 г.

МАЛЯВКА Семен Алексеевич, 1881 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Анучино Уссу-
рийской обл., работал на дровозаготовке в 
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лесхозе с. Анучино. Арестован 10 января 
1938 г. Обвинялся в контрреволюционной 
пропаганде и саботаже. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 6 июля 1961 г.

МАЛЯВКИН Матвей Емельянович, 
1902 г.р., ур. Рязанской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
8 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МАЛЯВКО Ефим Ефимович, 1898 
г. р., ур. с. Фроловка Приморской обл., 
русский, неграмотный, пекарь хлебоза-
вода, проживал в г. Сучане. Арестован 7 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что прово-
дил антисоветскую агитацию, занимался 
вредительством. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 2 июня 1960 г.

МАЛЯРЕНКО Иван Степанович, 1876 
г. р., проживавший в с. Георгиевка Посты-
шевского р-на ДВК, арестован в 1932 г. за 
вредительство, умер в заключении, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

МАМЕДОВ Гусейн Хадил-оглы, 1912 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Полина Сергеевна, сын Рауф, дочь 
Савиль.

МАМЗОВ Илья Осипович, 1904 г. р., 
ур. Ивановской обл., Родниковский район, 
с. Ивашиха, проживал во Владивостоке, 
бухта Курикша. Арестован в 1936 г. за кон-
трреволюционную агитацию. Осужден к 3 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МАМОНОВ Захар Иванович, 1883 
г. р., ур. с. Донское Шмаковского р-на, 
русский, неграмотный, временный рабо-
чий в мясотресте ст. Уссури, проживал в 
с. Донском. Арестован 1 ноября 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
казачьей организации, в том, что прово-

дил контрреволюционную повстанческую 
и пораженческую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 июня 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

МАМОНОВ Константин Трофимо-
вич, 1889 г. р., ур. с. Голицыно Сердоб-
ского уезда Саратовской губ., проживал 
в с. Милоградово Ольгинского р-на, зав. 
сплавом по реке. Арестован в 1932 г. за 
контрреволюционный саботаж. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МАМРО Дмитрий Николаевич, 1879 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, ма-
лограмотный, плотник рисосовхоза, про-
живал в с. Гайворон. Арестован 12 ноября 
1937 г. Обвинялся как участник нелегаль-
ной повстанческой организации, в том, 
что занимался контрабандой. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 30 сентя-
бря 1959 г.

МАНАЕВ Иван Ефремович, 1879 
г. р., ур. с. Михайловка Михайловского 
р-на Приморской обл., русский, образо-
вание высшее, проживал во Владивосто-
ке, юрист-консультант в горпищеторге. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
сотрудничестве с японской разведкой. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 мая 1958 г.

МАНИН Александр Дмитриевич, 
1803 г. р., ур. Московской обл., русский, 
в 1937 г. исключен из партии за связь с 
врагами народа, образование незакон-
ченное высшее, проживал в г. Артеме, 
начальник рудника. Арестован 28 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 14 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
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во Владивостоке. Реабилитирован 9 авгу-
ста 1957 г.

МАНУЙЛЕНКО Виктор Алексеевич, 
1905 г. р., ур. Владивостока, русский, окон-
чил 4 кл. гимназии, проживал во Владиво-
стоке, мастер-токарь мастерских горстроя. 
Арестован 19 октября 1937 г. Обвинялся в 
том, что в 1907-1935 г. проживал в Харби-
не и вместе с братом имел собственную 
механическую мастерскую, занимался 
контрабандной деятельностью. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 28 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 февраля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 15 февраля 1965 г.

МАО Ю, 1892 г. р., ур. Китая, пров. 
Шаньдун, китаец, малограмотный, офици-
ант ресторана "Золотой Рог", проживал во 
Владивостоке. Арестован 27 декабря 1937 
г. Обвинялся как участник террористиче-
ской организации "Кату". Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 5 сентября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 23 июня 1960 г.

МАРИНИН Никита Федорович, 1892 
г. р., ур. Донской обл., русский, малогра-
мотный, сторож Сальского сельпо, про-
живал в с. Сальское. Арестован 15 фев-
раля 1938 г. по обвинению в проведении 
контрреволюционной повстанческой аги-
тации. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 13 марта 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в Хаба-
ровске 28 апреля 1938 г. Реабилитирован 
23 ноября 1959 г.

МАРИНЧУК Федор Лукич, 1905 г. р., 
ур. Волынской губ., украинец, исключен 
из партии в связи с арестом, проживал 
во Владивостоке, образование началь-
ное, начальник 1-го отделения 3-го отд. 
УГБ ПОУ НКВД. Арестован 9 октября 
1937 г. Обвинялся как участник японско-
троцкистской организации, существовав-
шей в аппарате управления, в том, что 
проводил вредительскую деятельность, 
направленную на создание условий для 
отторжения Дальневосточного края от 

СССР. Осужден постановлением комис-
сии НКВД, Прокурора СССР и Председа-
теля Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 12 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 фев-
раля 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 4 марта 1965 г.

МАРКИН Дмитрий Андреевич, 1904 
г. р., ур. г. Благовещенска, мордвин, об-
разование 4 кл., проживал в б. Тафуин 
Буденновского р-на Уссурийской обл., 
работал в торговом отделе на рыбокомби-
нате. Арестован 16 февраля 1938 г. Обви-
нялся в том, что являлся сыном крупного 
домовладельца, был враждебно настроен 
к советской власти и проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 июля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 30 ноября 1956 г.

МАРКИН Иван Игнатьевич, 1903 г. р., 
ур. г. Благовещенска, русский, образова-
ние высшее, главный механик шахты № 20 
Сучанского рудника, проживал в г. Сучане. 
Арестован 18 января 1938 г. Обвинялся 
как активный участник антисоветской тер-
рористической шпионско-диверсионной 
организации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 14 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 авгу-
ста 1957 г.

МАРКОВ Гавриил Евстафьевич, 
1900 г. р., ур. с. Комиссарово Ханкайско-
го р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, проживал там же, колхозник. 
Арестован 3 марта 1938 г. Обвинялся как 
участник антисоветской организации, в 
том, что участвовал в расстреле красных 
партизан. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 7 декабря 1962 г.

МАРКОВ Константин Степанович, 
1888 г. р., проживавший в с. Амгу Терней-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1938 г. за контрреволюционную деятель-
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ность к 10 годам лишения свободы, умер 
в заключении, в документах указана жена 
Маркова Фекла Елисеевна.

МАРКОВ Павел Григорьевич, 1896 
г. р., ур. с. Комиссарове Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал там же, колхозник. Аре-
стован 7 февраля 1938 г. Обвинялся как 
участник антисоветской организации, в 
том, что участвовал в убийстве красных 
партизан, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 7 декабря 1962 г.

МАРКОВ-ЭСВАХ Эрнест Карлович, 
1897 г. р., ур. Латвии, латыш, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
высшее, проживал во Владивостоке, во-
еннослужащий. Арестован 17 июня 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к антисо-
ветской организации, в связях с агентом 
японских разведывательных органов, в 
том, что проводил вредительскую работу, 
занимался шпионажем в пользу Японии. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 15 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 25 января 1956 г.

МАРКОТЕНКО Денис Михайлович, 
1885 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование незаконченное среднее, 
проживал в г. Спасске Уссурийской обл., 
счетовод транспортного отдела цемент-
ного завода. Арестован 10 августа 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 1 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 2 ноября 1965 г.

МАРТИНСОН Павел Александро-
вич, 1877 г. р., проживал во Владивосто-
ке, арестован в 1927 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

МАРТЫНЕНКО Евсей Михайлович, 

1892 г. р., ур. с. Григорьевка Михайлов-
ского р-на Уссурийской обл., украинец, 
неграмотный, проживал в с. Кугуки Воро-
шиловского р-на Уссурийской обл., заме-
ститель председателя колхоза "Прогресс". 
Арестован 12 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что до 1930 г. занимался контрабанд-
ной деятельностью, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 1 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 5 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 10 декабря 1959 г.

МАРТЫНЕНКО Егор Никифорович, 
1907 г. р., ур. с. Григорьевка Михайловско-
го р-на Уссурийской обл., украинец, обра-
зование начальное, проживал в Вороши-
лове, санитар психбольницы. Арестован 
14 ноября 1937 г. Обвинялся как член 
контрреволюционной повстанческой ор-
ганизации и как японский агент. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

МАРТЫНЕНКО Иван Калистратович, 
1885 г. р., ур. Черниговской губ.. Аресто-
ван в 1930 г. за контрреволюционную аги-
тацию. Осужден к 3 годам лишения свобо-
ды в концлагере. Данные о родственниках 
отсутствуют.

МАРТЫНЕНКО Федор Федорович, 
1905 г. р., ур. с. Новицкое Буденновского 
р-на Приморской обл., русский, окончил 
6 кл., проживал в г. Сучане, делопро-
изводитель заготпункта. Арестован 26 
декабря 1937 г. Обвинялся в шпионской 
работе, собирал и передавал сведения о 
настроении населения и ходе хлебозаго-
товок, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
от 11 октября 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 4 ноября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 16 
августа 1956 г.

МАРТЫНОВ Василий Иосифович, 
1880 г. р., ур. Винницкой обл., украинец, 
окончил церковно-приходскую школу, 
проживал в с. Медведицкое Шмаковского 
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р-на, без определенных занятий. Аре-
стован 24 февраля 1938 г. Обвинялся 
как член контрреволюционной казачьей 
и повстанческой организации, в том, что 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УН'КВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
ноября 1958 г.

МАРТЫНОВ Иван Потапович, 1916 
г.р., ур. Хабаровского края, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
8 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МАРТЫНОВА Клавдия Ивановна 
(она же Кудина), 1908 г. р., ур. д. Грибано-
во Истринского р-на Московской обл., за-
ключенная Владлага НКВД Приморского 
края. Арестована в 1941 г. за контррево-
люционный саботаж. Осуждена к расстре-
лу. Данные о родственниках отсутствуют.

МАРТЫНЮК Василий Максимович, 
1891 г. р., ур. с. Ровно Владимирского уез-
да Волынской губ., украинец, малограмот-
ный, проживал в с. Еленовка Кировского 
р-на Приморской обл., заведующий МТФ. 
Арестован 23 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в антисоветской агитации. Решением 
тройки УНКВД от 15 марта 1938 г. приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 июня 1961 г.

МАРТЫНЮК Иван Фомич, 1881 пр., 
ур. Киевской губ., украинец, грамотный, 
проживал в с. Медведицкое Шмаковского 
р-на, ул. Пушкинская, 10, чернорабочий 
Дальдревтреста. Арестован 22 августа 
1937 г. Обвинялся в том, что разделял 
контрреволюционные взгляды жены рас-
стрелянного бандита. Осужден решением 
тройки УНКВД по ДВК 19 сентября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 сентября 1937 г. в. Ворошилове. 
Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

МАРТЫШКО Секлетенья Фёдоров-
на, 1871 г. р., ур. с. Хабаловка Чернигов-
ской туб., украинка, неграмотная, прожи-
вала в с. Новороссия Шкотовского р-на, 

иждивенка. Арестована 18 февраля 1938 
г. Обвинялась в проведении антисовет-
ской агитации. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938г. во Владивостоке. Реа-
билитирована 12 сентября 1989 г.

МАРУСЕНКО Кондрат Харитонович, 
1888 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Галенки 
Михайловского р-на ДВК, плотник. Аре-
стован 26 апреля 1932 г. Обвинялся по ст. 
58-2-II УК РСФСР. Постановлением трой-
ки ПП ОГПУ ДВК от 9 октября 1932 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 октября 1932 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 31 марта 1962 г.

МАРУТА Петр Филиппович, 1900 
г. р., ур. с. Черниговка Черниговского р-на 
Уссурийской обл., украинец, образование 
начальное, проживал в с. Черниговка, бух-
галтер райфо. Арестован 11 января 1938 
г. Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК. от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 6 августа 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

МАРУШЕНКО Моисей Лаврентье-
вич, 1887 г. р., ур. Киевской губ. Канев-
ского уезда Островойтовской волости, 
с. Коротыши, украинец, малограмотный, 
сигналист блок-поста разъезда Кипари-
сово ДВЖД. Арестован 28 апреля 1938 
г. Обвинялся в том, что завербован в 
диверсионную группу на ДВЖД. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 сентября 1938 
г. Реабилитирован 14 ноября 1969 г.

МАРУШЕНКО Моисей Лаврентье-
вич, 1887 г. р., ур. Киевской губ., Канев-
ского уезда Островойтовской волости, 
с. Коротыши, украинец, малограмотный, 
сигналист блокпоста разъезда Кипарисо-
во ДВЖД. Арестован 28 апреля 1938 г. 
Обвинялся в том, что завербован в ди-
версионную группу на ДВЖД. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 

Книга Памяти жертв политических репрессий

234

Приморский край

235



приведен в исполнение 28 сентября 1938 
г. Реабилитирован 14 ноября 1969 г.

МАРУЩАК Михаил Пантелеймоно-
вич, 1880 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Виногра-
довка Бикинского р-на Хабаровской обл., 
работал в артели. Арестован 27 февраля 
1938 г. Обвинялся как член антисовет-
ской организации адвентистов "седьмого 
дня", в том, что устраивал нелегальные 
сборища, под предлогом читки Евангелия 
обсуждались вопросы антисоветского ха-
рактера. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 20 сентября 1956 г.

МАРЧАК Петр Валентинович, 1891 
г. р., ур. Варшавской губ. поляк, (гр. 
СССР), малограмотный, проживал на 
разъезде Барановский ДВЖД, ремонтный 
рабочий. Арестован 14 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что посещал польское 
национальное собрание и "Дом польских 
легионов", где формировались белополь-
ские отряды для борьбы с большевика-
ми, задерживался чехами во время боя с 
красногвардейцами и находился в вагоне 
чешского командования, был освобожден, 
арестовывался в связи с изъятием у него 
на квартире фашистской листовки, имел 
связь с родственниками в Маньчжурии. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 24 апреля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 июня 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 26 апреля 1965 г.

МАРЧЕНКО Авраам Васильевич, 
1906 г. р., ур. с. Ивановка Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, пчеловод 
колхоза "Вперед", проживал в с. Ивановка. 
Арестован 3 сентября 1938 г. Обвинялся 
в контрреволюционной агитации против 
колхозного строительства. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 28 мая 
1960 г.

МАРЧЕНКО Денис Иович, 1897 г. р., 

ур. Полтавской губ., украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Яблоновка Яков-
левского р-на, колхозник. Арестован 3 сен-
тября 1938 г. Обвинялся в том, что в 1918 
г. добровольно служил в белой армии, в 
1934 г. не выполнил план хлебозаготовок, 
совершил в 1938 г. дезертирство с лесоза-
готовок. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 октября 1936 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 12 марта 1964 г.

МАРЧЕНКО Иван Корнеевич, 1897 
г. р., ур. с. Григорьевка Михайловского 
р-на, украинец, образование - сельская 
школа, кладовщик колхоза им. Кирова, 
член правления, проживал в с. Григорьев-
ка. Арестован 6 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что занимался вредительством, был 
кулаком. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 7 июня 1956 г.

МАРЧЕНКО Николай Иванович, 
1900 г. р., ур. с. Антоновка Кировского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал на разъезде Кра-
евский, ремонтный рабочий. Арестован 
16 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
в 1919 г. служил в армии Колчака, зани-
мался контрабандной деятельностью, а 
также в связях с японским разведчиком. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по, ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
марта 1956 г.

МАРЧЕНКОВ Владимир Васильевич 
(он же Морозов), 1917 г. р., Ур. г. Караче-
ва Орловской обл.. Заключенный УИТЛиК 
УНКВД Приморского края. Арестован в 
1944 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

МАСЛОВ Геннадий Георгиевич, 1917 
г.р., Ур. Ленинградской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
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родственниках отсутствуют.
МАТВЕЙЧУК Андриан Иванович, 

1884 г. р., проживавший в с. Шкотово Шко-
товского р-на Приморского края, осужден 
в 1933 г. за вредительство, данные о род-
ственниках отсутствуют.

МАТЮНИНА Ефросинья Никифо-
ровна, 1917 г.р., ур. Чкаловской обл., 
заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
вана в 1941 г. за антисоветскую агитацию, 
осуждена к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

МАТЯШ Петр Емельянович, 1888 
г. р., проживавший во Владивостоке, 
арестован в 1929 году, выслан в Сибирь 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

МАХРОВА Александра Ефимовна 
(она же Малышева Вера Михайловна), 
1918 г.р., ур. г.Брянска, заключенная УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осуждена 
к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МАЦКЕВИЧ Владимир Владими-
рович, 1889 г. р., ур. г. Екатеринослава, 
русский, образование среднее, проживал 
в г. Тетюхе, начальник пожарной охраны 
рудника. Арестован 10 февраля 1933 г. 
Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-10 п. 6-13 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК 17 
апреля 1933 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 17 апреля 1933 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 2 ноября 
1989 г.

МАЦКО Александр Иосипович, 
1888 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Га-
ленки Молотовского р-на Уссурийской 
обл., колхозник. Арестован 16 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации и в том, что занимался 
вредительской деятельностью. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 6 августа 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 27 января 
1961 г.

МАЦКО Гавриил Александрович, 

1909 г. р., ур. с. Галенки Молотовского 
р-на Уссурийской обл., украинец, мало-
грамотный, проживал на ст. Галенки, 
плотник кирпичного завода. Арестован 18 
января 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
16 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 13 дека-
бря. 1956 г.

МАЦУЛЕВИЧ Владислав Антоно-
вич, 1882 г. р., ур. г. Риги, поляк, из партии 
исключен в связи с арестом, образование 
4 класса, помощник механика Океанского 
кожзавода, проживал во Владивостоке. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником контррево-
люционной шпионской и диверсионной 
организации. Осужден постановлением 
прокурора СССР и комиссии НКВД от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 5 сентя-
бря 1958 г. ..

МАШ Федор Карпович, 1887 г. р., ур. 
Саратовской губ., немец, образование на-
чальное, проживал в г. Спасске, бухгалтер 
расчетного стола Спасского цементного 
завода. Арестован 27 февраля 1938 г. Об-
винялся за участие в антисоветской орга-
низации. Осужден постановлением НКВД 
и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 октября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 13 августа 1957 г.

МАШКИН Павел Ильич, 1901 г. р., ур. 
Вологодской обл., Ложский район, д. Лани-
но, заключенный Владлага НКВД. Аресто-
ван в 1941 г. за антисоветскую агитацию. 
Осужден к 5 годам лишения свободы. В 
документах указаны: жена Машкина Ев-
гения Степановна, 1900 г. р.; дочь Мария, 
1922 г. р.; сын Леонид, 1925 г. р.; дочь 
Алимпиада, 1932 г. р.

МАШОНКИН Даниил Андреевич, 
1876 г. р., ур. Вятской губ., русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, техник водопроводного отдела в 
паровозном отделении ДВЖД. Арестован 
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6 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
проводил вредительскую работу, срывал 
снабжение водой военных судов, про-
водил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 января 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
26 марта 1959 г.

МЕБЕРМУТОВ Степан Степанович, 
1870 г. р., ур. г. Тифлиса Закавказской обл., 
армянин, образование среднее, проживал 
в г. Никольске-Уссурийском, ул. Дзержин-
ского, 40, счетовод гороно. Арестован 17 
января 1932 г. Обвинялся в совершении 
преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки ОГПУ по 
ДВК 2 февраля 1932 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 2 февраля 
1932 г. в Н-Уссурийском. Реабилитирован 
28 ноября 1989 г.

МЕДВЕДЕВ Иван Григорьевич, 1888 
г. р., ур. Забайкальской" обл., с. Тарба-
гатай, русский, малограмотный, конюх 
рыбозавода "Пластун", проживал в б. 
Джигит Тернейского р-на. Арестован 26 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации, направ-
ленной против колхозного строя. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 марта 1938 г. к расстрелу. Данных об ис-
полнении приговора в деле нет. Реабили-
тирован 26 декабря 1957 г.

МЕДЗЯЛОВСКИЙ Станислав Яков-
левич, 1873 г. р., ур. Польши, поляк, об-
разование среднее, проживал во Влади-
востоке, пенсионер. Арестован 28 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1931 г. был 
завербован в польскую националистиче-
скую контрреволюционную организацию. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1964 г.

МЕДНИС Юрий Петрович, 1880 г. р., 
ур. Латвии, латыш, образование началь-
ное, проживал во Владивостоке, механик 
судоверфи Дальгосрыбтреста. Арестован 
17 июля 1938 г. Обвинялся в том, что с 

1919 г. являлся активным участником кон-
трреволюционной латвийской национали-
стической организации. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 сен-
тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 марта 1959 г.

МЕЕРОВИЧ Эмануил Михайлович, 
1892 г. р., ур. Кубанской обл., еврей, об-
разование высшее, главный инженер 
АртемГРЭСа, проживал в АртемГРЭСе. 
Арестован 20 января 1938 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР к расстрелу 
26 апреля 1938 г. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 2 июля 1957 г.

МЕЛЕНТЬЕВ Иван Иванович, 1899 
г.р., ур. г. Никольска-Уссурийского, прожи-
вал в г.Владивостоке. Арестован в 1933 г. 
как социально опасный элемент, осужден 
к 3 годам лишения свободы. В документах 
указаны жена Ольга Яковлевна, дочь Эги-
на.

МЕЛИК-СТЕПАНОВ Леон Мануча-
рович, 1889 г. р., ур. Армении, армянин, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, юрисконсульт кработреета. 
Арестован 14 октября 1937 г. Обвинялся в 
принадлежности к антисоветской эсэров-
ской террористической организации и как 
агент японской разведки. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
27 апреля 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 апреля 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 19 
июля 1957 г.

МЕЛИК-СТЕПАНОВ Леон Мануча-
рович, 1889 г. р., ур. Армении, армянин, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, юрисконсульт кработреста. 
Арестован 14 октября 1937 г. Обвинялся в 
принадлежности к антисоветской эсэров-
ской террористической организации и как 
агент японской разведки. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
27 апреля 1937 г. к расстрелу. Приговор 
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приведен в исполнение 27 апреля 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 19 
июля 1957 г.

МЕЛЬДЕР Василий Александрович, 
1904 г. р., родился и проживал в с. Линда 
Шкотовского р-на ДВК, рыбак, крестьянин. 
Арестован в 1931 г. как социально опас-
ный элемент. Осужден к заключению в 
концлагерь сроком на 3 года. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МЕЛЬНИК Григорий Яковлевич, 
1900 г. р., ур. Киевской губ., украинец, об-
разование начальное, проживал в с. Ор-
ловка Шмаковского р-на Уссурийской обл., 
лесообъездчик Шмаковского райлесхоза. 
Арестован 31 октября 1937 г. Обвинялся 
в том, что был враждебно настроен к со-
ветской власти и систематически прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 15 августа 
1966 г.

МЕЛЬНИК Иван Кузьмич, 1906 г. р., 
ур. с. Мельники Буденновского р-на Уссу-
рийской обл., грузчик перевалочной базы 
рудоуправления, проживал в г. Сучане, 
русский, малограмотный. Арестован 14 
июля 1937 г. Обвинялся как член контрраз-
ведывательной бандитской организации и 
в том, что занимался антисоветской аги-
тацией. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 сентября во Владивостоке. Реабилити-
рован 5 июня 1958 г.

МЕЛЬНИК Иван Никифорович, 1880 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Муровка Посты-
шевского р-на ДВК, пасечник. Арестован 
24 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
в годы гражданской войны являлся участ-
ником банды, выдавал карателям крас-
ных партизан, занимался контрабандной 
деятельностью и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля в Хабаровске. Реабилитирован 

16 января 1964 г.
МЕЛЬНИК Калиник Ефимович, 1894 

г. р., ур. Киевской губ., украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Новоселище Уссу-
рийской обл., кузнец колхоза им. Решет-
никова. Арестован 19 сентября 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 14 октября 1938 г. 
осужден к ВМН с конфискацией имуще-
ства. Расстрелян 5 ноября 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

МЕЛЬНИК Терентий Никифорович, 
1890 г. р., ур. Киевской губ., украинец, не-
грамотный, проживал в с. Муровка Посты-
шевского р-на Хабаровской обл., конюх 
колхоза. Арестован 24 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в годы гражданской 
войны являлся участником банды, выда-
вал карателям красных партизан, зани-
мался контрабандной деятельностью, в 
колхозе занимался вредительством и про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 марта . 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 16 января 
1964 г.

МЕЛЬНИК Трофим Никифорович, 
1894 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
окончил сельскую школу, проживал в с. 
Муровка Постышевского р-на Хабаров-
ской обл., секретарь сельсовета. Аресто-
ван 24 февраля 1938 г. Обвинялся в том, 
что в годы гражданской войны являлся 
участником банды, выдавал карателям 
красных партизан, занимался контрабанд-
ной деятельностью, в колхозе занимался 
вредительством и проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реа-
билитирован 16 января 1964 г.

МЕЛЬНИКОВ Василий Антонович, 
1905 г.р., ур. Полтавской обл.. Заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
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указаны родственники: жена Мельникова 
Галина Николаевна, сын Владимир 15 
лет, дочь Татьяна 14 лет.

МЕЛЬНИКОВ Павел Аввакумович, 
1885 г. р., ур. г. Благовещенска, русский, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, временно не работал. Аре-
стован 22 февраля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1930 г. был завербован в кон-
трреволюционную организацию "РОВС", 
в 1931 г. был переброшен на территорию 
СССР для шпионской и диверсионной ра-
боты. Осужден постановлением НКВД от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 октября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 23 
ноября 1956 г.

МЕЛЬНИКОВА Елизавета Семенов-
на, 1902 г. р., ур. Волынской губ., русская, 
домохозяйка, проживала в г. Имане. Аре-
стована 19 февраля 1938 г. Обвинялась 
в проведении антисоветской агитации, в 
контрабандной деятельности. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 5 мая 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирована 8 марта 
1963 г.

МЕЛЬНИЧУК Роман Петрович, 1896 
г. р., ур. Киевской обл., с. Шалиевка, украи-
нец, образование начальное, заведующий 
помолочного цеха городской мельницы, 
проживал в г. Имане. Арестован 14 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в систематическом 
проведении контрреволюционной клевет-
нической агитации против политики пар-
тии и советского правительства. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 22 ноября 
1957 г.

МЕЛЬЯНОВСКИЙ Дорофей Акимо-
вич, 1881 г. р., ур. Западной обл., русский, 
самоучка, проживал в г. Артеме, работал 
в столярной мастерской коммунального 
отдела. Арестован 14 марта 1938 г. Обви-
нялся в проведении антисоветской агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
26 марта 1938 г. приговорен в расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 11 апре-
ля 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 8 декабря 1972 г.

МЕНДУС Илларион Матвеевич, 1903 
г. р., ур. Киевской обл., украинец, обра-
зование начальное, проживал на ст. Ли-
повцы, начальник станции. Арестован 5 
июня 1937 г. Обвинялся как участник анти-
советской террористической шпионско-
диверсионной организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного Суда СССР 
от 3 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 сентября 
1937 г. в Ворошилове. Реабилитирован 15 
июня 1959 г.

МЕНЖИНСКАЯ Ксения Андреевна, 
1888 г.р., ур.Курской обл., заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1941 г. 
за антисоветскую агитацию, осуждена к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МЕНКА Исаак Самуилович, 1901 г. р., 
ур. Польши, еврей, в 1937 г. исключен из 
партии за контрреволюционную деятель-
ность, образование высшее, проживал во 
Владивостоке, помощник директора по за-
очному обучению ДВГУ. Арестован 6 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся как участник право-
троцкистской антисоветской организации 
и в том, что занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
Суда СССР от 25 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
25 апреля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 2 апреля 1957 г.

МЕНОВЩИКОВ Андрей Иванович, 
1888 г. р., ур. с. Богуславка Гродековско-
го р-на, русский, неграмотный, работал в 
колхозе "Память Ленина", проживал в с. 
Богуславка Гродековского р-на. Аресто-
ван 3 сентября 1938 г. Обвинялся в рас-
пространении антисоветской агитации и 
в том, что занимался вредительством. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 
октября 1961 г.

МЕНОВЩИКОВ Ефим Симонович, 
1884 г. р., ур. с. Платоновка Ханкайского 
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р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, проживал там же, колхозник. 
Арестован 3 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении антисоветской агитации и 
вредительской деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 20 декабря 
1963 г.

МЕНЬШИКОВ Андрей Никифоро-
вич, 1900 г. р., ур. Ново-Никольска Воро-
шиловского р-на, русский, образование 
начальное, шофер базы Примордальво-
енстрой, проживал в г. Ворошилове. Аре-
стован 2 января 1938 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником контрреволюци-
онной организации, проводил пропаганду. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 26 
декабря 1957 г.

МЕНЬШИКОВ Кузьма Алексеевич, 
1906 г. р., ур. Барнаульского округа, рус-
ский, образование начальное, проживал в 
б. Ахобэ Тернейского р-на ДВК, плотник. 
Арестован 20 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся сыном кулака, ссылался 
в Нарым, откуда бежал, занимался прове-
дением антисоветской агитации и выска-
зывал японофильские настроения и наме-
рения помогать японцам в случае новой 
интервенции. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 5 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 17 января 1957 г.

МЕНЬШИКОВ Юрий Афанасьевич, 
1918 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указана мать Меньшико-
ва Василиса Петровна.

МЕНЬШИКОВА Валентина Викто-
ровна, 1914 г. р., ур. ст. Пограничная, 
Маньчжурия, русская, грамотная, про-
живала на ст. Пограничная, ул. Благове-
щенская, 8, определенного места работы 
не имела. Арестована 15 февраля 1938 

г. при попытке нелегального пересечения 
госграницы СССР. Предъявлено обвине-
ние по ст. 84, 58-6 УК РСФСР. Постанов-
лением НКВД СССР от 17 августа 1938 г. 
осуждена к высшей мере наказания. Рас-
стреляна 20 августа 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирована 25 декабря 1989 г.

МЕРГЕЛЬ Иван Давыдович, 1906 
г. р., ур. с. Базель Маркштадтского р-на, 
поселение немцев Поволжья, немец, про-
живал в с. Гродеково Гродековского р-на 
Уссурийской обл., по ул. Сталинской, 
41, бригадир полеводческой бригады. 
Арестован 13 июля 1938 г. Обвинялся в 
совершении контрреволюционного пре-
ступления, без квалификации по статье 
УК РСФСР. Постановлением НКВД СССР 
от 13 августа 1938 г. осужден к высшей 
мере наказания. Расстрелян 17 сентября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 11 
декабря 1989 г.

МЕРЕШКО Евдокия Кондратьевна, 
1890 г.р., ур. Харьковской обл.. Заключен-
ная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1939 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
дена к 8 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

МЕРКЕР Андрей Соломонович, 1916 
г. р., ур. Саратовской обл., немец, образо-
вание незаконченное среднее, проживал 
во Владивостока), грузчик мясотреста. 
Арестован 11 сентября 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
Суда СССР от 16 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 16 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 16 июля 1957 г.

МЕРСАНОВ Мартемьян Семенович, 
1894 г. р., ур. с. Нестеровка Гродековско-
го р-на, русский, малограмотный, сторож 
Гродековской автоколонны № 31, прожи-
вал в с. Нестеровка. Арестован 3 сентября 
1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
контрреволюционной деятельностью, слу-
жил в белокарательном отряде. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 31 августа 
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1961 г.
МЕРЦ Андрей Данилович, 1893 

г. р., ур. г. Одессы, русский, образование 
среднее, мастер цеха сахарного завода, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 15 
июня 1937 г. Обвинялся в систематиче-
ском проведении антисоветской агитации, 
направленной против мероприятий со-
ветской власти. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 19 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 сентября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 26 марта 1959 г.

МЕРЦАЛОВ Валентин Александро-
вич, 1911 г. р., ур. Харбина, Маньчжурия, 
русский, образование среднее, админи-
стратор кинотеатра Арс", проживал во 
Владивостоке, ул. Пушкинская, 4, кв. 11. 
Арестован 20 августа 1937 г. Обвинялся в 
шпионаже в пользу японской разведки На 
основании постановления НКВД СССР от 
28 Декабря 1937 г. осужден к расстрелу. 
Расстрелу 1 февраля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 11 октября 1957 г.

МЕРЦАЛОВ Евгений Александро-
вич, 1904 г. р., ур. г Иркутска, русский, об-
разование незаконченное высшее, прожи-
вал во Владивостоке, директор магазина. 
Арестован 20 августа 1937 г. Обвинялся 
в том, что в Харбине состоял в контрре-
волюционной организации Христианский 
союз молодых людей" затем являясь чле-
ном нелегальной боевой комсомольской 
группы был арестован полицией и вы-
дал на допросах членов комсомольской 
группы. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 сентября 1937 г. Реабилитирован 11 
октября 1957 г.

МЕРЦАЛОВ Сергей Александрович, 
1892 г. р., ур. Восточно-Сибирского края, 
русский, образование высшее, проживал 
во Владивостоке, юрисконсульт в Воен-
торге ТОФ. Арестован 28 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что бывал за границей, 
встречался в братом, бежавшим туда 
в 1922 г., являлся японским шпионом. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 17 марта 1938 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 14 мая 
1938 г. Реабилитирован 20 июня 1958 г.

МЕССИНГЕР Семен Густавович, 
1912 г. р., ур. с. Федоровка Егоровского 
р-на Омской обл., немец, неграмотный, 
красноармеец 4-й роты 171-го строй-
батальона, проживал в с. Астраханка 
Люинского р-на Омской обл. Арестован 
16 февраля 1938 г. Обвинялся как член 
немецко-фашистской повстанческой орга-
низации в том, что занимался диверсиями. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 октября 1938 г. 
в Ворошилове Реабилитирован 16 дека-
бря 1957 г.

МЕХ Ермолай Андреевич, 1890 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Евсеевка 
Спасского р-на Уссурийской обл., рабочий 
цементного завода. Арестован 20 августа 
1937 г. Обвинялся в проведении контрре-
волюционной агитации и в том, что являл-
ся членом секты евангелистов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
19 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 2 марта 
1957 г. .

МЕХЕДОВ Дмитрий Леонтьевич, 
1882 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование начальное, заведующий ма-
стерской по производству ульетары кол-
хоза "Восток", проживал в Буденновском 
районе. Арестован 7 октября 1937 г. по 
обвинению в проведении антисоветской 
агитации. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 26 ноября 1937 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
во Владивостоке 23 декабря 1937 г. Реа-
билитирован 10 июля 1959 г.

МЕШКОВА Мария Семеновна, 1896 
г. р., ур. г. Владивостока, русская, образо-
вание начальное, проживала на м. Чурки-
на, домохозяйка. Арестована 25 февраля 
1937 г. Обвинялась как член контррево-
люционной монархической организации, 
в том, что оказывала материальную по-
мощь высланному духовенству, прово-
дила антисоветскую агитацию. Осуждена 
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постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 13 
июня 1958 г.

МЕШОК Тимофей Митрофанович, 
1889 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование начальное, проживал в с. 
Вишневка Спасского р-на Уссурийской 
обл., колхозник. Арестован 1 марта 1938 
г. Обвинялся как активный религиозник, в 
том, что распространял провокационные 
слухи о скором падении советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 1 
декабря 1960 г.

МЕЩЕРЯКОВ Василий Алексеевич, 
1919 г.р., ур. Москвы, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МЕЩЕРЯКОВ Иван Дмитриевич, 
1884 г. р., ур. с. Кочердыкел, русский, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, заведующий расчетным 
столом 1 -го р-на Владивостокского тор-
гового порта. Арестован 16 мая 1938 г. 
Обвинялся в шпионской деятельности в 
пользу японского государства. Осужден 
постановлением НКВД СССР от 18 авгу-
ста 1938 г. к расстрелу. Данных об испол-
нении приговора в деле нет. Реабилити-
рован 15 ноября 1957 г.

МЕЩЕРЯКОВ Никита Спиридоно-
вич, 1887 г. р., ур. с. Ново-Михайловка 
Горьковской обл., русский, образование 
начальное, работал в колхозе "Красная 
нива", проживал в с. Сергеевка Гродеков-
ского р-на Уссурийской обл. Арестован 15 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской пропаганды и в содержа-
нии притона. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 29 апреля 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 19 октября 1961 г.

МИДАН Вакул Харитонович, 1888 

г. р., ур. с. Монастырише Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в г. Иман, столяр строительства Горсове-
та. Арестован 21 декабря 1938 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 17 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 17 мар-
та 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
20 сентября 1989 г

МИЗОНОВ Петр Евдокимович, 1897 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

МИЗЮКЕВИЧ Станислав Тадэуше-
вич, 1909 г. р., ур. Владивостока, поляк, 
(гр. СССР), образование среднее, про-
живал во Владивостоке, врио начальника 
планово-финансового отдела Приморско-
го областного управления связи. Аресто-
ван 24 июля 1938 г. Обвинялся в причаст-
ности к польской контрреволюционной 
националистической организации, в том, 
что собирал шпионские сведения. Осуж-
ден постановлением НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 17 сентября 1957 г.

МИЗЮЛИН Александр Иванович, 
1907 г. р., ур. Тамбовской обл., Спасский 
район, с. Сядинки, заключенный СВИТЛ 
НКВД. Арестован в 1944 г. за контррево-
люционный саботаж. Осужден к 10 годам 
лишения свободы. В документах указана 
дочь Мизюлина Е.А., 1927 г. р.

МИКУЛИЧ Виктор Викторович, 1873 
г. р., ур. Забайкальской обл., ст. Стре-
тенская, русский, образование высшее, 
инженер-химик, начальник строительства 
Дальсольтреста, проживал во Владиво-
стоке. Арестован 18 декабря 1932 г. Обви-
нялся в том, что создал на Тальминском 
сольпромысле контрреволюционную 
вредительскую организацию, проводил 
вредительство. Осужден заседанием кол-
легии ОГПУ от 16 сентября 1933 г. к рас-
стрелу. Данных о приведении приговора в 
исполнение в деле нет. Реабилитирован 
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13 мая 1957 г.
МИЛЕВИЧ Адам Адамович, 1888 г. р., 

ур. Виленской губ., поляк, малограмотный, 
проживал во Владивостоке, грузчик АКО. 
Арестован 23 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1930 г. был завербован в поль-
скую контрреволюционную националисти-
ческую организацию, передал данные о 
грузах на складах торгового порта, имел 
задание организовать поджог склада. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 октября 1958 г.

МИЛЕВИЧ Владислав Люцианович, 
1889 г. р., ур. Виленской губ., поляк, окон-
чил 4 кл. гимназии, проживал в г. Вороши-
лове, управляющий аптекой в городской 
больнице. Арестован 2 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной организации "Дом 
польский", впоследствии в г. Ворошилове 
создал из поляков контрреволюционную 
группу и проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 11 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 янва-
ря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
20 сентября 1956 г.

МИЛЕВСКИЙ Казимир Адамович, 
1909 г. р., ур. Минской губ., поляк, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, буровой мастер Дальвостокстроя. 
Арестован 17 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1935 г. был вовлечен в польскую 
контрреволюционную националистиче-
скую организацию, занимался шпионской 
деятельностью. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 18 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 26 ноября 
1964 г.

МИЛИКОВ Степан Владимирович, 
1888 г. р., ур. Курской обл., русский, мало-
грамотный, проживал в д. Овчинниково 
Барабашского р-на, работал в колхозе им. 
Ворошилова. Арестован 17 марта 1938 г. 
Обвинялся в связях с контрабандистами 

и в антисоветской агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 17 марта 1972 г.

МИЛИШЕНКО Николай Титович, 
1901 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование среднее, бригадир в ЛПХ, 
проживал на ст. Тигровая Сучанского р-на. 
Арестован 20 августа 1938 г. по обвинению 
в проведении антисоветской агитации. Ре-
шением тройки УНКВД по ДВК от 11 октя-
бря 1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке 4 
ноября 1938 г. Реабилитирован 13 августа 
1959 г.

МИЛКОВ Василий Виссарионович, 
1881 г. р., ур. Кировской обл., русский, об-
разование высшее, проживал во Владиво-
стоке, групповой механик завода № 202. 
Арестован 20 августа 1937 г. Обвинялся 
в принадлежности к антисоветской эсе-
ровской террористической организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 27 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 27 
апреля 1938 г. Реабилитирован 19 июля 
1957 г.

МИЛЛЕР Антонина Алексеевна (она 
же Стенина Валентина Васильевна), 
1919 г.р. ур. г. Ленинграда, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1941 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 8 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МИЛЛЕР Юрий Брониславович, 
1888 г. р., ур. г. Варшавы, поляк, образова-
ние начальное, боцман ледокола Красин", 
проживал во Владивостоке. Арестован 
23 июля 1938 г. Обвинялся в шпионаже в 
пользу немецкой разведки. Осужден по-
становлением комиссии НКВД СССР от 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 31 
декабря 1959 г.

МИЛОСЕРДОВ Иван Григорьевич, 
1906 г. р., родился и проживал в с. Фа-
деевка Верхне-Суйфунского р-на ДВК, 
крестьянин. Арестован в 1933 г. за кон-
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трабандистскую деятельность. Осужден к 
5 годам лишения свободы. В документах 
указаны: сын Анатолий, 1928 г.р.; дочь 
Елена, 1927 г. р.

МИЛОСЕРДОВ Петр Григорьевич, 
1913 г. р., родился и проживал в с. Фаде-
евка Пограничного р-на ДВК, крестьянин. 
Арестован в 1933 г. за контрабандистскую 
деятельность. Осужден к 3 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

МИЛЬКО Феодосии Васильевич, 
1908 г. р., ур. с. Вознесенка Хорольского 
р-на Уссурийской обл., украинец, само-
учка, проживал в г. Ворошилове, возчик 
хлебозавода. Арестован 23 августа 1937 г. 
Обвинялся в контрабандной деятельности 
и контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
19 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 сен-
тября 1958 г.

МИЛЬТИН Павел Адамович, 1893 
г. р., ур. г. Юрьева, латыш, образование 
начальное, портной в гостинице "Вер-
саль", проживал во Владивостоке. Аре-
стован 16 октября 1937 г. Обвинялся как 
член краевого совета баптистов и руково-
дитель контрреволюционной организации 
евангелистов во Владивостоке. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1 ноя-
бря 1956 г.

МИНАКОВ Иван Федорович, 1895 
г. р., ур. Крымской АССР, Сейтлерского 
р-на, д. Желябовка, русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образова-
ние начальное, временно не работал, 
проживал во Владивостоке. Арестован 7 
декабря 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся с 1936 г. участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
шпионско-вредительской организации, 
занимался вредительством. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 17 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 17 марта 1938 г. 

во Владивостоке. Реабилитирован 19 сен-
тября 1957 г.

МИНАКОВ Михаил Яковлевич, 1904 
г. р., ур. Тульской обл., русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
незаконченное среднее, проживал в г. Во-
рошилове, председатель городского сове-
та. Арестован 5 мая 1938 г. Обвинялся в 
том, что с 1936 г. являлся участником ан-
тисоветской организации, проводил вре-
дительство в обл. городского хозяйства. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
уда СССР от 27 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 16 
сентября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 20 апреля 1957 г.

МИНАКОВСКИЙ Павел Осипович, 
1883 г. р., ур. Польши, г. Луцк, поляк, об-
разование начальное, прораб в Сантех-
строе, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 27 июля 1938 г. Обвинялся как 
участник польской контрреволюционной 
националистической организации. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 12 июля 1962 г.

МИНДУБАЕВ Карим, 1911 г. р., ур. 
г. Казани, заключенный УИТЛиК УНКВД 
Приморского края. Арестован в 1941 г. 
за антисоветскую агитацию. Осужден к 5 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МИНЕНКО Прохор Иванович, 1876 
г. р., ур. Черниговс кой губ., с. Олбынь, 
украинец, образование начальное, сторож 
школы в селе Телянза, проживал там же. 
Арестован 30 сентября 1937 г. Обвинялся 
как руководитель контрреволюционной 
группы баптистов и в том, что вел актив-
ную борьбу против колхоза и контррево-
люционную агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 28 ноября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 декабря 1937 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 6 марта 1958 г.

МИНИН Борис Васильевич, 1909 
г. р., проживавший во Владивостоке, в 
1945 г. за антисоветскую агитацию поме-
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шен в психиатрическую больницу, данные 
о родственниках отсутствуют.

МИРГОРОДСКИЙ Трофим Васи-
льевич, 1894 г. р., ур. с. Покровка Мо-
лотовского р-на Уссурийской обл. ДВК, 
русский, малограмотный, проживал на 
ст. Ворошилов-Уссурийский, жестянщик 
материального склада ст. Ворошилов-
Уссурийский. Арестован 3 ноября 1937 г. 
Обвинялся как агент японской разведки и 
в том, что занимался шпионажем в пользу 
Японии. Осужден постановлением ОСО 
при НКВД СССР от 19 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 29 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 7 июня 1957 г.

МИРЕЦКИЙ Юзеф Наумович, 1905 
г. р., ур. г. Киева, еврей, образование 
высшее, проживал в г. Ворошилове, на-
чальник отдела местной промышленно-
сти. Арестован 9 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что с 1936 г. Являлся участником 
антисоветской правотроцкистской тер-
рористической организации, занимался 
вредительством, участвовал в подготовке 
выпуска антисоветских листовок. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 22 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 апре-
ля 1938 г. в Ворошилове Реабилитирован 
9 апреля 1957 г.

МИРОН Иван Федорович, 1899 г. р., 
ур. Бессарабской ГУО молдаванин, мало-
грамотный, проживал в с. Бессарабия 
Шкотовского р-на Приморской обл., рабо-
тал в колхозе "Новый мир". Арестован 25 
октября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 2 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 авгу-
ста 1970 г.

МИРОНЕНКО Лукерья Титовна, 1879 
г. р., ур. Киевской губ., украинка, неграмот-
ная, проживала в г. Совгавань, домохозяй-
ка. Арестована 3 июля 1938 г. Обвинялась 
в содержании притона и в связях с япон-
цами. Решением тройки УН КВД по ДВК 
от 11 октября 1938 г. приговорена к рас-

стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирована 27 ноября 1970 г.

МИРОНЕНКО Максим Степанович, 
1893 г. р., ур. с. Михайловка Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, 
счетовод Михайловского сельпо, про-
живал в с. Михайловка. Арестован 11 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды против 
колхозного строя. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 1 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 сентября 1958 г.

МИРОНЕНКОВА Ефросинья Тимо-
феевна, 1917 г. р., в период отбывания 
наказания, в 1938 году, осуждена за кон-
трреволюционную агитацию к 4 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

МИРОНОВ Лаврентий Борисович, 
1890 г. р., ур. Михайловского р-на Примор-
ской обл., русский, образование сельское, 
старший инструментальщик шахты № 10, 
проживал в г. Сучане. Арестован 23 фев-
раля 1938 г. Обвинялся в том, что являл-
ся одним из руководителей нелегальной 
контрреволюционной организации бапти-
стов, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УН КВД 
по ДВК от 5 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
3 января 1957 г.

МИРОНОВ Николай Петрович, 1898 
г. р., ур. С-Петербурга, русский, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
старший бухгалтер механических мастер-
ских. Арестован 23 июля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что в 1931 г. был завербован 
шпионом польской разведки, и в том, что 
занимался сбором шпионских сведений 
военного и экономического характера. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 января 1957 г.

МИРОНОВ Степан Васильевич, 1912 
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г.р., ур. г.Казани, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МИРОНОВА Наталья Константинов-
на, 1872 г. р., ур. Тульской губ., русская, 
образование начальное, домохозяйка, 
проживала во Владивостоке. Арестована 
27 ноября 1937 г. Обвинялась в связях с 
японцами и белыми офицерами, в том, 
что являлась перебежчицей. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 17 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 1 февра-
ля 1962 г.

МИРОНЧИК Георгий Иванович, 1908 
г. р. . ур. с. Воздвиженка Михайловского 
р-на Уссурийской обл., украинец, обра-
зование начальное, проживал в г. Воро-
шилове, заведующий заготовительным 
пунктом Дальзаготпушнины. Арестован 
9 сентября 1937 г. Обвинялся во вреди-
тельстве и хищении социалистической 
собственности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВ от 27 октября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 10 ноября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 18 декабря 1958 г.

МИРОНЧИК Иван Наумович, 1895 
г. р., ур. с. Воздвиженка Михайловского 
р-на ДВК, украинец, исключен из партии в 
связи с арестом, образование начальное, 
проживал в с. Михайловка, заведующий 
райзо. Арестован 14 января 1933 г. Об-
винялся в том, что занимался вредитель-
ством, разлагал дисциплину в колхозе. 
Осужден постановлением тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 7 марта 1933 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 19 марта 
1933 г. в Хабаровске. Реабилитирован 1 
августа 1958 г.

МИРОНЧИК Лаврентий Матвеевич, 
1990 г. р., ур. с. Воздвиженка Михайлов-
ского р-на Уссурийской обл., русский, ма-
лограмотный, проживал в с. Воздвиженка 
Михайловского р-на, колхозник. Арестован 
25 ноября 1937 г. Обвинялся в проведе-
нии контрреволюционной агитации против 

колхозного строительства. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 7 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 27 марта 
1967 г.

МИРОШКИН Егор Егорович, 1875 
г. р., ур. Донской обл., русский, малогра-
мотный, проживал в г. Имане, пенсионер. 
Арестован 27 августа 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 октя-
бря 1937 г. в Хабаровске.

МИРОШКИН Роман Егорович, 1895 
г. р., ур. с. Графское Калининского р-на, 
русский, образование начальное, прожи-
вал в г. Имане, рыбак Иманской торгово-
производственной конторы. Арестован 
31 августа 1938 г. Обвинялся как участ-
ник контрреволюционной повстанческой 
организации в систематическом прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 ноября 1938 г в 
Хабаровске.

МИСЮРА Василий Иванович, 1878 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, са-
моучка, исключен из партии в 1931 г. за 
связь с заграницей и перегибы в хлебо-
заготовительную кампанию, проживал в с. 
Чернышевка Анучинского р-на, помощник 
начальника отделения связи в с. Анучино. 
Арестован 21 ноября 1937 г. Обвинялся в 
шпионской деятельности. Постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 21 февраля 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 13 ноября 
1970 г.

МИТКЕВИЧ Григорий Иванович, 
1858 г. р., ур. Черниговской губ., с. Ладын-
ка, украинец, малограмотный, пенсионер, 
член церковного совета, проживал в г. Во-
рошилове. Арестован 23 августа 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
церковно-монархической шпионской орга-
низации и в том, что проводил пропаганду. 
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Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 9 февраля 1961 г.

МИТКОВСКИЙ Матвей Иванович, 
1868 г. р., ур. Польши, немец, малогра-
мотный, сторож жилищно-строительного 
отдела НЖЧ-5 ст. Лазо, проживал там же. 
Арестован 25 июня 1937 г. Обвинялся как 
активный член контрреволюционной фа-
шистской шпионско-диверсионной орга-
низации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 21 марта 1960 г.

МИТРОВЕЛЛИ Александр Максимо-
вич, 1886 г. р., ур. Кутаисской губ., грузин, 
образование начальное, заведующий пив-
ной, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 15 августа 1932 г. Обвинялся в связях 
с агентами японской разведки в Харбине, 
в том, что получал задания и выполнял 
их. Осужден заседанием тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 29 марта 1933 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 17 апреля 
1933 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
19 января 1961 г.

МИТРОПОЛЬСКАЯ Тамара Нико-
лаевна, 1920 г.р., ур. г. Винницы УССР, 
заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
вана в 1943 г. за контрреволюционный 
саботаж, осуждена к 8 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

МИТРОШЕНКО Иван Тимофеевич, 
1888 г. р., ур. Самарской губ., Ставро-
польского уезда, с. Сухие Аврали, рус-
ский, образование - сельская школа, от-
ветственный исполнитель по транспорту 
при Сахгосрыбтрансе, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 25 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что в качестве старшего 
милиционера в 1915-17 гг. служил в белой 
милиции. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 июля 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 26 декабря 1957 г.

МИТРЯЕВ Сергей Александрович, 
1909 г. р., ур. Харбина, русский, образо-
вание начальное, заведующий грузовым 
двором ст. Владивосток, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 17 июля 1937 г. Об-
винялся в шпионской деятельности, в том, 
что передавал сведения Владивостокско-
го железнодорожного узла. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 2 ав-
густа 1957 г.

МИТЮК Федор Никитович, 1882 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, работал в колхозе "Заветы 
Ильича", проживал в с. Гоголевка Посты-
шевского р-на. Арестован 3 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что занимался контрре-
волюционной агитацией, совершал дивер-
сионные акты. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 декабря 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 14 января 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 31 августа 1961 г.

МИТЮХИН Петр Васильевич, 1913 
г. р., ур. г. Петропавловска Западно-
Сибирского края, русский, образование 
начальное, электромонтер в УРД № 711, 
проживал во Владивостоке. Арестован 28 
июля 1938 г. Обвинялся в антисоветской 
агитации. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 августа 1960 г.

МИХАЙЛЕНКО Григорий Андрее-
вич, 1904 г. р., ур. Полтавской губ., 
украинец, малограмотный, проживал с. 
Лефинке Ивановского р-на Уссурийской 
обл., пчеловод колхоза "ТОЗ". Арестован 
12 августа 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 21 июня 
1965 г.

МИХАЙЛЕНКО Демьян Андреевич, 
1905 г. р., ур. Полтавской губ. с. Антоновка, 
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русский, грамотный, кассир сберегатель-
ной кассы Ивановского р-на, проживал в 
с. Ивановка. Арестован 12 августа 1938 г. 
Обвинялся в контрабандной деятельно-
сти и проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 15 мая 1958 г.

МИХАЙЛЕНКО Мария Степановна, 
1886 г. р., ур. Киевской губ., украинка, 
неграмотная, проживала в с. Тургенево 
Шмаковского р-на, без определенных за-
нятий. Арестована 16 ноября 1937 г. Об-
винялась в проведении контрреволюцион-
ной агитации. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирована 29 сентября 1989 г.

МИХАЙЛОВ Георгий Васильевич, 
1907 г.р., ур. г.Калинина, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МИХАИЛОВ Федор Васильевич, 
1903 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1945 году, осужден за саботаж к 10 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

МИХАЙЛОВ Федот Михайлович, 
1877 г. р., ур. Смоленской губ., Вяземского 
уезда, с. Никулино, русский, образование 
4 кл., кустарь-ремесленник, проживал в г. 
Спасске. Арестован 26 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что проводил нелегаль-
ные сборища сектантов, проводил пропа-
ганду. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 17 сентября 1955 г.

МИХАЙЛОВА Дарья Михайловна, 
1895 г.р., ур. Ленинградской обл., заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1941 г. за контрреволюционный саботаж, 
осуждена к 8 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

МИХАЙЛОВА Мария Васильевна 
(она же Иващенко Мария Андреевна, 
Самойлова Анна Петровна), 1922 г. р., 
ур. ст. Бесскорбной Краснодарского края 
Кубанской обл., заключенная СВИТЛ 
НКВД. Арестована в 1944 г. за контррево-
люционный саботаж. Осуждена к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

МИХАЙЛОВ-КИСЕЛЕВСКИЙ Мака-
рий Александрович, 1892 г. р., ур. Вла-
дивостока, русский, образование среднее, 
главный бухгалтер баночной фабрики 
АКО, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 5 октября 1937 г. Обвинялся как участ-
ник диверсионной ячейки, в том, что про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
9 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 февраля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 23 
января 1958 г.

МИХАЙЛОВСКАЯ Агафья Моисеев-
на, 1890 г. р., ур. Кубанской обл., русская, 
малограмотная, проживала в г. Имане 
Приморской обл. ДВК, повар Союззолото-
продснаба. Арестована 14 февраля 1938 
г. Обвинялась в том, что в 1936 г. зани-
малась контрабандной деятельностью, в 
связях с японской разведчицей, в том, что 
в 1937-38 гг. ее квартира была убежищем 
и притоном заключенных из БОМЛАГА. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирована 17 
января 1967 г.

МИХАЙЛОВСКИЙ Федор Осипо-
вич, 1901 г. р., ур. Харьковской губ., по-
ляк, образование начальное, проживал 
во Владивостоке, заведующий гаражом 
ВСО УКПВО НКВД. Арестован 23 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1937 г. был 
завербован в польскую националистиче-
скую контрреволюционную организацию, 
занимался шпионской деятельностью. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 10 февраля 1966 г.
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МИХНО Федор Трофимович, 1880 
г. р., ур. Полтавской губ., Антоновской 
вол., с. Антоновка, русский, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
слесарь механических мастерских УНКВД. 
Арестован 20 августа 1937 г. Обвинялся в 
связях с японской контрразведкой и по-
лучении от сотрудников разведки предло-
жения выйти из советского гражданства. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 декабря 1958 г.

МИШЕНИН Кузьма Григорьевич, 
1911 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1933 г. за саботаж к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

МИШЕНИН Михаил Николаевич, 
1912 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1933 г. за саботаж к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

МИШЕНИН Тихон Иванович, 1913 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1933 г. за саботаж к 3 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

МИШЕНИН Трофим Михайлович, 
1908 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1933 г. за саботаж к 5 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

МИЩЕНКО Михаил Митрофанович, 
1905 г. р., ур. с. Высокополье Коломен-
ского р-на Харьковской обл., заключенный 
лагерного пункта "Артем" ОГПУ. Осужден 
в 1931 г. за контрреволюционный саботаж 
к расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

МИЩЕНКО Николай Александро-
вич, 1908 г. р., ур. Киевской губ., русский, 
образование высшее, дежурный админи-
стратор гостиницы "Челюскинец", прожи-
вал во Владивостоке. Арестован 12 июня 
1938 г. Обвинялся в том, что был завербо-
ван для шпионской деятельности в пользу 
Японии. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 20 октября 1938 г. к рас-

стрелу. Приговор приведен в исполнение 
31 октября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 23 мая 1960 г.

МКРТУМЯН Эрвин Карапетович, 
1908 г. р., ур. Вены, Австрия, армянин, об-
разование высшее, проживал в г. Артеме, 
начальник строительного отдела Артем-
грэса. Арестован 22 ноября 1937 г. Обви-
нялся в том, что с 1932 г. являлся агентом 
германской разведки, с 1937 г. состоял в 
антисоветской организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного Суда СССР 
от 11 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 26 мая 
1956 г.

МОГИЛЕВСКИЙ Георгий Николае-
вич, 1902 г. р., ур. С. -Петербурга, русский, 
образование незаконченное высшее, про-
живал во Владивостоке, начальник снаб-
жения треста пос. Рыбак. Арестован 22 
мая 1938 г. Обвинялся в том, что с 1936 
г. являлся активным участником антисо-
ветской правотроцкистской организации в 
рыбной промышленности ДВК, занимался 
вредительством, знал и разделял терро-
ристическую деятельность организации 
в отношении руководителей партии и со-
ветского правительства. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР от 
16 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 августа 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 28 мая 
1964 г.

МОГИЛЬНИКОВ Анатолий Петро-
вич, 1909 г. р., ур. г. Благовещенска, 
русский, образование неполное среднее, 
проживал во Владивостоке, заведующий 
секретной частью Тихоокеанского ин-
ститута рыбного хозяйства. Арестован 3 
февраля 1938 г. Обвинялся как участник 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической организации, в том, что за-
нимался вредительством и шпионажем в 
пользу германской разведки. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 апреля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
15 апреля 1958 г.
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МОЖАРОВСКИЙ Демьян Кононо-
вич, 1896 г. р., ур. Волынской губ., украи-
нец, образование 2 кл., бригадир колхоза 
"Заветы Ленина", проживал в с. Гоголевка 
Постышевского р-на. Арестован 3 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что занимался 
контрреволюционной агитацией. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
7 декбаря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 января 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 31 августа 
1961 г.

МОЗГОВОЙ Федор Тарасович, 1899 
г. р. проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1927 г. за контрреволюционную 
деятельность, данные о родственниках 
отсутствуют.

МОЗДЫГАН Самуил Иванович, 1893 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
начальник спецотдела треста "Дальтран-
суголь". Арестован 31 мая 1937 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
организации и в том, что занимался вре-
дительством. Осужден Военной коллегией 
Верховного Суда СССР от 26 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 октября 1956 г.

МОЗЕЛЬ Павел Васильевич, 1892 
г. р., ур. Киевской обл., украинец, исклю-
чен из партии в связи с арестом, образо-
вание среднее, проживал в г. Ворошило-
ве, директор сахарного завода. Арестован 
11 октября 1937 г. Обвинялся как агент 
немецкой разведки и в шпионской дея-
тельности, в том, что с 1935 г. являлся 
участником антисоветской троцкистско-
террористической организации и зани-
мался вредительством. Осужден Военной 
коллегией Верховного Суда СССР от 27 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 16 сентября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 25 июня 
1957 г.

МОЗЫЛЬ Илья Васильевич, 1907 
г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, проживал в с. Ханихеза По-
стышевского р-на Хабаровской обл., 

тракторист. Арестован 9 марта 1938 г. 
Обвинялся в систематическом проведе-
нии контрреволюционной клеветнической 
агитации против руководителей партии 
и правительства. Осужден заседанием 
тройки УНКВД по ДВК 13 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реа-
билитирован 20 декабря 1989 г.

МОИСЕЕВ Александр Борисович, 
1882 г. р., ур. Томской губ., еврей, образо-
вание высшее, заведующий гинекологиче-
ским кабинетом горбольницы, проживал во 
Владивостоке. Арестован 19 августа 1937 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
подпольной эсеровской террористической 
организации. Осужден выездной Сессией 
Военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 27 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 июля 
1957 г.

МОИСЕЕВ Маркел Васильевич, 1877 
г. р., ур. д. Елизаровка Тобольской губ., 
русский, самоучка, проживал в б. Грос-
севичи, пенсионер. Арестован 27 августа 
1938 г. Обвинялся как член контрреволю-
ционной повстанческой организации, ко-
торая ставила задачей помощь иностран-
ному государству в случае его нападения 
на Дальневосточное морское побережье, 
и в том, что занимался вербовкой в чле-
ны этой организации. Осужден Судебной 
коллегией Приморского областного суда 
от 31 марта - 5 апреля 1939 г. к расстрелу. 
Реабилитирован 6 октября 1954 г.

МОИСЕЕВ Михаил Борисович, 1885 
г. р., ур. Томской губ., еврей, образование 
высшее, главный врач больницы Тихоо-
кеанского водздрава, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 20 августа 1937 г. 
Обвинялся как участник антисоветской 
эсеровской террористической организа-
ции на Дальнем Востоке. Осужден выезд-
ной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 27 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 27 
апреля 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 июля 1957 г.

МОИСЕЕВ Сергей Иванович, 1917 
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г.р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 7 годам лишения свободы, 
в документах указана жена Сергудская 
Екатерина Николаевна.

МОИСЕЕВ Тимофей Ефимович, 
1909 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 г. осужден за саботаж к расстрелу, 
в документах указана жена Смыкова Аку-
лина Ивановна.

МОИСЕЕНКО Андрей Никанорович, 
1888 г. р., ур. Киевской губ., с. Талалай, 
украинец, образование начальное, ра-
ботал в подсобном хозяйстве в/ч, прожи-
вал в с. Борисовка Ворошиловского р-на. 
Арестован 16 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной про-
паганды против колхозов. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 7 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 27 апреля 
1962 г.

МОИСЕЕНКО Иван Харитонович, 
1888 г. р., ур. Полтавской губ., русский, 
образование начальное, исключен из пар-
тии в 1936 г. за связь с родственниками 
из Харбина, проживал в г. Ворошилове, 
моторист депо ст. Ворошилов. Арестован 
26 января 1938 г. Обвинялся во вреди-
тельстве и контрабанде. Решением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 января 1989 г.

МОИСЕЕНКО Илларион Макарович, 
1887 г. р., ур. с. Глуховка Михайловского 
р-на Уссурийской обл., русский, малогра-
мотный, проживал там же, колхозник. Аре-
стован 25 мая 1938 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 1 октя-
бря 1965 г.

МОИСЕЕНКО Михаил Иванович, 1914 
г. р. ур. с. Владимиро-Александровского 
Сучанского р-на ДВК, проживал во Вла-
дивостоке, студент ДВГУ. Арестован в 

1935 г. за контрреволюционную агитацию. 
Осужден к 3 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

МОИСЕЕНКО Степан Антонович, 
1906 г. р., ур. с. Варфоломеевка Яков-
левского р-на, украинец, малограмотный, 
плотник Военторга при части № 132 во-
енного городка, проживал в с. Варфоло-
меевка. Арестован 15 августа 1938 г. Об-
винялся как активный участник кулацкой 
группировки и контрабандист. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 4 декабря 
1958 г.

МОКРЕНОК Иван Никитич, 1903 г. р., 
ур. Черниговской губ., с. Буда, русский, 
неграмотный, сторож кирпичного заво-
да, проживал в г. Сучане. Арестован 23 
августа 1937 г. Обвинялся как активный 
участник контрреволюционной организа-
ции баптистов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 5 июня 1958 г.

МОКРИЕНКО Михаил Тимофеевич, 
1908 г. р., ур. с. Кневичи Шкотовского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Кневичи, шо-
фер Горкомхоза в г. Артеме. Арестован 
17 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
к работе относился вредительски, разва-
лил колхоз, был снят с работы и осужден, 
в том, что защищал кулаков, выдавал им 
ложные справки. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 29 декабря 1967 г.

МОКРИЕНКО Спиридон Логвино-
вич, 1894 г. р., ур. Киевской губ., русский, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, ответственный исполни-
тель рудника. Арестован 25 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что имел кулацкое 
хозяйство, держал батраков, имел пле-
мянницу за границей, что был враждебно 
настроен к советской власти, проводил 

Книга Памяти жертв политических репрессий

250

Приморский край

251



антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 дека-
бря 1956 г.

МОКШАНОВ Яков Ильич, 1909 г. р., 
ур. г. Благовещенска, заключенный ОЛП 
Примлага МВД. Арестован в 1946 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

МОКШИН Виталий Семенович, 
1894 г. р., ур. с. Бокалы Татарской АССР, 
русский, из партии исключен в связи с 
арестом, образование начальное, заме-
ститель начальника конторы Райтран-
сторгпита, проживал во Владивостоке. 
Арестован 10 июня 1937 г. Обвинялся 
как участник японо-троцкистской терро-
ристической и шпионско-диверсионной 
организации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 5 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 5 сентября 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
7 января 1958 г.

МОЛЕБНЫЙ Виктор Данилович, 
1912 г. р., ур. Маньчжурии, русский, об-
разование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, военнослужащий. Арестован 
1 июня 1938 г. Обвинялся в том, что по 
заданию иностранного государства был 
переброшен в СССР для проведения шпи-
онской деятельности. Осужден Военным 
трибуналом ТОФ от 16 января 1939 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 17 февраля 1939 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 22 декабря 1956 г.

МОЛОГИН Иван Дмитриевич (он 
же Мологов Иван Дмитриевич), 1917 
г.р., ур. г.Саратова, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 2 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

МОЛОЧНЫЙ Андрей Сергеевич, 
1904 г. р., ур. с. Зиньковка Спасского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в г. Имане, заведую-

щий магазином. Арестован 18 января 1938 
г. Обвинялся в контрабандной деятельно-
сти и в том, что проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 июня 1938 г. Реабилитирован 25 июля 
1957 г.

МОЛЧАН Илья Маркелович, 1903 
г. р., ур. с. Успенка Кировского р-на Ус-
сурийской обл., украинец, образование 
3 кл., заведующий пасекой Кировского 
пчелосовхоза, проживал в с. Преображе-
ние Кировского р-на. Арестован 7 марта 
1938 г. по обвинению в проведении анти-
советской агитации. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 4 мюня 1959 г.

МОЛЧАНОВ Василий Яковлевич, 
1908 г. р., ур. Томской губ., русский, об-
разование среднее, проживал во Влади-
востоке, старший нормировщик конди-
терской фабрики. Арестован 29 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что, проживая 
в Маньчжурии до 1930 г., был связан с 
белогвардейцем и агентами китайской 
полиции, а по приезде во Владивосток 
поддерживал связь с японским шпионом. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 января 1962 г. %

МОЛЧАНОВ Егор Прокопьевич, 1900 
г. р., ур. с. Н-Никольское Молотовского 
р-на Уссурийской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал там же, рабо-
чий шахты Примкомбината. Арестован 10 
января 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации и вредительской 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г. в Ворошилове, 
Реабилитирован 2 августа 1965 г.

МОНАСТЫРШИН Петр Ксенофонто-
вич, 1904 г. р., в период отбывания нака-
зания, в 1941 году, осужден за контррево-
люционную агитацию к 10 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
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ствуют.
МОРОЗ Василий Петрович, 1913 

г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюци-
онную агитацию и саботаж к 7 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

МОРОЗОВ Федор Сергеевич, 1886 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1929 г. за антисоветскую агитацию к 
3 годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

МОЩЕНКО Тарас Михайлович, 1882 
г.р., ур. Омской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
8 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МУЗИС Николай Александрович, 
1906 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1933 году, как социально 
опасный элемент лишен права прожива-
ния в пределах ДВК, данные о родствен-
никах отсутствуют.

МУКИЕНКО Алексей Потиевич, 1918 
г.р., в период отбывания наказания осуж-
ден в 1942 г. за саботаж к 5 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках от-
сутствуют.

МУРЗИН Кирилл Зиновьевич, 1908 
г. р., проживавший в с. Амгу Тернейского 
р-на Приморского края, осужден в 1938 г. 
за контрреволюционную деятельность к 8 
годам лишения свободы, умер в заключе-
нии, данные о родственниках отсутству-
ют.

МЫЛЬНИКОВ Яков Терентьевич, 
1913 г.р., ур. г.Рязани, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
5 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

МЫЛЬЦИН Павел Кириллович, 
1884 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1929 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

МЫШОВ Григорий Петрович, 1884 

г. р., ур. ст. Прохаско Шмаковского р-на, 
русский, малограмотный, проживал на ст. 
Прохаско, торговец. Арестован 18 марта 
1938 г. Обвинялся в шпионаже в пользу 
Японии. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 сентября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 30 сентября 1989 г.

МЮЛЛЕР Константин Эмильевич, 
1871 г. р., ур. г. Оренбурга, быв. Лифлянд-
ской губ., немец, образование среднее, 
проживал во Владивостоке, 26-й км, 
Подгорная улица, 13, электротехник ст. 
Океанская. Арестован 5 июля 1937 г. Об-
винялся в том, что состоял в шпионско-
диверсионной группе и принимал участие 
в контрреволюционной деятельности в 
пользу Германии. Осужден 28 августа 
1938 г. постановлением НКВД СССР к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 октября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 17 августа 1957 г.

МЯГКИЙ Фома Гаврилович, 1878 
г. р., проживавший в с. Гончаровка Моги-
левской губ., осужден в 1938 г. за контрре-
волюционную агитацию к 10 годам лише-
ния свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

МЯГКОВ Федот Филимонович, 1897 
г. р., ур. с. Николаевка Ивановсокго р-на 
Амурской обл., русский, малограмотный, 
проживал во Владивостоке, конюх. Аре-
стован 22 июня 1932 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной повстанческой 
группировки, в том, что вел антисоветские 
разговоры, вступил в белокулацкий кара-
тельный отряд, вел вооруженную борьбу 
против партизанского движения, участво-
вал в расстреле 40 красных партизан, 
крестьян-бедняков и членов их семей. 
Осужден постановлением тройки ПП ОГПУ 
по ДВК от 7 марта 1933 г. к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 15 марта 1961 г.

МЯКШИЙ Семен Трофимович, 1904 
г. р., ур. г. Белополье, украинец, образо-
вание среднее специальное, проживал 
во Владивостоке, прораб Севморпути. 
Арестован 7 апреля 1937 г. Обвинялся 
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как участник антисоветской организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 26 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 26 
апреля 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 июля 1957 г.

МЯН Кир Сен, 1878 г. р., ур. Менчен, 
Корея, кореец, неграмотный, проживал 
в х. Сяоушагоу, уезд Дунши, крестья-
нин. Арестован 7 мая 1937 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 27 августа 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 августа 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 28 ноября 1989 г.

МЯСНИКОВА Екатерина Парамонов-
на, 1873 г. р., ур. ст. Будомирская Ураль-
ской обл., русская, малограмотная, про-
живала в д. Антоновка Тернейского р-на, 
без определенных занятий. Арестована 
25 ноября 1937 г. Обвинялась в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 5 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 7 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 28 
августа 1989 г.

МЯСОЕДОВ Федор Андреевич, 1901 
г. р., ур. Самарской обл., русский, обра-
зование среднее специальное, проживал 
во Владивостоке, начальник планово-
финансового отдела ТЭМП. Арестован 19 
мая 1937 г. Обвинялся как участник кон-
трреволюционной организации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
8 мая 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 15 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 июля 
1957 г.

Н
НААР Иоган Иванович, 1881 г. р., ур. 

Эстонии, эстонец, образование началь-
ное, проживал во Владивостоке, маши-
нист компрессора завода № 202. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
эстонско-националистической организа-
ции и проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 

по Приморской обл. от 24 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 21 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 ноября 1965 г.

НАБЕРЕЖНЫЙ Василий Павлович, 
1921 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1944 году, осужден за саботаж к 10 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

НАБОК Григорий Никитович, 1887 
г. р., ур. с. Адамовка Ханкайского р-на, 
украинец, малограмотный, проживал там 
же, работал в колхозе "Заря". Арестован 
12 августа 1938 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. Приговор 
приведен в исполнение 28 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 29 сентя-
бря 1989 г.

НАВОЛОЧКИН Василий Николаевич, 
1891 г. р., ур. о. Сахалина, русский, ис-
ключен из партии за пьянку, образование 
начальное, гл. механик лесозавода № 1, 
проживал в г. Лесозаводске. Арестован 
12 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником правотроцкистской 
террористической организации. Осужден 
выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 22 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 ноября 1957 г.

НАГУЛКИН Виктор Савельевич, 
1912 г.р., ур. Черниговской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1943 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

НАДТОК Федот Никитович, 1896 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, об-
разование 3 класса сельской школы, про-
живал в с. Черниговка Черниговского р-на 
ДВК, счетовод промкомбината. Арестован 
1 марта 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником контрреволюционной 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
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литирован 5 сентября 1957 г.
НАЗАРЕНКО Андрей Гаврилович, 

1893 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование среднетехническое, прожи-
вал в г. Артеме, пом. главного инженера 
рудоуправления. Арестован 27 октября 
1937 г. Обвинялся как участник контррево-
люционной диверсионно-вредительской 
шпионско-террористической организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 14 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 9 августа 1957 г.

НАЗАРЕНКО Ефим Кондратьевич, 
1904 г. р., ур. с. Дубки Уссурийской обл., 
русский, образование начальное, дис-
петчер 5-го отд. эксплуатации ж/д ст. Во-
рошилов, проживал в г. Ворошилове. Аре-
стован 29 апреля 1937 г. Обвинялся как 
участник троцкистской террористической 
организации, действовавшей на ДВЖД. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 2 июня 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 июня 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 28 ноября 1956 г.

НАЗАРЕНКО Прокопий Иосифович, 
1908 г. р., ур. г. Ворошилова, русский, об-
разование начальное, счетовод-кассир 
Горнотаежной станции, проживал там же. 
Арестован 15 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом контррево-
люционной группировки и проводил кон-
трреволюционную пропаганду. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 11 августа 
1960 г.

НАЗАРОВ Александр Яковлевич, 
1909 г. р., ур. г. Харбина, русский, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, слесарь кинотеатра "Уссури". Аре-
стован 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что был завербован в фашистскую партию 
и в 1931 г. прибыл в СССР, передал япон-
ской разведке шпионские сведения о ба-
тальонах связи. Осужден постановлением 
особой тройки УНКВД Приморской обл. 

ДВК от 20 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 19 января 1959 г.

НАЗАРОВ Андрей Степанович, 1907 
г. р., ур. с. Гродеково Уссурийской обл., 
русский, образование начальное, прожи-
вал там же, помощник заведующего ле-
соскладом стройконторы Погранотряда. 
Арестован 16 ноября 1937 г. Обвинялся 
в связи с официальными агентами китай-
ской белой полиции. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 23 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 29 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 18 декабря 1989 г.

НАЗАРОВ Иван Яковлевич, 1893 
г. р., ур. с. Марково Шмаковского р-на, рус-
ский, малограмотный, проживал там же, 
работал в колхозе Пограничник". Аресто-
ван 26 мая 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антиколхозной пропаганды. Осужден 
тройкой УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 30 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 27 октября 1989 г.

НАЗАРОВ Матвей Яковлевич, 1888 
г. р., ур. Шмаковского р-на Уссурийской 
обл., ДВК, русский, неграмотный, прожи-
вал в с. Марково Шмаковского р-на, ры-
бак колхоза "Пограничник". Арестован 11 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Осуж-
ден тройкой УНКВД ДВК 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 27 декабря 1989 г.

НАЗАРОВ Федор Яковлевич, 1902 
г. р., ур. с. Маркове Уссурийской обл., рус-
ский, малограмотный, работал в колхозе 
"Пограничник", проживал там же. Аресто-
ван 4 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом контрреволюционной ка-
зачьей повстанческой организации и про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 6 ноября 
1958 г.
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НАЙДЕНКО Антон Саввич, 1895 г. р., 
проживавший с. Бельмановка Ханкайско-
го р-на Приморского края, арестован в 
1933 г. за антисоветскую агитацию, умер 
в заключении, в документах указаны род-
ственники: сыновья Найденко Василий 
Антонович, Найденко Иван Антонович, 
Найденко Андрей Антонович, дочь Най-
денко Антонина Антоновна.

НАЙДЕНКО Николай Егорович, 1900 
г. р., ур. с. Хороль Хо-рольского р-на Уссу-
рийской обл., украинец, малограмотный, 
проживал там же, рабочий. Арестован 8 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что в 1919 
г. добровольно служил в белой армии Кол-
чака, а с 1920 г. занимался контрабандной 
деятельностью и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 18 июля 1957 г.

НАЙМУШИН Федор Иванович, 1910 
г.р., ур. Алтайского края. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционную пропаганду, 
осужден к 5 годам лишения свободы. В 
документах указаны родственники: жена 
Наимушина Татьяна Прокофьевна, сын 
Юрий Федорович, 1,5 года, дочь Тамара 
Федоровна, 2 года.

НАКАДЗИМА Галина Алексеевна, 
1911 г. р., ур. с. Шкотово, ДВК, русская, 
образование 9 классов, проживала во 
Владивостоке, домохозяйка. Арестована 
16 июня 1937 г. Обвинялась в шпионаже 
против СССР в пользу Японии. Осуждена 
тройкой УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 15 сентября 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирована 28 декабря 1989 г.

НАЛЕТОВ Савелий Михаилович, 
1878 г. р., ур. Орловской обл., русский, 
малограмотный, проживал в с. Ильинка 
Ханкайского р-на, сторож сельпо. Аресто-
ван 4 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
организации и проводил антисоветскую 
пропаганду. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 

расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 5 сентября 1957 г.

НАЛИВАЙКО Михаил Алексеевич, 
1906 г. р., ур. с. Тахтоброд Акмолинской 
обл., проживал в с. Медведицкое Шма-
ковского р-на, чернорабочий военторга. 
Арестован 7 февраля 1934 г. Обвинялся 
по ст. 58-4, 58-9, 58-11 УК РСФСР. Осуж-
ден Военным трибуналом Особой Крас-
нознаменной Дальневосточной армии от 
15 января 1935 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 мая 1935 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 14 ноября 
1961 г.

НАМ Сун Бо, 1884 г. р., ур. Кореи, 
кореец, малограмотный, проживал на ху-
торе Дюн-Сибичан Ворошиловского р-на, 
колхозник. Арестован 22 апреля 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 27 марта 1967 г.

НАРЫШКИН Виктор Васильевич, 
1928 г. р., проживал в г. Омске, аресто-
ван в 1957 г. за антисоветскую агитацию, 
помещен на принудительное лечение в 
психиатрическую больницу, данные о род-
ственниках отсутствуют.

НАУМЕНКО Георгий Митрофанович, 
1904 г. р., ур. с. Успенки Приморского края, 
русский, малограмотный, зав. пекарней 
Успенского сельпо Кировского р-на, про-
живал там же. Арестован 11 января 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной пропаганды. Постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 19 марта 1938 г. Реабилити-
рован 30 июня 1960 г.

НАУМЕНКО Исаая Исидорович, 1892 
г. р., ур. с. Спасское Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное, проживал в 
рабочем поселке Спасского цемзавода, 
ответственный исполнитель отдела техни-
ческого снабжения цемзавода. Арестован 
8 сентября 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Постановле-
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нием тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 26 сентя-
бря 1957 г.

НАУМЕНКО Николай Евстафьевич, 
1894 г. р., ур. г. Ворошилова Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, 
кучер Востокрыбснаба, проживал в г. Во-
рошилове. Арестован 28 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 21 марта 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
в Ворошилове 22 июня 1938 г. Реабилити-
рован 21 мая 1959 г.

НАУМОВ Николай Григорьевич, 
1886 г. р., ур. Томской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Каргун Посты-
шевского р-на Хабаровской обл., вахтер 
Иманского районного приискового управ-
ления. Арестован 21 февраля 1938 г. Об-
винялся в том, что по заданию шпиона из 
Китая приносил антисоветские листовки 
для распространения. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 24 августа 1965 г.

НАУМЧИК Иосиф Николаевич, 1893 
г. р., ур. Гродненской губ., белорус, член 
партии с 1929 г., образование высшее, 
председатель правления акционерного 
общества "Дальрыбопродукт", проживал 
во Владивостоке. Арестован 13 августа 
1937 г. Обвинялся в том что являлся участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
террористической организации. Осужден 
выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 17 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 сентября 1957 г.

НАХАРЕНКО Потап Евдокимович, 
1885 г. р., ур. Киевской обл., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Красный 
Яр Ворошиловского р-на Уссурийской 
обл., инструктор-пчеловод земельного 
управления. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся во вредительстве. Решением 

тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 14 февраля 1938 г. в г. 
Хабаровске. Реабилитирован 29 декабря 
1975 г.

НЕВСКИЙ Дмитрий Иванович, 1899 
г. р., ур. г. Москвы, русский, образование 
высшее, начальник УВСР-553, проживал в 
с. Воздвиженке. Арестован 4 мая 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
военно-фашистской террористической 
и шпионско-диверсионной организации. 
Осужден Выездной Сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 6 сен-
тября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 6 сентября 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован в 1957 г., 
17 декабря.

НЕГОДА Василий Сергеевич, 1871 
г. р., ур. Харьковской губ., с. Беловод-
ское, украинец, малограмотный, работал 
в колхозе им. Дзержинского, проживал 
в с. Донское. Арестован 4 января 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации, проводил контрреволюционную 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 6 ноября 1958 г.

НЕГОДА Федор Васильевич, 1896 
г. р., ур. Кубанской обл., с. Андреевка, 
русский, малограмотный, пекарь пекарни 
№ 2 общества потребителей, проживал в 
с. Донское Шмаковского р-на. Арестован 
4 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом контрреволюционной ка-
зачьей повстанческой организации и про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор И 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилити- В рован 6 ноя-
бря 1958 г.

НЕДИКОВ Иван Акимович, 1900 г. р., 
ур. Воронежской обл., русский, исключен 
из партии за бытовое разложение и анти-
государственную практику, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
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управляющий конторой Охото-Аянского 
госрыботреста. Арестован 23 июля 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к антисо-
ветской правотроцкистской террористиче-
ской и диверсионной организации и в том, 
что осуществлял вредительскую деятель-
ность. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 17 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 сентября 1957 г.

НЕДУШЕВСКИЙ Франц Петрович, 
1891 г. р., ур. Седлецкой губ., поляк, мало-
грамотный, проживал во Владивостоке, 
конюх торгового порта 1-го р-на. Аресто-
ван 23 июля 1938 г. Обвинялся в шпио-
наже в пользу иностранного государства. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 30 
октября 1956 г.

НЕЖЕНЕЦ Яков Григорьевич, 1898 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, обра-
зование начальное, колхозник с. Гоголев-
ка, проживал там же. Арестован 23 авгу-
ста 1938 г. по обвинению в прове- В дении 
контрреволюционной агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 28 сентября 1938 
г. осужден к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение в Хабаровске 9 октября 
1938 г. Реабилитирован 13 августа 1959 г.

НЕЖИВКОВ Григорий Митрофано-
вич, 1899 г. р., ур. Владивостока, русский, 
образование начальное, проживал там 
же, слесарь депо "Первая Речка". Аре-
стован 16 января 1938 г. Обвинялся в 
том, что был завербован японским рези-
дентом, передавал шпионские сведения 
за вознафаждение. Осужден постановле-
нием комиссии и Прокурора СССР от 28 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 13 октября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 2 декабря 
1963 г.

НЕЖИНСКИЙ Леонтий Филиппович, 
1912 г. р., ур. Одесской обл., украинец, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, составитель поездов ст. 
Первая Речка. Арестован 4 ноября 1937 

г. Обвинялся в том, что скрыл кулацкое 
происхождение, занимался вредительско-
диверсионной деятельностью. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 30 
марта 1956 г.

НЕЙДОРФ Антон Янович, 1892 г. р., 
ур. Эстонии, эстонец, образование на-
чальное, проживал во Владивостоке, сле-
сарь баночной фабрики АКО. Арестован 28 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что до 1923 
г. проживал в Англии, работал механиком 
на английских военных транспортах, а в 
1932 г. был завербован в эстонскую кон-
трреволюционную националистическую 
организацию и имел, задание в период 
войны примкнуть к повстанческому отряду 
для вооруженной борьбы с советской вла-
стью. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 10 января 1957 г.

НЕЙКО Владимир Степанович, 1910 
г. р., проживавший в г. Ленинграде, осуж-
ден в 1937 г. за контрреволюционную аги-
тацию к 10 годам лишения свободы, дан-
ные о родственниках отсутствуют

НЕИМАРК Давид Яковлевич, 1897 
г. р., ур. Бреста, еврей, в 1937 г. исключен 
из членов ВКП(б), образование среднее, 
зам. начальника рыбного управления 
ДВК, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 1 декабря 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской ор-
ганизации и занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 17 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 19 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 22 декабря 1956 г.

НЕКОРА Ангелина Францевна, 1900 
г. р., ур. ст. Мучная ДВЖД, русская, обра-
зование 7 классов гимназии в Харбине, 
кассир почтамта, проживала во Владиво-
стоке. Арестована 21 ноября 1937 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. На 
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основании постановления НКВД СССР 
от 28 декабря 1937 г. приговорена к рас-
стрелу. Расстреляна 1 февраля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 28 дека-
бря 1989 г.

НЕКРАСОВА Анна Николаевна, 1901 
г. р., ур. Красноярского края, русская, об-
разование незаконченное среднее, про-
живала во Владивостоке, домохозяйка. 
Арестована 1 ноября 1937 г. Обвинялась 
в поддержании письменной связи с род-
ственниками за границей, переправке 
за границу людей, содержании явочной 
квартиры для иностранных шпионов и в 
поддержании контакта с агентом япон-
ской разведки. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 15 сентября 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирована 29 августа 1960 г.

НЕЛЬГА Петр Иванович, 1905 г. р., 
ур. УССР Днепропетровской обл., украи-
нец, образование среднее, начальник 
снабжения Кработреста, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 23 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
шпионско-диверсионной ячейки. Осужден 
постановлением Комиссии НКВД и […].

НЕЛЬСОН-ГИРСТ Николай Павло-
вич, 1882 г. р., ур. г. Владивостока, англи-
чанин, образование незаконченное сред-
нетехническое, проживал там же, пом. гл. 
механика рудника Тавричанка. Арестован 
18 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
в период службы у белых на разных ко-
мандных должностях вел борьбу с боль-
шевиками, участвовал в боях против них. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
10 апреля 1958 г.

НЕЛЮБИН Матвей Иванович, 1900 
г. р., ур. Татарской респ., г. Чистополь, 
русский, член ВКП(б) с 1932 г., образова-
ние среднее, начальник компрессорной 
станции завода № 202 в г. Ворошилове, 
проживал там же. Арестован 22 сентя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником антисоветской организации. 

Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 11 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 19 июля 1957 г.

НЕМЗОРОВ Александр Иванович, 
1889 г. р., ур. г. С-Петербурга, русский, об-
разование среднее, проживал во Владиво-
стоке, нач. отделения ОИВ ТОФ. Арестован 
2 мая 1937 г. Обвинялся в том, что являл-
ся участником военно-фашистской тер-
рористической и шпионско-диверсионной 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 6 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 6 сентября 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 апреля 1957 г.

НЕМЦЕВ Алексей Иванович, 1899 
г. р., ур. Саратова, русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образова-
ние начальное, управляющий торгово-
закупочной конторой Главрыбы, проживал 
во Владивостоке. Арестован 14 июля 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся руководи-
телем антисоветской правотроцкистской 
шпионско-диверсионной организации в 
рыбной промышленности. Осужден вы-
ездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда Н СССР от 17 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 марта 1958 г.

НЕМЦЕВ Степан Павлович, 1893 
г. р., ур. села Петровка Шкотовского р-на 
Приморского края, русский, образование 
начальное. Работал в колхозе с. Петров-
ка, проживал там же. Арестован 4 июня 
1937 г. Обвинялся в антисоветской агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
4 декабря 1970 г.

НЕМЫКИН Никифор Сильвер-
стович, 1892 г. р., ур. Тамбовской губ., 
русский, в 1933 г. исключен из партии за 
неуплату членских взносов, потерю по-
литической бдительности, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
участковый весовой мастер на ж/д. Аре-
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стован 25 февраля 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником троцкистско-
японской террористической и шпионско-
диверсионной организации, занимался 
шпионской и диверсионно-вредительской 
деятельностью. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 10 июня 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 июня 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 31 мая 1958 г.

НЕПОМНЯЩИЙ Виктор Михайлович 
(он же Валуев Дмитрий Михайлович, 
Иванов Иван Михайлович, Андронов, 
Владимиров, Михайлов, Балуев Вик-
тор Михайлович, Иванов Владимир Ми-
хайлович), 1917 г.р., ур. г.Минеральные 
Воды, заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1941 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осужден к расстрелу. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

НЕПОПЧУК Нестор Тимофеевич, 
1865 г. р., проживавший в с. Зеньковка 
Спасского р-на ДВК, арестован в 1929 г. 
за антисоветскую агитацию, лишен права 
проживания в центральных городах СССР 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

НЕППЕР Александр Георгиевич, 
1907 г. р., ур. с. Славянка Приморской 
обл., эстонец, образование начальное, 
старшина катера Славянского рыбопро-
мысла "Нерпа", проживал там же. Аресто-
ван 28 марта 1938 г.. Обвинялся в том, что 
являлся участником антисоветской японо-
германской шпионско-террористической 
организации. Осужден постановлением 
Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 9 
сентября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение того же числа в 
Ворошилове. Реабилитирован 6 июня 
1958 г.

НЕСВЕТАЙЛОВ Иван Яковлевич, 
1912 г.р., Ур. Азово-Черноморского края. 
Заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
ван в 1942 г. за контрреволюционную аги-
тацию, осужден к 7 годам лишения свобо-
ды. Данные о родственниках отсутствуют.

НЕСИН Афанасий Андреевич, 1900 
г. р., ур. с. Прохоры Спасского р-на Уссу-
рийской обл., русский, образование непол-

ное среднее, проживал в г. Спасске, элек-
тромеханик на ст. Евгеньевка. Арестован 
18 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся сыном кулака-домовладельца, 
в период интервенции на ДВ имел связь 
с японцами, занимался предательством 
партизан. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 3 декабря 1938 г. к 
расстре М лу. Приговор приведен в испол-
нение 25 января 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 13 сентября 1968 г.

НЕСТЕРЕНКО Василий Трифонович, 
1898 г. р., ур. с. Комаровки Кировского р-на, 
украинец, образование начальное, счето-
вод колхоза им. Челюскина, проживал там 
же. Арестован 8 марта 1938 г. Обвинялся 
в контрреволюционной пропаганде. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК ОТ 16 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 марта 1938 г. 
Реабилитирован 20 августа 1970 г.

НЕСТЕРЕНКО Семен Семенович, 
1866 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Угловое 
Шкотовского р-на, работал в коммуне им. 
Калинина. Арестован 16 января 1933 г. 
Обвинялся в том, что был враждебно на-
строен к советской власти, состоял чле-
ном кулацкой группировки, агитировал за 
невыходы на работу, расхищал имуще-
ство коммуны. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 февраля 1933 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 17 марта 1933 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 25 июля 1966 г.

НЕСТЕРЕНКО Тимофей Фелосе-
евнч, 1891 г. р., ур. Черниговской губ., 
русский, образование начальное, путевой 
обходчик разъезда Сунгач ДВЖД. Аресто-
ван 14 февраля 1938 г. по обвинению в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 5 
июня 1958 г.

НЕСТЕРОВ Николай Матвеевич, 
1908 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование среднее, проживал там же, 
начальник группы организации труда па-
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роходства. Арестован 19 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что с 1935 г. являлся 
участником антисоветской правотроцкист-
ской вредительской организации. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 25 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 апре-
ля 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 4 июля 1957 г.

НЕСТЕРОВ Павел Матвеевич, 1894 
г. р., ур. г. Благовещенска Амурской 
обл., русский, образование начальное, 
счетовод-кладовщик столярной мастер-
ской областной деткомиссии, проживал 
во Владивостоке. Арестован 15 февраля 
1938 г. Обвинялся в шпионаже в пользу 
Японии. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 27 ноября 1970 г.

НЕСТЕРОВ Петр Федорович, 1911 
г. р., ур. д. Ново-Российка Карасутского 
р-на Западно-Сибирского края, малогра-
мотный, пом. бурильщика горного отдела 
к-та "Сихали", пос. Тетюхе, проживал в п. 
Тетюхе. Арестован 25 октября 1937 г. Об-
винялся в контрреволюционной деятель-
ности. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. Реабилитирован 20 августа 1970 г.

НЕТКАЧЕВ Николай Петрович, 1905 
г. р., ур. г. Имана, русский, образование 
начальное, проживал в г. Артеме, началь-
ник военно-учетного бюро треста "Арте-
муголь". Арестован 19 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся в прошлом 
крупным кулаком, применял наемную 
рабочую силу, занимался шпионством и 
предательством партизан во время интер-
венции на ДВ. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 июля 1970 г.

НЕТУПСКИЙ Ефим Соломонович, 
1896 г. р., ур. Польши, еврей, образо-
вание среднее специальное, проживал 
в г. Ворошилове, зубной врач. Аресто-

ван 8 сентября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
военно-фашистской организации и прово-
дил вредительскую деятельность. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 7 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение в Вороши-
лове. Реабилитирован 3 сентября 1957 г.

НЕУСТРОЕВ Александр Иванович, 
1905 г. р., ур. Китая, китаец, образование 
среднее, исключен из партии в связи с 
арестом, проживал в г. Ворошилове, зав. 
начальной китайской школы. Арестован 
10 декабря 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся активным участником антисовет-
ской троцкистской шпионско-диверсионной 
организации, занимался шпионажем в 
пользу Японии и подготовкой диверсион-
ных актов. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР ОТ 14 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 14 марта 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 24 февраля 1959 г.

НЕФЕДОВ Алексей Николаевич, 
1901 г. р., ур. г. Красноярска, русский, ма-
лограмотный, проживал во Владивостоке, 
шофер Снабсбыта. Арестован 27 апреля 
1933 г. Обвинялся в том, что оказывал по-
мощь международной буржуазии и имел 
связь с белогвардейцами и китайской по-
лицией. Осужден постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 26 января 1934 г. к 
расстрелу. Данных исполнения пригово-
ра в деде нет. Реабилитирован 28 марта 
1958 г.

НЕФЕДОВ Гаврил (Гавриил) Григо-
рьевич, 1910 г.р., ур. Западной обл., за-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1943 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

НЕЦИЕВСКИЙ Виктор Иванович, 
1913 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование неполное среднее, проживал 
там же, телеграфист на телеграфе. Аре-
стован 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что являлся польским шпионом и участ-
ником польской контрреволюционной 
организации. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
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августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 16 сентя-
бря 1958 г.

НЕЦИЕВСКИЙ Ян Эдуардович, 
1877 г. р., ур. Минской губ., поляк, мало-
грамотный, проживал во Владивостоке, 
экспедитор пивоваренного завода. Аре-
стован 1 сентября 1937 г. Обвинялся в 
том, что поддерживал регулярную связь с 
польской миссией в Москве, заводил зна-
комства среди военнослужащих с целью 
получения шпионских сведений военно-
го характера. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 30 
декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 16 сен-
тября 1958 г.

НЕЧАЮК Григорий Тимофеевич, 
1872 г. р., ур. Киевской губ., Бердического 
р-на, с. Талалак, малограмотный, украи-
нец, пчеловод колхоза "1-я пятилетка", 
проживал в с. Ново-Васильевка Шкотов-
ского р-на. Арестован 15 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 31 марта 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 июня 1938 г. Реабилитирован 2 
августа 1970 г.

НЕШЕРЕТ Филипп Минович, 1902 
г. р., ур. с. Михайловка Михайловского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал там же. Аресто-
ван 22 января 1938 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации, в том, что 
выступал против выборов в Верховный 
Совет СССР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД. по ДВК от 15 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 28 марта 1957 г.

НИ Иван Михаилович, 1901 г. р., коре-
ец, ур. с. Н-Янчихе Посьетского р-на ДВК, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, преподаватель корейского пе-
динститута. Арестован 20 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что был вовлечен в кон-

трреволюционную организацию, занимал-
ся шпионажем, руководил шпионской по-
встанческой деятельностью, насаждал в 
корейских населенных пунктах Приморья 
корейские повстанческие ячейки, работу 
корейского пединститута использовал для 
подготовки повстанческих и шпионских 
кадров. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 21 января 1957 г.

НИ Иннокентий Николаевич, 1907 
г. р., ур. с. В. Лянчиха Посьетского р-на, ко-
реец, образование начальное, проживал 
там же, крестьянин. Арестован 18 декабря 
1932 г. Обвинялся в совершении престу-
пления по ст. 58-7-11 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК 26 
февраля 1933 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 февраля 1933 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 11 
декабря 1989 г.

НИ Николай Иванович, 1905 г. р., ур. 
с. Нижнее Адими Посьетского р-на, коре-
ец, исключен из партии в связи с арестом, 
образование начальное, начальник штаба 
1-й легкоштурмовой авиаэскадрильи 50-й 
авиабригады, проживал на ст. Возжаевка 
Амурской ж/д. Арестован 5 октября 1937 
г. Обвинялся как активный участник анти-
советского военно-фашистского заговора. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 29 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 марта 1938 г. в Благове-
щенске. Реабилитирован 6 июня 1957 г.

НИГАЙ Константин Васильевич, 
1906 г. р., ур. с. Римский-Корсаков Посьет-
ского р-на, кореец, исключен из партии в 
связи с арестом, образование начальное, 
управляющий базой Заготзерно, проживал 
во Владивостоке. Арестован 9 июня 1937 
г. Обвинялся как участник контрреволюци-
онной организации и в том, что занимался 
вредительством. Осужден выездной сес-
сией специальной коллегии ДВ краевого 
суда от 29 сентября по 3 октября 1937 г. 
к расстрелу. Данных об исполнении при-
говора в деле нет. Реабилитирован 22 мая 
1958 г.
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НИЖЕГОРОДОВ Яков Васильевич, 
1890 г. р., ур. Кировской обл., Глазов-
ского р-на, с. Омутнинское, русский, об-
разование начальное, пом. нач. шахты 
Сучанского рудоуправления, проживал 
в г. Сучане. Арестован 19 декабря 1936 
г. Обвинялся как участник контрреволю-
ционной диверсионно-вредительской ор-
ганизации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 14 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 августа 1957 г.

НИЖНИК Иван Калиновнч, 1907 
г. р., ур. с. Успенки Кировского р-на Уссу-
рийской обл., украинец, образование на-
чальное, технорук Уссурийской сплавной 
конторы, проживал в с. Тихменево Шма-
ковского р-на. Арестован 16 июня 1938 г. 
по обвинению в причастности к троцкист-
ской организации. По приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 28 
августа 1938 г. осужден к расстрелу. При-
говор прведен в исполнение в Ворошило-
ве 16 сентября 1938 г. Реабилитирован 23 
марта 1959 г.

НИКАШИН Сергей Евдокимович, 
1899 г. р., проживавший во Владивостоке, 
арестован в 1936 году, за контрреволюци-
онную деятельность сослан в Казахстан 
на 3 года, данные о родственниках отсут-
ствуют.

НИКЕЙЦЕВ Егор Федорович, 1883 
г. р., ур. с. Казаричи Черниговской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Андреевка Яковлевского р-на, крестьянин-
единоличник. Арестован 9 августа 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 26 ноября 
1962г.

НИКИТЕНКО Александр Иванович, 
1900 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование начальное, нач. ст. Угловая 
ДВЖД, проживал на ст. Угловая. Аре-
стован 12 октября 1937 г. по обвинению 
в причастности к контрреволюционной 
троцкистской организации, действовав-

шей на ДВЖД. По приговору Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 20 авгу-
ста 1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке 
20 августа 1938 г. Реабилитирован 7 июня 
1958 г.

НИКИТЕНКО Дмитрий Иванович, 
1872 г. р., ур. с. Литовцы Полтавской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Монастырище Черниговского р-на, сторож 
военного госпиталя. Арестован 11 ноября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 7 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 14 февраля 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирован 20 сентября 
1989 г.

НИКИТЕНКО Иван Степанович, 1905 
г. р., ур. г. Боготол, русский, образование 
начальное, десятник шахты № 7, прожи-
вал в г. Артеме. Арестован 18 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
антисоветскую агитацию, а его кварти-
ра была явочной для контрабандистов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
8 мая 1958 г.

НИКИТЕНКО Леонтий Федотович, 
1883 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Монасты-
рище Черниговского р-на ДВК, сторож 
веткомбината. Арестован 11 ноября 1937 
г. Обвинялся в открытом выступлении 
против проводимых советской властью 
мероприятий. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 20 января 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 февраля 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 13 июня 1972 г.

НИКИТИН Василий Ильич, 1893 г.р., 
ур. Смоленской губ., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1934 г. за ан-
тисоветскую агитацию, осужден к 5 годам 
лишения свободы. В документах указаны 
сыновья Александр, Николай и Алексей.

НИКИТИН Гурий Иванович, 1894 г. р., 
ур. Томской губ., русский, малограмотный, 
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работал в колхозе, проживал в б. Тахате 
Тернейского р-на. Арестован 26 ноября 
1937 г. Обвинялся в связи с представите-
лем японской концессии в период интер-
венции, проведении антисоветской агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
4 сентября 1970 г.

НИКИТИН Никита Никитович, 1898 
г. р., ур. Калининской обл., русский, ис-
ключен из партии в связи с арестом, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, управляющий конторой 
"Экспорт-хлеб". Арестован 5 марта 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1931 - 1935 гг., ра-
ботая в торгпредстве в г. Харбине, прово-
дил антисоветскую агатацию и занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 10 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 6 ноября 1957 г.

НИКИТИН Юрий Константинович, 
1897 г. р., ур. Свердловской обл., Верхне-
Исецкого уезда, русский, образование 
высшее, гл. инженер треста Дальтран-
суголь, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 13 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником шпионско-
диверсионной организации, действовав-
шей в угольной промышленности ДВ края. 
Осужден 19 марта 1938 г. к расстрелу. 
Расстрелян 19 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 17 октября 1957 г.

НИКИФОРОВ Николай Давидович, 
1896 г. р., ур. Уссурийской обл., с. Благо-
датное, русский, малограмотный, плотник 
НЖЧ-66 ст. Ворошилов, проживал на ст. 
Ворошилов. Арестован 23 мая 1938 г. Об-
винялся в контрреволюционной деятель-
ности, в том, что во время гражданской 
войны был в особом карательном отряде. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 20 августа 1970 г.

НИКИФОРОВ Николай Ильич, 1921 

г.р., ур. Иркутской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1945 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

НИКОЛАЕВ Александр Алексеевич, 
1907 г. р., ур. Иваново-Вознесенской обл., 
русский, образование начальное, прожи-
вал в пос. Воздвиженка Спасского р-на, 
повар столовой военторга. Арестован 28 
декабря 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1937 г. являлся участником антисовет-
ской террористической и диверсионно-
вредительской организации, проводил 
диверсионную работу. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 28 
апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 25 октя-
бря 1960 г.

НИКОЛАЕВ Василий Николаевич, 
1896 г. р., ур. С-Петербурга, русский, об-
разование высшее, проживал во Влади-
востоке, начальник строительного отдела 
облоно. Арестован 15 июля 1938 г. Обви-
нялся в шпионской деятельности в пользу 
Японии. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 18 августа 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 20 августа 1970 г.

НИКОЛАЕВ Евгений Павлович, 1926 
г.р., ур. г.Ростова, заключенный УИТЛиК 
УНКВД. Арестован в 1944 г. за контррево-
люционный саботаж, осужден к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

НИКОЛАЕВ Иван Андреевич, 1901 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 8 годам лишения свободы, 
в документах указаны родственники: жена 
Елизавета Федоровна, дети Нина, Мария, 
Зинаида, Иван, Алексей.

НИКУЛИН Иван Иванович, 1911 г. р., 
ур. с. Донское Шмаковского р-на Уссурий-
ской обл., образование начальное, про-
живал там же, электромонтер лесозавода 
№ 2. Арестован 4 января 1938 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
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повстанческой организации, ставившей 
целью свержение советской власти путем 
вооруженного восстания при возникнове-
нии войны с Японией, в том, что в 1930 г. 
был контрабандистом, нелегально ходил 
за границу, производил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 12 декабря 1956 г.

НИКУЛИН Михаил Васильевич, 
1872 г. р., ур. Смоленской губ., русский, 
малограмотный, плотник шахты № 17 г. 
Сучана, проживал в д. Ново-Веселое. 
Арестован 28 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду против существующего строя. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 26 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 15 
сентября 1960 г.

НИКУЛИН Степан Трофимович, 1919 
г. р., ур. Иркутска, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 6 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

НИКУЛИЧЕВ Михаил Никандрович, 
1895 г. р., ур. с. Гро-деково Уссурийской 
обл., русский, образование 3 класса, ме-
ханик МТС в Гродеково, проживал там же. 
Арестован 30 сентября 1937 г. Обвинялся 
в том, что занимался вредительством, за-
путывал учет работы колхозников. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 27 октября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 10 ноября 
1937 г. в Ворошилове. Реабилитирован 15 
июля 1961 г.

НИН Тян Гуй, 1893 г. р., ур. Китая, 
китаец, неграмотный, проживал во Влади-
востоке, без определенных занятий. Аре-
стован 28 марта 1938 г. Обвинялся в том, 
что являлся агентом японской разведки и 
в связях с резидентом разведки, переда-
вал ему сведения шпионского характера 
о военном строительстве Владивостока. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 

и Прокурора СССР от 2 сентября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1959 г.

НИШКОМАЕВА Калиста Дмитриевна 
(она же Токарева Екатерина Николаев-
на), 1922 г.р., ур. Ростовской обл., заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осуждена к 8 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

НИЩЕНКО Григорий Порфирьсвич, 
1902 г. р., ур. с. Будище Харьковской губ., 
образование среднее специальное, зав. 
транспортным отделом лесозавода, про-
живал в с. Медведское. Арестован 26 
ноября 1937 г. Обвинялся в контррево-
люционной пропаганде и вредительской 
деятельности. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 марта 1938 г. в Хабаровске. Реаби-
литирован 30 марта 1961 г.

НО Ген Ин, 1909 г. р., ур. с. Гриневки 
Шкотовского р-на, кореец, малограмот-
ный, проживал в д. Хынамдон Сучанско-
го р-на, счетовод колхоза "Совкультура". 
Арестован 8 сентября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 17 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 23 декабря 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
27 октября 1989 г.

НО Ги Хени, 1906 г. р., ур. д. Тящ-
щни, Корея, кореец, неграмотный, про-
живал в с. Садингоу, Китай, земледелец. 
Арестован 14 апреля 1931 г. Обвинялся 
в совершении преступлений по ст. 59-3 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ ДВК 14 января 1932 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 января 1932 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 января 1990 г.

НОВАК Иосиф Фомич, 1892 г. р., ур. 
Польши, поляк, образование среднее, ко-
мендант домов Дальэнерго, проживал во 
Владивостоке. Арестован 24 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что был завербован в 
польскую контрреволюционную организа-
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цию, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением НКВД СССР 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 ноября 
1958 г.

НОВАК Яков Фомич, 1891 г. р., ур. 
мест. Петраковка Петраковской обл., по-
ляк, малограмотный, проживал во Вла-
дивостоке, береговой матрос торгового 
порта. Арестован 16 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что являлся членом польской 
контрреволюционной организации в При-
морье. Осужден постановлением комис-
сии НКВД и Прокурора СССР 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 сентября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 4 марта 1963 г.

НОВАКОВСКИЙ Андрей Иванович, 
1874 г. р., ур. Польши, поляк, малограмот-
ный, проживал во Владивостоке, маши-
нист водокачки УРД-708 ТОФ. Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 
1930 г. был завербован в польскую на-
ционалистическую контрреволюционную 
организацию, занимался шпионской дея-
тельностью, имел задание организовать 
диверсионный акт. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
15 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 сентября во 
Владивостоке. Реабилитирован 17 дека-
бря 1964 г.

НОВИКОВ Алексей Михайлович, 
1920 г.р., ур. Саратовской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

НОВИКОВ Дмитрий Филиппович, 
1889 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
проживал в с. Подгорное Кировского р-на, 
работал в сплавной конторе. Арестован 4 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что про-
водил контрреволюционную пропаганду 
против советского строя и мероприятий 
партии и правительства. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 г. в Ворошилове. 

Реабилитирован 21 июня 1956 г.
НОВИКОВ Петр Павлович, 1898 г. р., 

в период отбывания наказания, в 1942 
году, осужден за контрреволюционную 
агитацию к 8 годам лишения свободы, в 
документах указаны родственники: жена 
Новикова Дарья Терентьевна, дочь Нови-
кова Александра Петровна.

НОВИКОВ Савелий Григорьевич, 
1875 г. р., ур. с. Степановка Донской обл., 
украинец, рабочий ящичного цеха МЖК, 
проживал в г. Ворошилове. Арестован 
28 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
враждебно настроен против советской 
власти. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 31 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 8 
июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 26 июля 1958 г.

НОВИКОВ Федор Васильевич, 1880 
г. р., ур. Могилевской губ., с. Веремейки, 
белорус, образование начальное, сторож 
лесозавода № 19, проживал в г. Имане. 
Арестован 8 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что проводил повстанческую аги-
тацию в контрреволюционных целях. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 13 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 апреля 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 4 
апреля 1958 г.

НОВИЦКИЙ Иосиф Станиславович, 
1907 г. р., ур. Латвии, поляк, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
слесарь Водоканалстроя. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что состо-
ял с 1935 г. в польской контрреволюци-
онной националистической организации, 
занимался сбором сведений шпионского 
характера. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 4 февра-
ля 1960 г.

НОВИЧЕНОК Михаил Ефимович, 
1906 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
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жена Новиченок Елизавета Павловна, 
дочь Новиченок Неля Михайловна.

НОВОКШЕНОВ Василий Иванович, 
1909 г. р., ур. г. Харбина, русский, образо-
вание высшее, инженер-геолог Дальтран-
сугля, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 12 ноября 1937 г. Обвинялся в связях 
с осужденным за шпионаж. Осужден по-
становлением Комиссии НКВД СССР и 
Прокурора СССР 28 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 февраля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 17 сентября 1957 г.

НОВОСЕЛЕЦ Иван Дмитриевич, 
1892 г. р., ур. Черниговской губ., д. Тере-
шиха, украинец, образование начальное, 
десятник берегового участка сплавной 
конторы ст. Уссури, проживал на ст. Уссу-
ри. Арестован 28 февраля 1938 г. Обви-
нялся в том, что систематически проявлял 
контрреволюционные настроения, в пери-
од гражданской войны выдавал партизан 
белым. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 22 
мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 7 апреля 1960 г.

НОВОСЕЛОВ Константин Павлович, 
1902 г. р., ур. г. Благовещенска, русский, 
образование высшее, студент Сибирского 
строительного института, проживал в г. 
Новосибирске. Арестован 28 марта 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
военно-фашистской террористической 
и шпионско-диверсионной организации. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР 6 сентября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 6 сентября 1937 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 21 декабря 1957 
года.

НОВОСЕЛЬЦЕВ Федор Митрофа-
нович, 1882 г. р., ур. Уральской обл., 
русский, образование начальное, прожи-
вал во Владивостоке, зав. отделом снаб-
жения гордорстроя. Арестован 16 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
шпионско-вредительской деятельностью, 
передавал сведения о состоянии Влади-
востокского ж/д узла, о работе депо Пер-

вая Речка, с целью вредительства вывел 
из строя до 30 вагонов. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 15 августа 1938 г. к расстрелу. Дан-
ных об исполнении приговора в деле нет. 
Реабилитирован . 10 июня 1958 г.

НОЗДРЯКОВ Яков Иванович, 1887 
г. р., ур. Куйбышевской обл., русский, об-
разование начальное, проживал в г. Воро-
шилове, зам. гл. бухгалтера. Арестован 4 
августа 1937 г. Обвинялся в том, что со-
стоял в контрреволюционной вредитель-
ской группе, занимался вредительской 
деятельностью, вел контрреволюционную 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 27 августа 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 29 ноября 1957 г.

НОР Яков Васильевич, 1889 г. р., ур. 
Кубанской обл., русский, малограмотный, 
проживал в с. Медведицкое Шмаковского 
р-на Уссурийской обл., возчик. Арестован 
24 ноября 1937 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
1 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 23 ноября 
1959 г.

НОРИНОВ Сергей Сергеевич, 1900 
г. р., ур. г. Челябинска, русский, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
зав. отделом снабжения Дальрыбпродук-
та. Арестован 19 августа 1938 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
13 августа 1959 г.

НОСАЕВ Василий Иванович, 1900 
г. р., ур. с. Барано-Оренбургское Гроде-
ковского р-на, русский, образование 2 кл., 
плотник при гарнизонном клубе с. Гро-
деково, проживал там же. Арестован 26 
октября 1937 г. Обвинялся в шпионаже в 
пользу японской разведки. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 10 
февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
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приведен в исполнение 19 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 25 апреля 
1960 г.

НОСЕНКО Василий Васильевич, 
1911 г. р., ур. с. Лутковка Шмаковского 
р-на, русский, образование начальное, ра-
ботал на заготовке дров штаба дивизии 66 
г. Лесозаводска, проживал в с. Лутковка. 
Арестован 11 января 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил антисоветскую аги-
тацию, являлся диверсантом. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 июня 1938г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

НОСЕНКО Василий Гаврилович, 
1874 г. р., ур. с. Орловки Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в с. Лутковка шмаковского р-на, рыболов. 
Арестован 22 августа 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 19 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
25 сентября 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 12 сентября 1989 г.

НОСОВ Иван Александрович, 1889 
г. р., ур. ст. Донецкая Оренбургской губ., 
русский, образование незаконченное 
высшее, проживал в г. Ворошилове, бух-
галтер совхоза № 1. Арестован 25 марта 
1938 г. Обвинялся в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 сен-
тября 1989 г.

НУЖНЫЙ Никита Капитонович, 1894 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал на ст. Раздольное 
ДВЖД, возчик. Арестован 27 мая 1938 г. 
Обвинялся в убийстве председателя сель-
ского совета, которое совершил с братом 
в 1928 г., в том, что проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 10 декабря 1959 г.

НУРИК Давид Григорьевич, 1905 
г. р., ур. г. Одессы, еврей, исключен из 
партии в связи с арестом, образование 
начальное, проживал во Владивостоке. 
Арестован 4 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что с 1936 г. являлся участником 
антисоветской организации и проводил 
вредительскую работу. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР 16 мар-
та 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 16 марта 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 30 мая 1957 г.

НУТОВТ Иван Александрович, 1882 
г. р., ул. Литвы, г. Вильно, поляк, исключен 
из партии в 1937 г. в связи с арестом, об-
разование начальное, машинист депо ст. 
Первая Речка, проживал во Владивостоке. 
Арестован 12 октября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся активным участником 
антисоветского движения и правотроц-
кистской организации. Осужден Выездной 
сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР 20 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 20 авгу-
ста 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 16 мая 1961 г.

НУТТ Август Мартынович, 1881 г. р., 
ур. Эстонии, эстонец, образование началь-
ное, проживал во Владивостоке, швейцар 
ресторана № 5. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
эстонской националистической организа-
ции. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР 15 августа 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 16 сентября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 31 марта 1960 г.

НУШИК Леонтий Андреевич, 1874 
г. р., ур. Гродненской губ., белорус, мало-
грамотный, работал в колхозе улахинский 
маяк, проживал в с. Сандагоу Чугуевского 
р-на. Арестован 11 ноября 1937 г. Обви-
нялся в том, что систематически прово-
дил контрреволюционную агитацию про-
тив колхозного строительства. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 7 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 14 февраля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 24 февра-
ля 1961 г.
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О
ОБЕРТАС Валентина Порфирьевна, 

1900 г. р., ур. Виленской губ., русская, об-
разование среднее, проживала во Влади-
востоке, работница коопхоза. Арестована 
9 августа 1932 г. Обвинялась в том, что 
занималась разбазариванием и уничто-
жением продуктов питания и имущества 
с вредительской целью и антисоветской 
агитацией. Осуждена постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ДВК 4 ноября 1932 г. 
к расстрелу. Даты исполнения приговора 
в деле нет. Реабилитирована 24 февраля 
1961 г.

ОБЕРТАС Иван Филимонович, 1886 
г. р., ур. с. Селище, русский, малограмот-
ный, проживал во Владивостоке, плотник 
коопхоза. Арестован 20 августа 1932 г. 
Обвинялся в том, что занимался разба-
зариванием и уничтожением продуктов 
питания и имущества с вредительской це-
лью и антисоветской агитацией. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
4 ноября 1932 г. к расстрелу. Даты испол-
нения приговора деле нет. Реабилитиро-
ван 24 февраля 1961 г.

ОБИТОЦКИЙ Павел Яковлевич, 
1895 г. р., ур. с. Красковское Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в с. Достоевка Яковлевского р-на, заве-
дующий пчеловодческой пасекой колхоза 
им. Молотова. Арестован 19 ноября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной про-
паганде и вредительской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 1 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 20 
сентября 1989 г.

ОБОЛЬСКИЙ Захарии Владимиро-
вич, 1897 г. р., ур. г. Иркутска, русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, заведующий издательством 
"Красное знамя". Арестован 28 июля 1937 
г. Обвинялся в принадлежности к анти-
советской эсеровской террористической 
организации, в том, что был агентом 
японской разведки. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР 27 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 

исполнение 27 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 19 июля 1957 г.

ОБУХОВ Иван Семенович, 1870 г. р., 
ур. Донской губ., русский, малограмотный, 
проживал в с. Вольно-Надеждинское, сто-
рож пекарни Трансторгпита. Арестован 22 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение во Владивостоке 11 июля 1938 
г. Реабилитирован 31 октября 1982 г.

ОБУШНАЯ Анна Кирилловна, 1877 
г. р., проживавшая в с. Ново-Нежино Шко-
товского р-на Приморского края, осуждена 
в 1930 г. за антисоветскую агитацию, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ОБУШНЫЙ Андрей Платонович, 
1910 г. р., ур. п. Н-Нежино Шкотовского 
р-на, русский, образование семилетнее, 
бригадир кочегар по обжигу кирпича на 
кирпичном заводе в/ч 3200, проживал там 
же. Арестован 5 октября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что проводил контрреволюцион-
ную агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 26 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 14 июня 1962 г.

ОБУШНЫЙ Максим Кириллович, 
1899 г. р., ур. с. Новонежино Шкотовского 
р-на Приморской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал там же, кол-
хозник. Арестован 3 апреля 1938 г. Обви-
нялся в том, что в прошлом был кулаком, 
в период гражданской войны служил в 
белой армии, был враждебно настроен 
к советской власти, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 8 мая 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 июля 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 18 июля 1957 г.

ОБУШНЫЙ Никита Кириллович, 
1897 г. р., ур. с. Новонежино Шкотовского 
р-на, русский, образование начальное, 
машинист паровозного депо, проживал на 
ст. Кангауз ДВЖД. Арестован 25 я, н?2Ч?г, 
1938 г.по обвинению во вредительстве. 
Решением тройки УНКВД по ДВК 15 мар-
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та 1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 5 июня 
1958 г.

ОБУШНЫЙ Яков Романович, 1900 
г. р., ур. с. Новонежино Шкотовского р-на, 
русский, образование начальное, прожи-
вал там же, билетный кассир. Арестован 
11 февраля 1938 г. Обвинялся во вреди-
тельской деятельности. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 18 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 31 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 26 ноября 1964 г.

ОВЕРКО Степан Петрович, 1881 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал на ст. Лазо ДВЖД, 
не работал. Арестован 10 декабря 1937 г. 
Обвинялся в том, что поддерживал связь 
с петлюровцами и политбандитами, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 21 января 
1960 г.

ОВЕРЧЕНКО Пега Ильич, 1897 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Мелыуновка Хан-
кайского р-на Уссурийской обл., работал 
в колхозе им. Петровского. Арестован 31 
июля 1937 г. Обвинялся в проведении кон-
трреволюционной пропаганды. Решением 
тройки УНКВД по ДВК 28 ноября 1937 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 19 марта 1937 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 17 марта 1972 г

ОВЕЧКИН Василий Иванович, 1882 
г. р., ур. с. Еловинское Донской обл., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Н-Качалинское Ханкайского р-на. Аресто-
ван 3 февраля 1933 г. Обвинялся в совер-
шении преступления по ст. 58-10, 17-59 
п. 3 УК РСФСР Осужден постановлением 
тройки ПП ОПТУ ДВК 29 апреля 1933 г 
Приговор приведен в исполнение 29 апре-
ля 1933 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
20 октября 1989 г.

ОВИДИЕВ Николай Петрович, 1891 
г. р., ур. ТАССР, русский, образование 

высшее, проживал во Владивостоке, до-
цент кафедры японского языка. Арестован 
4 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1922 г. являлся агентом японской развед-
ки, а с 1931 г. -участником антисоветской 
правотроцкистской организации, зани-
мался вредительством в учебной работе 
и вербовкой в организацию других лиц. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР 25 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 апре-
ля 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 2 апреля 1957 г.

ОВЧАРЕК Станислав Марьянович, 
1890 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
бригадир слесарей завода № 202. Аресто-
ван 8 сентября 1937 г. Обвинялся в том, 
что в 1921 г. был завербован в шпионскую 
организацию, передавал шпионские све-
дения по Дальзаводу. Осужден постанов-
лением комиссии НКВД и Прокурора СССР 
30 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 6 сен-
тября 1957 г.

ОВЧИННИКОВ Николай Яковлевич, 
1908 г. п., ур. с. Казанки ДВК, русский, об-
разование начальное, шофер Сучанского 
рудоуправления, проживал в г. Сучане. 
Арестован 10 июля 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся активным участником 
контрреволюционной баптистской органи-
зации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 5 июня 1958 г.

ОВЧИННИКОВ Павел Александро-
вич, 1908 г. р., ур. г. Ворошилова, русский, 
в 1937 г. исключен из партии за сокрытие 
службы отца в полиции, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, зам. 
заведующего рекламным бюро. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
якобы был завербован в 1936 г. для шпи-
онской работы в пользу Японии. Осужден 
постановлением НКВД СССР 18 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 сентября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 16 ноября 1956 
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г. .
ОВЧИННИКОВ Яков Петрович, 1879 

г. р., ур. Черниговской губ., Дубинец, рус-
ский, малограмотный, сторож хлебоком-
бината, прожигал на ст. Фридман Сучан-
ского р-на. Арестован 21 февраля 1938 
г. Обвинялся как один из руководителей 
нелегальной контрреволюционной орга-
низации, в том, что занимался вербовкой 
новых членов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 3 января 1957 г.

ОГАРКОВ Антон Михайлович, 1897 
г. р., ур. Забайкальской обл., русский, 
образование начальное, проживал в с. 
Софье-Алексеевка Гродековского р-на, 
колхозник. Арестован 4 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной повстанческой ор-
ганизации, которая ставила своей целью 
подготовку вооруженного выступления 
для свержения советской власти, прово-
дил вредительство в колхозе. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 22 дека-
бря 1955 г.

ОГАРКОВ Иван Васильевич, 1887 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Благодатное, 
колхозник. Арестован 3 января 1938 г. 
Обвинялся как участник контрреволюци-
онной повстанческой организации, в том, 
что проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 июня 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 ян-
варя 1959 г.

ОГАРКОВ Петр Васильевич, 1901 
г. р., ур. с. Благодатное Хорольского р-на, 
русский, малограмотный, проживал там 
же, кассир-учетчик колхоза "Красная ис-
кра". Арестован 9 января 1938 г. Обвинял-
ся как член казачьей контрреволюционной, 
диверсионно-шпионской и вредительской 

организации, в том, что занимался органи-
зованной повстанческой деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 21 марта 1938 г. к расстрелу. . 
Умер в больнице Уссурийской тюрьмы 
НКВД 19 мая 1938 г. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

ОГОРОДОВ Павел Григорьевич, 
1877 г. р., проживавший на ст. Кангауз 
ДВК, арестован в 1929 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ОГОРОДОВ Сысой Иванович, 1866 
г. р., ур. с. Верхуса Пермской губ., негра-
мотный, проживал в с. Батюково Ольгин-
ского р-на, колхозник. Арестован 26 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником старообрядческой организа-
ции и проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 9 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 9 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 января 1963 г.

ОГУРЦОВ Василий Фадеевич, 1876 
г. р., ур. д. Капитоновки Самарской губ., 
русский, малограмотный, проживал в п. 
Юзгау Буденновского р-на, крестьянин-
единоличник. Арестован 10 июля 1938 г. 
Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-8 УК РСФСР. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 11 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 4 ноября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

ОГУРЦОВ Федор Николаевич, 1908 
г. р., ур. Калининской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
6 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ОДАРИЧЕНКО Игнат Авдеевич, 1898 
г. р., ур. Полтавской губ., с. Сергеевка, рус-
ский, малограмотный, столяр в/ч 144, про-
живал в с. Варфоломеевка Яковлевского 
р-на. Арестован 7 августа 1938 г. Обви-
нялся в том, что был враждебно настроен 
против советской власти, проводил кон-

Книга Памяти жертв политических репрессий

270

Приморский край

271



трреволюционную пропаганду. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 21 мая 
1959 г.

ОДИНЕЦКИЙ Бронислав Феликсо-
вич, 1905 г. р., ур. Житомирской обл., по-
ляк, образование начальное, проживал 
во Владивостоке, заведующий магазином 
райводторгпита. Арестован 17 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1936 г. был за-
вербован агентом польской разведки и 
занимался шпионажем. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 15 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 10 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
9 декабря 1965 г.

ОДОБЕСКО Василий Иванович, 
1910 г. р., ур. с. Буссе Шмаковского р-на, 
русский, образование 2 класса, машинист 
депо ст. Ружино, проживал на ст. Ружино. 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником казачьей 
повстанческой организации, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением УНКВД по ДВК 15 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 29 марта 1962 г.

ОДОБЕСКО Иван Ануфриевич, 1881 
г. р., ур. с. Шабановка Кубанской обл., 
русский, малограмотный, проживал на ст. 
Ружино ДВЖД, сторож паровозного депо. 
Арестован 18 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации и 
в контрабанде. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 23 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 января 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 26 июня 1989 г.

ОДОБЕСКО Исаак Иванович, 1908 
г. р., ур. с. Шабановка Северо-Кавказского 
края, русский, образование начальное, 
проживал на ст. Ружино, плотник 7 го 
строительного участка, в 1937 г. исключен 
из партии за сокрытие социального по-
ложения отца и за связь с классово чуж-
дыми элементами. Арестован 19 января 

1938 г. Обвинялся в том, что происходит 
из кулацкой семьи, до 1927 г. занимался 
контрабандой, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 30 апреля 1959 г.

ОДОНЕЦ Данила Егорович, 1881 
г. р., ур. д. Ченяшины Полтавской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в 
д. Лукьяновке Шкотовского р-на, сторож. 
Арестован 17 февраля 1938 г. Обвинялся 
в участии в 1930 г. в банде, в антисовет-
ской настроенности. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

ОЛЕЙНИК Иван Каленикович, 1909 
г. р., ур. с. Орловка Шмаковского р-на, 
украинец, был исключен из партии, обра-
зование 2 класса, заведующий пекарней 
райтрансторгпита ст. Ружино, проживал 
там же. Арестован 28 декабря 1937 г. Об-
винялся в том, что систематически зани-
мался контрабандой. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Данных об исполнении 
приговора в деле нет. Реабилитирован 23 
ноября 1961 г.

ОЛЕЙНИК Иван Семенович, 1897 
г. р., ур. Киевской обл., украинец, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, бухгалтер транспортного склада 
базы АКО. Арестован 19 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1918-1919 гг. 
служил в белой армии, имел кулацкое хо-
зяйство, был раскулачен, бежал в ДВкрай, 
вел антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 26 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 23 мая 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 10 ноября, 
1955 г.

ОЛЕЙНИКОВ Иван Ефимович, 1897 
г. р., ур. Черниговской губ., Западной обл., 
с. Перетино, русский, неграмотный, груз-
чик Николаевского отд. ТОФ военторга, 
проживал в д. Краснополье Буденновского 
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р-на. Арестован 23 февраля 1938 г. Обви-
нялся как один из руководителей контрре-
волюционной организации баптистов, в 
том, что занимался вербовкой новых чле-
нов организации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 26 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 3 января 1957 г.

ОЛЕЙНИКОВ Михаил Иванович, 
1902 г. р., ур. ст. Уссури г. Лесозаводска, 
русский, член ВКП(б) с 1918 г., образо-
вание 4 класса, проживал в г. Бикине, 
инструктор политотдела УВСР-452. Аре-
стован 9 мая 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником военно-фашистской 
шпионско-диверсионной организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР 28 августа 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 авгу-
ста 1937 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
31 января 1963 г.

ОЛЕЙНИКОВ Тимофей Иванович, 
1894 г. р., приживавший в с. Пережено Бу-
денновского р-на Приморского края, осуж-
ден в 1940 г. к высылке в Красноярский 
край на 5 лет, данные о родственниках 
отсутствуют.

ОЛЕСИК Герасим Филиппович, 1897 
г. р., ур. Гродненской губ., белорус, мало-
грамотный, проживал в с. Сандагоу Чугу-
евского р-на Уссурийской обл., колхозник. 
Арестован 21 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 июля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 14 
июня 1962 г.

ОЛЕСИК Павел Лазаревич, 1893 г. р., 
ур. Гродненской губ., белорус, проживал в 
с. Сандагоу Чугуевского р-на. Арестован 
21 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
был враждебно настроен к советской вла-
сти, проводил контрреволюционную про-
паганду. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 21 
мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 21 мая 1959 г.

ОЛЕСИК Семен Игнатьевич, 1891 
г. р., ур. Гродненской губ., белорус, негра-
мотный, работал в колхозе "Улахинский 
маяк", проживал в с. Сандагоу. Арестован 
3 марта 1938 г. Обвинялся в распростра-
нении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 16 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 мая 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 15 июля 
1961 г.

ОЛЕСИК Федот Гордеевич, 1875 г. р., 
ур. Гродненской губ., Брест-Литовского 
уезда, белорус, единоличник, проживал 
в с. Сандагоу. Арестован 11 ноября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной аги-
тации. Решением тройки УНКВД по ДВК 
7 января 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 2 марта 1961 г.

ОЛЕШКО Василий Степанович, 1880 
г. р., ур. Киевской губ., Каневского уезда, 
с. Москаленки, русский, малограмотный, 
бригадир колхоза "Анисимовка", проживал 
в с. Кневичи Шкотовского р-на. Арестован 
13 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил в колхозе антисоветскую про-
паганду против колхозов. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 22 мая 1958 г.

ОЛЕШКО Кирилл Степанович, 1885 
г. р., ур. Киевской губ., Каневского уезда, 
с. Москаленки, колхозник, проживал в с. 
Кневичи Шкотовского р-на. Арестован 7 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что про-
водил антисоветскую агитацию против 
колхоза. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 8 мая 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 июля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
22 мая 1958 г.

ОЛИПИР Илья Анисимович, 1910 
г. р., ур. с. Успеновка Куйбышевского р-на 
Амурской обл., русский, образование сред 
нее, проживал в г. Ворошилове, бухгал-
тер военного склада № 421. Арестован 
17 июня 1937 г. Обвинялся в том, что про-
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водил контрреволюционную пропаганду, 
занимался вредительством. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
15 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 26 февра-
ля 1958 г.

ОЛЛУ Яков Александрович, 1903 
г. р., ур. с. Соколы БАССР, эстонец, обра-
зование 7 классов, проживал во Владиво-
стоке, начальник финчасти военизирован-
ной охраны порта. Арестован 17 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1934 г. 
был завербован в эстонскую контрре-
волюционную шпионскую организацию, 
вел работу по созданию диверсионно-
повстанческих ячеек во Владивостоке, го-
товил взрыв трансформаторной станции в 
судоремонтных мастерских. Осужден по-
становлением комиссии НКВД и Прокуро-
ра СССР 18 июля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
1 январе 1957 г.

ОЛЬШТЕЙН Андрей Яковлевич, 
1872 г. р., ур. Латвии, латыш, малогра-
мотный, проживал во Владивостоке, су-
довой механик. Арестован 24 июля 1937 
г. Обвинялся в том, что был завербован в 
латышскую контрреволюционную органи-
зацию "Берзинь" и занимался шпионажем. 
Осужден постановлением Особой тройки 
УНКВД Приморской обл. ДВК 24 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 ноября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 6 июля 1957 г.

ОМЕЛЬЧЕНКО Федор Иванович, 
1874 г. р., ур. Херсонской обл.. Арестован 
в 1930 г. как социально опасный элемент, 
осужден к 3 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ОМЕЛЬЧУК Василий Кириллович, 
1907 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1933 году, как социально 
вредный элемент лишен права прожива-
ния в пределах ДВК, данные о родствен-
никах отсутствуют.

ОМШЕНЕЦКИЙ Максим Никитич, 
1888 г. р., ур. с. Домашино Черниговской 
губ., украинец, неграмотный, проживал в 

с. Маргаритово Олыинского р-на, бере-
говой рабочий рыбозавода. Арестован 
7 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом контрреволюционной 
группировки, занимался антисоветской и 
вредительской деятельностью. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 26 
ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 23 декабря 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 27 января 
1961 г.

ОНИПЧЕНКО Сидор Прохович, 1880 
г. р., ур. Кубанской обл., украинец, мало-
грамотный, проживал в д. Ново-Русановке 
Спасского р-на, работал в колхозе. Аре-
стован 9 января 1938 г. Обвинялся как 
руководитель и организатор контрреволю-
ционной группы казаков, в том, что зани-
мался вредительством. Решением тройки 
УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. пригово-
рен к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 4 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 5 февраля 1971 г.

ОНИЩЕНКО Антон Григорьевич, 
1899 г. р., ур. с. Новожатково Хорольского 
р-на Уссурийской обл., украинец, образо-
вание начальное, проживал в г. Артеме, 
плотник горкомхоза. Арестован 15 ноября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 5 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 января 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 13 сентября 1962 г.

ОНОДА Карп Андреевич, 1883 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, образова-
ние начальное, малограмотный, проживал 
в с. Черниговка Уссурийской обл. Примор-
ского края, сапожник 184-го батальона 
с. Черниговка. Арестован 26 мая 1938 г. 
Обвинялся во водительстве, в том, что 
состоял в контрреволюционной организа-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК 10 
августа 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 октя-
бря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
18 декабря 1970 г.

ОНОПРИЕНКО Григорий Матвеевич, 
1890 г. р., ур. Киевской обл., украинец, об-
разование начальное, проживал на ст. 
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Первая Речка, электромонтер вагонно-
ремонтного пункта. Арестован 20 января 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1916 г. 
находился на службе в царской армии, 
вступил в секту баптистов, занимался ре-
лигиозной пропагандой. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 31 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 31 июля 1970 г.

ОНОПРИЕНКО Семей Евлампие-
вич, 1904 г. р., ур. Черниговской губ., с. 
Смолино, украинец, член ВКП(б) с 1928 г., 
образование сред- | нее, начальник сле-
сарного цеха судоремзавода ДВ Госмор-
пароходства, проживал во Владивостоке. 
Арестован 15 августа 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником антисо-
ветской правотроцкистской организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 13 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 17 августа 1957 г.

ОПАНАСЕНКО Иван Иванович, 1883 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал на ст. Евге-
ньевка ДВЖД, бухгалтер электростанции. 
Арестован 18 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 25 января 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 
января 1961 г.

ОПАРЕНКО Николай Иванович, 1919 
г. р., ур. Орджоникидзевской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1942 году, осужден к 3 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ОПАРИН Кузьма Егорович, 1899 г. р., 
ур. Пермской губ., русский, образование 
начальное, проживал на ст. Смолянино-
во ДВЖД, сцепщик вагонов. Арестован 11 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что в 
1919 г. служил рядовым солдатом в армии 
Колчака, принимал участие в боях против 
Красной Армии и партизан, в 1920 г. был 
завербован японской разведкой, проводил 

антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 28 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 13 октября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
26 апреля 1965 г.

ОПРИНЧУК Ефрем Емелышович, 
1889 г. р., ур. Каменец-Подольской обл., 
украинец, образование начальное, про-
живал в с. Ружино Шмаковского р-на Ус-
сурийской обл., слесарь лесозавода № 1. 
Арестован 12 октября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником контрре-
волюционной диверсионной организации, 
проводил подрывную деятельность на ле-
сокомбинате и антисоветскую пропаганду. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР 13 августа 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 13 августа 1937 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 28 февраля 1957 г.

ОПРЫШКО Тихон Михаилович, 1875 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, негра-
мотный, проживал в с. Черниговка Черни-
говского р-на, плотник на веткомбинате. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 20 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 февраля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 24 
января 1961 г.

ОРЕЛ Григорий Тихонович, 1906 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ОРЕХОВ Кирилл Григорьевич, 1883 
г. р., ур. Орловской губ., русский, в 1933 
г. исключен из партии за связь с кулака-
ми, малограмотный, проживал в с. Ново-
Качаловка Ханкайского р-на Уссурийской 
обл. Арестован 26 мая 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации и в 
хищении колхозного имущества. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 3 июня 
1968 г.
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ОРЕШКО Антон Евтихьевич, 1889 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, конюх колхоза "Красный 
Восток", проживал в с. Лучки Хорольского 
р-на. Арестован 14 августа 1938 г. Обви-
нялся в том, что занимался контррево-
люционной деятельностью, проводил 
антисоветскую агитацию против советской 
власти. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 7 июля 1960 г.

ОРЛИК Иван Семенович, 1870 г. р., 
ур. Черниговской туб., Киевского р-на, с. 
Оботов, русский, образование начальное, 
проживал в г. Ворошилове, не работал. 
Арестован 12 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что проводил антисоветскую 
агитацию, направленную на срыв распро-
странения Госзайма. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 17 апреля 1958 г.

ОРЛИК Павел Ильич, 1904 г. р., ур. с. 
Ильинка Уссурийской обл., украинец, ма-
лограмотный, заведующий свинофермой 
колхоза им. Сталина, проживал в с. Ильин-
ка. Арестован 27 октября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что занимался вредительством 
по уничтожению скота. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 23 июля 1959 г.

ОРЛОВ Аким Петрович, 1911 г. р., 
ур. Томской обл., русский, самоучка, про-
живал на руднике Тетюхе, десятник. Аре-
стован 25 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся выходцем из кулацкой семьи, 
на свинцовом комбинате оборонного зна-
чения занимался саботажем, пьянствовал 
и хулиганскими действиями терроризиро-
вал рабочее население рудника. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 31 июля 
1970 г.

ОРЛОВ Иван Павлович, 1904 г. р. ур. 
Западно-Сибирского края, с. Вьюнское, 
русский, член ВКП(б) с 1926 г., образо-
вание начальное, заместитель секретаря 
парткома завода № 202, проживал в г. Во-
рошилове. Арестован 13 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской правотроцкистской орга-
низации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР 11 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 июля 1957 г.

ОРЛОВСКАЯ Раиса Иудовна, 1909 
г. р., ур. Ленинграда, еврейка, образова-
ние высшее, инженер-гидролог УЕГМС ДВ 
морей, проживала во Владивостоке. Аре-
стована 25 ноября 1936 г. по обвинению 
в причастности к контрреволюционной 
правотроцкистской организации. По при-
говору Военной коллегии Верховного суда 
СССР 13 марта 1938 г. осуждена к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
13 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирована 23 марта 1959 г.

ОРЛОВСКИЙ Анатолий Семенович, 
1904 г. р., ур. Минской обл., белорус, из 
партии исключен за самовольный уход 
с учебы, образование 7 классов, шофер 
технического узла связи, проживал во 
Владивостоке. Арестован 3 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что был завербован 
польской жандармерией для проведения 
шпионажа. Осужден постановлением ко-
миссии НКВД СССР 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 марта 1961 г.

ОРЛОВСКИЙ Григорий Иудович, 
1907 г. р., ур. г. Варшавы, еврей, образо-
вание высшее, зам. главного механика за-
вода, проживал в г. Кирове. Арестован 2 
октября 1936 г. в г. Кирове по обвинению 
в причастности к контрреволюционной 
троцкистской организации. По приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
13 марта 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 13 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 23 марта 1959 г.
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ОРОБИНСКИЙ Митрофан Степа-
нович, 1892 г. р., ур. Воронежской обл., 
украинец, малограмотный, проживал в 
с. Славянка Посьетского р-на, сапожник 
рыбокомбината "Славянка". Арестован 
22 февраля 1938 г. Обвинялся в антисо-
ветской агитации, направленной на отказ 
с оружием защищать СССР. Решением 
тройки УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 4 декабря 1970 г.

ОСАДЧУК Денис Романович, 1883 
г. р., ур. Киевской губ., Сквирского уезда, 
Ружинской волости, с. Бистрик, украинец, 
малограмотный, кузнец, проживал в с. 
Тургенево Шмаковского р-на. Арестован 
11 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся руководителем контрреволюци-
онной группы. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 4 апреля 1957 г.

ОСАДЧУК Николай Павлович, 1908 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1928 г. за антисоветскую агита-
цию, выслан в Сибирь сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ОСИПЕНКО Иван Степанович, 1883 
г. р., ур. с. Николаевка Ивановского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, колхозник колхоза им. 1 Мая, прожи-
вал там же. Арестован 20 февраля 1937 г. 
Обвинялся в антисоветской деятельности. 
Решением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 мая 1938 г. 
Реабилитирован 20 августа 1970 г.

ОСИПЕНКО Клавдии Владимиров-
на, 1918 г. р., ур. п. Джалинды ДВК, рус-
ская, образование начальное, проживала 
в г. Ворошилове, машинистка финансово-
го отдела. Арестована 29 сентября 1937 г. 
Обвинялась в том, что в 1934 г. была при-
влечена к шпионской деятельности япон-
ским разведчиком, собирала и передавала 
японской разведке шпионские материалы. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 27 мая 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирована 20 
октября 1967 г.

ОСИПЕНКО Максим Яковлевич, 
1873 г. р., ур. д. Федоровки Черниговской 
губ., русский, малограмотный, проживал в 
с. Вангоу Ольгинского р-на, сторож колхо-
за. Арестован 5 октября 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 января 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
27 декабря 1989 г.

ОСИПЕНКО Никита Леонтьевич, 
1900 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, малограмотный, кузнец колхоза "Си-
бирцево", проживал в с. Новая Девица 
Хорольского р-на. Арестован 20 августа 
1937 г. Обвинялся в том, что выступал с 
контрреволюционными заявлениями про-
тив советской власти. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 20 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 30 июня 1960 г.

ОСИПЕНКО Ннкифор Леонтьевич, 
1878 пр., ур. с. Локнистое Черниговской 
губ., украинец, неграмотный, проживал 
в с. Новая Девица Хорольского р-на Ус-
сурийской обл., колхозник. Арестован 12 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что прово-
дил контрреволюционную пропаганду про-
тив мероприятий партии и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 16 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 21 мая 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 19 сен-
тября 1966 г.

ОСИПЕНКО Павел Андреевич, 1901 
г. р., ур. Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, работал в колхозе "Дальний 
Восток", проживал в с. Абражеевка Уссу-
рийской обл. Арестован 20 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что проводил контрре-
волюционную пропаганду, высказывал 
террористические настроения. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 18 мая 1938 г. в Воро-
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шилове. Реабилитирован 28 июля 1961 г.
ОСИПЕНКО Тарас Кондратьевич, 

1908 г. р., ур. Киевской губ., украинец, сту-
дент 3-го курса технической школы, про-
живал во Владивостоке. Арестован 5 мар-
та 1937 г. Обвинялся в том, что проводил 
террористическую агитацию против пар-
тии и правительства. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 3 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 января 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 20 августа 1970 г.

ОСИПЕНКО Федор Антонович, 1905 
г. р., ур. с. Абражеевка Уссурийской обл., 
малограмотный, рабочий на ДГРТ с. Ни-
колаевка, проживал там же. Арестован 
20 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную пропа-
ганду против колхозного строительства, 
высказывал антисоветские настроения. 
Осужден постановлением тройки УН КВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 18 мая 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 июля 
1961 г.

ОСИПОВ Григорий Дмитриевич, 
1902 г. р., ур. г. Благовещенска, русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, директор мельзавода № 9. 
Арестован 25 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что с 1936 г. являлся активным участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
и шпионско-террористической организа-
ции, в составе ее проводил диверсионно-
вредительскую работу. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР 16 мар-
та 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 16 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 16 апреля 1964 г.

ОСИПОВА Надежда Васильевна, 
1910 г. р., ур. Горьковской обл., заключен-
ная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 
г. за антисоветскую агитацию, осуждена к 
10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ОСТАНИН Федор Степанович, 
1900 г. р., ур. с. Шелковниково Кузнецко-
Алтайского р-на Тамбовской обл., рус-
ский, член ВКП(б) с 1921 г., образование 

4 класса, начальник ЦМБ СКО ТОФ, про-
живал во Владивостоке. Арестован 3 
июля 1937 г. Обвинялся в том, что с 1935 
г. являлся участником антисоветского 
военно-фашистского заговора в частях 
РККА и ВМФ. По приговору Военной кол-
легии Верховного суда СССР 15 марта 
1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке 
15 марта 1938 г. Реабилитирован 26 де-
кабря 1957 г.

ОСТАПЧУК Петр Матвеевич, 1879 
г. р., ур. Волынской губ., русский, малогра-
мотный, сторож товарного двора, прожи-
вал на ст. Евгеньевке. Арестован 18 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию против 
мероприятий партии и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 21 января 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
июля 1961 г.

ОСТВАЛЬД Вольдемар Генрихович, 
1899 г. р., ур. пос. Дубовка Сталинградской 
обл., немец, исключен из партии в связи 
с арестом как враг народа, образование 
среднее, директор Спасского цементного 
завода, проживал в г. Спасске. Арестован 
3 октября 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником антисоветской органи-
зации в Уссурийской обл. Осужден выезд-
ной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР 22 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 апре-
ля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
13 августа 1957 г.

ОСТЕРТОГ Адам Адамович, 1910 
г. р., ур. с. Дейлер Кукусского кантона, 
немец, образование начальное, заведую-
щий материальным складом 77-го стрел-
кового полка, проживал в с. Липовцы Мо-
лотовского р-на. Арестован 4 апреля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
немецко-фашистской организации, зани-
мался шпионажем. Осужден постановле-
нием НКВД СССР 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 16 декабря 1957 г.
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ОСТРОВ Фрол Евдокимович, 1884 
г. р., ур. Саратовской обл., Копышенско-
го р-на, с. Ильмень, русский, образова-
ние начальное, столяр школы, проживал 
в с. Раздольном, в/городок. Арестован 
28 октября 1937 г. Обвинялся в связях с 
руководителями организации "Русские 
эмигранты", в том, что был участником 
диверсионной группы на ж/д транспорте. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 28 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 ноября 1969 г.

ОСТРОВСКИЙ Николай Иванович, 
1906 г. р., ур. г. Могилев По дольский, укра-
инец, образование среднее, проживал в с. 
Петровка Шкотовского р-на Уссурийской 
обл., военнослужащий. Арестован 3 авгу-
ста 1937 г. Обвинялся в том, что в 1924 г, 
был завербован польской охранкой и не-
легально переброшен из Польши в СССР 
для шпионско-диверсионной деятельно-
сти. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР 30 декабря 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 8 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 января 1966 г.

ОСТРОГРАДСКИЙ Николай Нико-
лаевич, 1882 г. р., ур. Полтавской 1уб., 
украинец, образование начальное, прожи-
вал в д. Овчинниково Барабашского р-на 
Приморской обл., техник лесхоза. Аресто-
ван 17 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся сыном крупного кулака, был анти-
советски настроен. Осужден постановле-
нием тройки УНК. ВД по ДВК 8 мая 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 июля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 ноября 1958 г.

ОСТРОНОСЕНКО Александр Семе-
нович, 1885 г. р., ур. Черниговской губ., 
украинец, образование 3 класса ППШ, 
проживал в с. Мед-ведицкое Шмаковско-
го р-на Уссурийской обл., единоличник. 
Арестован 29 сентября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом сектантской ор-
ганизации, организовывал сектантские со-
брания, вовлекал новых членов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 30 
января 1938 г. к расстрелу. Приговор при-

веден в исполнение 26 февраля 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 29 декабря 
1955 г.

ОСТРОУШКО Демьян Федорович, 
1886 г. р, ур. д Дебелевки Кременчугского 
р-на Полтавской обл., украинец, малогра-
мотный, проживал во Владивостоке, сле-
сарь станции Первая Речка. Арестован 
21 апреля 1938 г. Обвинялся в система-
тическом срыве водоснабжения объектов 
транспорта. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 июля 1989 г.

ОТВЕРЧЕНКО Гавриил Антонович, 
1892 г. р., ур. Кубанской обл., украинец, 
грамотный, заместитель председателя 
сельпо, проживал на ст. Донской. Аресто-
ван 7 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом контрреволюционной по-
встанческой организации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

ОТРЕШЕНКО Федор Васильевич, 
1884 г. р., ур. с. Авдеевка Черниговской 
губ., украинец, неграмотный, проживал 
в с. Воздвиженка Хорольского р-на Ус-
сурийской обл., шорник колхоза "Вторая 
пятилетка". Арестован 25 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды и агитации. Осужден 
тройкой УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 ИЮНЯ 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 28 декабря 1989 г.

ОТТ Георг Георгиевич, 1875 г. р., ур. 
Самарской губ., немец, малограмотный, 
работал в колхозе "Колонист", проживал 
в д. Сантахезе Спасского р-на. Арестован 
27 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
вредительской группы. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР 17 июля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 16 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 24 
марта 1962 г.
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ОТЪЕЗЖАЕВ Федор Петрович, 
1879 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1930 г. за антисоветскую 
агитацию, лишен права проживания в ДВК 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

ОХИТОВИЧ Анна Брониславовна, 
1903 г. р., ур. г. Дайрен, Китай, русская, об-
разование среднее, проживала во Влади-
востоке, управделами и машинистка "Экс-
портхлеба". Арестована 29 сентября 1937 
г. Обвинялась в шпионской деятельности. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 26 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 28 
декабря 1989 г.

ОХРАМЕНКО Яков Сергеевич, 1885 
г. р., ур. с. Александровка Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в с. Антоновка, хлебопашец-единоличник. 
Арестован 27 мая 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной дея-
тельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

ОХРИМЕЦ Филипп Кондратьевич, 
1871 г. р., ур. с. Хролино Шепетовского р-на 
Винницкой обл., украинец, малограмотный, 
сторож Академии наук, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 26 сентября 1937 г. 
Обвинялся как евангелист-проповедник, 
член контрреволюционной организации, в 
том, что вел антисоветскую агитацию, на-
правленную на измену Родине. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1 ноя-
бря 1956 г.

ОЧЕРЕТ Яков Игнатьевич, 1890 г. р., 
в период отбывания наказания, в 1941 
году, осужден за контрреволюционную 
агитацию к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ОЧЕРЕТИН Кузьма Васильевич, 
1892 г. р., ур. Донской обл., русский, обра-
зование 5 классов гимназии, проживал во 

Владивостоке, без определенных занятий. 
Арестован 22 декабря 1937 г. Обвинялся в 
том, что в 1933 г. в Маньчжурии был за-
вербован в агентуру японской разведки, 
во Владивостоке занимался шпионажем. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР 28 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 12 марта 1959 г.

ОЧКАНОВ Николай Корнеевич, 1907 
г. р., ур. Западной обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в д. Серебрян-
ке Сучанского р-на Приморского края, 
колхозник. Арестован 3 августа 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 11 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведён в исполнение 
4 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 24 августа 1965 г.

ОШЕЙКО Андрей Аверьянович, 
1904 г. р., ур. с. Маргаритово Ольгинского 
р-на ПК. Заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1945 г. за антисоветскую аги-
тацию, осужден к 10 годам лишения сво-
боды. В документах указан сын - Ошейко 
Владимир Андреевич 1931 г. р.

ОЩЕПКОВ Сидор Петрович, 1871 
г. р., ур. с. Тайна Томской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Батюково 
Ольгинского р-на, колхозник. Арестован 
25 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 5 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

П
ПАВЕЛЕЦ Иван Людвигович, 1892 

г. р., ур. Радомской губ., поляк, образова-
ние начальное, грузчик торгового порта, 
проживал во Владивостоке. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что являл-
ся участником контрреволюционной на-
ционалистической организации. Осужден 
постановлением Комиссии НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 27 
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марта 1961 г.
ПАВЕЛКО Иван Данилович, 1900 

г. р., ур. Полтавской губ., с. Великая Круча, 
русский, образование 2 класса, товаровед 
Промторга, проживал во Владивостоке. 
Арестован 19 августа 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской пораженче-
ской агитации, в и распространении кле-
веты на политику партии и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
17 июля 1958 г.

ПАВЕЛЬЧИК Станислав Антонович, 
1892 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, ко-
мандир 66-го отделения железнодорожно-
го батальона ОКЖДВ. Арестован 28 апре-
ля 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
польским шпионом, с 1936 г. - участником 
военно-троцкистской террористической 
организации, вербовал в организацию 
новых членов, занимался вредительством 
и шпионажем, знал о террористической 
деятельности организации и одобрял ее. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 20 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 20 
августа 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 23 мая 1957 г.

ПАВЛЕНКО (Павелко) Григорий 
Петрович, 1899 г. р. , проживал в г. 
Никольске-Ус-сурийском. Арестован в 
1930 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к 3 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ПАВЛЕНКО Александр Николаевич, 
1913 г. р., ур. г. Сймферополя, заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 5 годам лишения свободы.

ПАВЛЕНКО Андрей Ефимович, 1904 
г. р., ур. с. Новожитково Хорольскою р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, кладовщик ОРСа, проживал 
в г. Артеме. Арестован 24 ноября 1937 г. 
Обвинялся в принадлежности к контррево-
люционной монархической организации. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 

2 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
1 сентября 1960 г.

ПАВЛЕНКО Владимир Устинович, 
1898 г. р., ур. с. Варваровка Анучинского 
р-на, украинец, малограмотный, работал 
в колхозе им. Димитрова, проживал в с. 
Ново-Варваровка. Арестован 30 апреля 
1938 г. Обвинялся в проведении контрре-
волюционной агитации, направленной 
против советской власти, в том, что за-
нимался разложением трудовой дисци-
плины. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 сентября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 31 августа 1961 г.

ПАВЛЕНКО Григорий Моисеевич, 
1863 г. р., ур. Полтавской губ., Переяслав-
ского уезда, русский, неграмотный, хлебо-
пашец, проживал в с. Петровка Шкотов-
ского р-на. Арестован 23 сентября 1930 г. 
по обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-2, 59-3 УК РСФСР. На основании 
заседания тройки при ПП ОГПУ ДВК от 10 
января 1931 г. осужден к расстрелу. Рас-
стрелян в Хабаровске, даты исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирован 11 
мая 1961 г.

ПАВЛЕНКО Иван Моисеевич, 1882 
г. р., ур. г. Прилуки Полтавской губ., украи-
нец, образование начальное, проживал во 
Владивостоке, ул. 26-я верста опорная, 
д. 12а, киоскер Союзпечати на ст. Уголь-
ной. Арестован 28 мая 1938 г. Обвинялся 
в проведении шпионской деятельности в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г.

ПАВЛЕНКО Иннокентий Иванович, 
1903 г. р., ур. с. Алтыновка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, рабочий пути, проживал 
на ст. Мучной ДВЖД. Арестован 15 ноя-
бря 1938 г. по обвинению в проведении 
антисоветской агитации и вредительстве. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 15 
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марта 1938 г. осужден к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение в Ворошилове 
5 июня 1938 г. Реабилитирован 14 октября 
1958 г.

ПАВЛЕНКО Степан Ильич, 1884 г. р., 
проживавший в г. Лесозаводске Примор-
ского края, в 1938 г. расстрелян за антисо-
ветскую агитацию, в документах указаны 
жена Павленко А. Х., сыновья: Павленко 
Степан Степанович, Павленко Иван Сте-
панович, дочери: Павленко Любовь Сте-
пановна, Павленко Вера Степановна.

ПАВЛОВ Александр Николаевич (он 
же Николаев Алексей Павлович), 1914 
г. р., ур. г. Тулы, заключенный УИТЛиК 
УНКВД. Арестован в 1942 г. за контррево-
люционный саботаж, осужден к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ПАВЛОВ Кузьма Андреевич, 1899 
г. р., ур. Калужской обл., русский образо-
вание среднее, проживал во Владивосто-
ке начальник судоремонтных мастерских 
Дальстроя. Арестован 16 июля 1938 г Об-
винялся в том, что в 1936 г. был завербо-
ван в японскую агентуру, передавал све-
дения о вооружении военных кораблей. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 18 октября 957 г.

ПАВЛОВ Тихон Вячеславович, 1892 
пр., ур. Польши, русский, образование 
среднее, проживал в г. Ворошилове, глав-
ный бухгалтер Дальзаготпушнины. Аресто-
ван 16 мая 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1919 г состоял в контрразведывательной 
белогвардейской организации, в 1922 г. 
был завербован для шпионской работы, 
собирал и передавал сведения о дисло-
кации в/частей, методах работы органов 
УГБ НКВД, занимался вредительской 
деятельностью. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 30 августа 1937 г в Ворошилове. 
Реабилитирован 29 ноября 1957 г.

ПАВЛОВИЧ Иосиф Иосифович, 1885 
г. р., ур. Витебской губ., поляк, образова-

ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, электросварщик артели "Ширпотреб". 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1929 г. был завербован в поль-
скую контрреволюционную националисти-
ческую организацию, занимался шпио-
нажем и вел антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 12 ноября 1964 г.

ПАВЛОВСКИЙ Андрей Петрович, 
1898 г. р., ур. Москвы русский образова-
ние высшее, уполномоченный при заводе 
№ 202 Коломенском, проживал во Влади-
востоке. Арестован 20 августа 1937 г Об-
винялся как участник антисоветской пра-
вотроцкистской шпионско-диверсионной 
и вредительской организации Осужден 
Выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 16 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г во Владивостоке. 
Реабилитирован 16 сентября 1958 г.

ПАВЛОВСКИЙ Иосиф Павлович, 
1906 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ПАВЛОВСКИЙ Роман Григорьевич, 
1880 г. р., ур. Киевской обл., украинец об-
разование начальное, проживал в г. Арте-
ме, столяр шахты № 3. Арестован 18 фев-
раля 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
активным членом контрреволюционной 
организации баптистов в г. Артеме, зани-
мался вербовкой новых членов в органи-
зации проводил антисоветскую агитацию, 
направленную на отказ с оружием в руках 
защищать СССР в случае войны с Япо-
нией. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 29 сентября 1955 г.

ПАВЛЮК Ефрем Борисович, 1897 
г. р., ур. с. Кревчунка Киевской губ., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Га-
ленки Молотовского р-на, работал в гуж-
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транспорте. Арестован 13 августа 1938 г. 
Обвинялся в совершении преступления 
по ст 58-10 УК РСФСР Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 28 октября 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирован 29 сентября 
1989 г.

ПАВЛЮЧЕНКО Петр Игнатьевич, 
1912 г. р., ур. Днепропетровской обл.. 
Арестован в 1943 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осужден к 5 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ПАК Андрей Александрович, 1914 
г. р., ур. хут. Монастырище Уссурийской 
обл., кореец, образование среднее, про-
живал в с Нестеровка Гродековского р-на, 
заведующий начальной школы. Арестован 
29 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
был завербован агентом японской развед-
ки, занимался шпионской деятельностью 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 29 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 июля 
1938 г в Ворошилове. Реабилитирован 22 
марта 1965 г.

ПАК Ольга, 1905 г. р., проживавшая 
на ст. Раздольное ДВК, арестована в 1935 
году, как социально опасный элемент за-
ключена в лагерь на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ПАК Тимофей Алексеевич, 1899 г. р., 
проживавший в п. Ольга Ольгинского р-на 
ДВК, арестован в 1935 году, как социаль-
но опасный элемент лишен права прожи-
вания в центральных городах, данные о 
личности отсутствуют.

ПАКИДОВ Сергей Яковлевич, 1879 
г. р., ур. мест. Камень-Рыболов Примор-
ской обл., русский, образование среднее, 
прожигал в Ленинграде, военнослужащий. 
Арестован 3 декабря 1937 г. Обвинялся в 
том что с 1936 г. состоял в антисоветской 
организации, действовавшей в Ленин-
градском военном округе, и проводил вре-
дительство. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 29 августа 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 29 августа 1938 г. в Ленинграде. 

Реабилитирован 22 марта 1958 г.
ПАЛЕХА Максим Евтихеевич, 1896 

г. р., ур. с. Успенка Уссурийской обл., рус-
ский, образование 4 класса, крестьянин-
единоличник проживал в с. Успенка Ки-
ровского р-на. Арестован 20 января 1938 
г. по обвинению в проведении контррево-
люционной пропаганды. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. осуж-
ден к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г в Ворошилове. 
Реабилитирован 8 октября 1959 г.

ПАЛЕХА Семен Евтихеевич, 1882 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, пчеловод колхоза "Ленинский 
путь" . проживал в с. Успенка Кировского 
р-на. Арестован 21 января 1938 г. по обви-
нению в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 10 февраля 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 8 октября 1959 г.

ПАЛЬЧЕВСКИЙ Владимир Алексан-
дрович, 1896 г. р., ур. Гродненской губ., 
русский, в 1937 г. исключен из партии за 
плохую работу в партии, образование 
незаконченное высшее, проживал в с. 
Барабаш Барабашского р-на Приморской 
обл., военнослужащий. Арестован 11 сен-
тября 1937 г. Обвинялся в шпионаже про-
тив СССР в пользу Японии и подготовке 
террористического акта против Блюхера. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 февраля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 8 
июня 1957 г.

ПАН Ик Ти, 1883 г. р., ур. Кореи, ко-
реец, образование начальное, проживал 
в д. Мансектон Молотовского р-на Уссу-
рийской обл., сторож на угольных копях. 
Арестован 26 августа 1937 г. Обвинялся 
в связях со шпионом японской разведки. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 28 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 дека-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 6 июля 1967 г.

ПАН Кин Чин, 1903 г. р., ур. Китая, ки-
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таец, гр. Китая, малограмотный, проживал 
во Владивостоке, без определенных заня-
тий. Арестован 29 марта 1938 г. Обвинял-
ся в том, что в 1930 г. нелегально прибыл 
в СССР, имел связь с японским разведчи-
ком и способствовал ему в сборе шпион-
ских сведений. Осужден постановлением 
Комиссии НКВД и Прокурора СССР от 2 
сентября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 октября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 7 мая 
1964 г.

ПАН Чунь Мый, 1889 г. р., ур. Китая, 
пров. Шаньдун, китаец, неграмотный, 
без определенных занятий, проживал во 
Владивостоке. Арестован 28 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся агентом 
японской разведки. Осужден постановле-
нием НКВД СССР от 5 сентября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 16 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1959 г.

ПАНАРИН Виктор Николаевич, 1910 
г. р., ур. с. Петровка Приморской обл., рус-
ский, образование 4 класса, товаровед 
Востокрыбсбыта", проживал во Владиво-
стоке по ул. Ленинской, 15. Обвинялся в 
шпионской деятельности. Постановлени-
ем НКВД СССР и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. осужден к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение во Владиво-
стоке 11 сентября 1938 г. Реабилитирован 
17 июня 1958 г.

ПАНАСЕНКО Андрей Захарович, 
1873 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
неграмотный, проживал в с. Черниговка 
Черниговского р-на, сторож базы СКО. 
Арестован 6 августа 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 31 
января 1964г.

ПАНАСЕНКО Илларион Кузьмич, 
1885 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, пастух колхоза им. Ме-
лехина, проживал в с. Веденка Калинин-
ского р-на. Арестован 13 сентября 1938 г. 
Обвинялся в том, что выступал с контрре-

волюционной агитацией против политики 
партии. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 28 сентября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 октября 1938 г. в Хабаровске. Реа-
билитирован 31 августа 1961 г.

ПАНАСЮК Наум Лукич, 1881 г. р., ур. 
Винницкой обл., украинец, образование 
среднее, проживал в п. Ольга Ольгинско-
го р-на, пенсионер. Арестован 25 ноября 
1938 г. Обвинялся в том, что в прошлом 
имел связь с белогвардейцами и японца-
ми, проводил антисоветскую агитацию и 
являлся участником контрреволюционной 
группировки. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 9 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 8 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 ноября 1957 г. л

ПАНК Юрий Карлович, 1913 г. р., ур. 
г. Остров, латыш, образование высшее, 
проживал на АртемГРЭС, постоянный 
поселок, Первая гостиница, кв. 38, дежур-
ный инженер Артем-ГРЭСа. Арестован 12 
октября 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся членом троцкистской организации, 
по заданию которой готовил диверсион-
ные акты. Осужден 11 марта 1938 г. Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 июля 1957 г.

ПАНКИН Георгий Яковлевич, 1908 
г. р., ур. Н-Уссурийска, русский, образова-
ние среднее, проживал в г. Ворошилове, 
служащий. Арестован 18 июня 1937 г. Об-
винялся в том, что являлся агентом япон-
ской разведки и занимался сбором шпион-
ских сведений. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 октября1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 10 ноября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 декабря 1957 г.

ПАНКОВСКИЙ Сергей Иванович, 
1896 г. р., ур. С. Варваровка Анучинского 
р-на, русский, образование начальное, 
кладовщик совхоза № 1 Уссурийского об-
лисполкома, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 1 марта 1938 г. Обвинялся в 
связях с японцами, в том. что восхвалял 
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их жизнь. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 г. К 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 июня 1938 Г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 13 марта 1959 г.

ПАНОВ Андрей Селифонтовнч, 
1884 г. р., ур. Лесозаводского р-на Забай-
кальской обл., русский, малограмотный, 
проживал в с. А-Никольское Молотовского 
р-на Уссурийской обл. ДВК, конюх Погра-
ничной МТС. Арестован 27 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контррево-
люционной агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 Г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

ПАНОВ Николая Николаевич, 1872 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1929 г. за антисоветскую агитацию к 
3 годам лишения свободы, данные о лич-
ности отсутствуют.

ПАНУСЕНКО Андрей Сидорович, 
1884 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, образование начальное, завхоз Чу-
гуевского сельпо проживал в с. Чугуевка 
Приморской обл. Арестован 1 марта 1938 
г. Обвинялся в том, что проводил контрре-
волюционную агитацию против советской 
власти. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 17 апреля 1958 г.

ПАНФИЛОВ Борис Федорович, 
1907 г. р., ур. Симбирской губ., русский, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, начальник 9-й дистанции пути 
ДВЖД. Арестован 2 мая 1937 г. Обвинял-
ся в том, что являлся участником японо-
троцкистской организации и занимался 
вредительством. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 5 сентября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 сентября 1937 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 9 июня 1956 г.

ПАНФИЛОВ Михаил Семенович, 
1903 г. р., ур. Забайкальской обл., русский, 
исключен из партии в связи с арестом, об-
разование незаконченное среднее, прожи-

вал во Владивостоке, директор магазина 
№ 8. Арестован 4 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что с 1936 г. являлся участником 
антисоветской организации и проводил 
вредительскую работу. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 16 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 15 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 30 мая 
1957 г.

ПАНЧЕНКО Алексей Васильевич, 
1902 г. р., ур. с. Алтыновка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., украинец, мало-
грамотный, проживал там же, работал в 
колхозе. Арестован 9 августа 1938 г. Об-
винялся в том, что занимался контрабанд-
ной деятельностью, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 1 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 4 декабря 1962 г.

ПАНЧЕНКО Василий Викторович, 
1865 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
неграмотный, проживал в с. Алтыновка 
Черниговского р-на, печник в колхозе. 
Арестован 11 августа 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации, в 
том, что в прошлом являлся кулаком, за-
нимался контрабандной деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 4 декабря 1962 г.

ПАНЧЕНКО Николай Васильевич, 
1912 г. р., ур. с. Алтыновка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., русский, окончил 3 
класса, проживал в с. Алтыновка, работал 
в колхозе. Арестован 26 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что являлся сыном кулака, 
занимался воровством и терроризировал 
население, совершил террористический 
акт над комсомольцем Паленым, занимал-
ся проведением антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
4 декабря 1962 г.
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ПАНЧЕНКО Николай Никитич, 1914 
г. р., ур. г. Ворошилова, русский, окончил 
7 классов, проживал в г. Ворошилове, 
электросварщик вагонного депо. Аресто-
ван 3 ноября 1937 г. Обвинялся в связях 
с японским разведчиком, в том, что пере-
давал сведения шпионского характера, 
проводил в депо диверсионную работу. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 20 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 апреля 1961 г.

ПАНЬКОВ Иван Матвеевич, 1854 
г. р., ур. Курской обл., русский, неграмот-
ный, проживал на х. Малая Светлая Тер-
нейского р-на, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 ноября 1937 г. Обвинялся в 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 20 декабря 1989 г.

ПАНЬКОВ Феоктист Матвеевич, 
1853 г. р., ур. Курской обл., русский, не-
грамотный, проживал на х. Панькова б. 
Светлая Тернейского р-на, крестьянин-
единоличник. Арестован 20 ноября 1937 
г. Обвинялся в антисоветской агитации. 
Осужден постановлением НКВД СССР 13 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 25 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 дека-
бря 1989 г.

ПАНЬКОВСКИЙ Григорий Филиппо-
вич, 1899 г. р., ур. с. Дреталевка Черни-
говского края, украинец, малограмотный, 
проживал на ст. Надеждинской, столяр 7-й 
дистанции связи. Арестован 1 марта 1938 
г. Обвинялся в незаконном присвоении 
для Личного пользования дома. Осужден 
тройкой УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 9 августа 1989 г.

ПАПАЗОГЛУ Александр Афанасье-
вич, 1901 г. р., ур. Херсонской губ., грек, 
греческий подданный, образование сред-
нее, проживал во Владивостоке, старший 
консультант группы снабжения Дальза-

готпушнины. Арестован 14 января 1938 г. 
Обвинялся в том, что с 1935-го по 1937 г. 
занимался шпионажем в пользу Германии. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 сентября 1957 г.

ПАПЕРНЫХ София Григорьевна 
(она же Семенова), 1910 г. р., ур. г. Одес-
сы. Заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестована в 1940 г. за антисоветскую 
агитацию, осуждена к 10 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ПАПКЕН Егор Гергардович, 1882 г. р., 
ур. Таврической губ., немец, образование 
начальное, проживал в с. Анучино Анучин-
ского р-на Уссурийской обл., кузнец Ану-
чинского р-на. Арестован 23 июня 1938 г. 
Обвинялся как активный сектант-менонит. 
Постановлением НКВД от 13 августа 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 17 сентября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 17 декабря 
1971 г.

ПАПКЕН Корней Егорович, 1908 
г. р., ур. г. Донбасса, немец, образова-
ние начальное, проживал в Хорольском 
районе, помощник пекаря свиносовхоза 
"Дальзавод". Арестован 28 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что состоял членом кон-
трреволюционной шпионско-фашистской 
организации. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 28 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 28 февра-
ля 1958 г.

ПАРАМОНОВ Иван Андриянович, 
1889 г. р., проживал в г. Одессе, осуж-
ден в 1926 г. за контрреволюционную 
деятельность к расстрелу, в документах 
указаны родственники: мать Парамонова 
Анастасия Степановна, жена Парамонова 
Зинаида Михайловна, дочь Парамонова 
Иллария Ивановна.

ПАРХОМЕНКО Александр Андрее-
вич, 1907 г. р., ур. Северной Маньчжурии, 
украинец, заведующий коммунальным 
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хозяйством Востокрыбфлота, проживал 
во Владивостоке. Арестован 20 ноября 
1937 г. Обвинялся в связях с белогвар-
дейцами и японскими шпионами. Осужден 
постановлением особой комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 5 октября 1959 г.

ПАРХОМЕНКО Александра Тарасов-
на, 1920 г. р., ур. г. Томска, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942-г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ПАРШУКОВ Виктор Михайлович, 
1909 г. р., ур. г. Покова, русский, образова-
ние среднее, проживал в г. Ворошилове, 
начальник части сильных токов в депо. 
Арестован 15 августа 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником антисо-
ветской террористической шпионско-
диверсионной организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 3 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 сентября 
1937 г. в Ворошилове. Реабилитирован 22 
марта 1963 г.

ПАСХАЛЬСКИЙ Александр Ивано-
вич, 1899 г. р., ур. г. Хабаровска, русский, 
образование 4 класса, бухгалтер торгово-
го отдела Леспродторга, проживал на ст. 
Раздольное. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся в связях с контрреволюцион-
ными антисоветскими элементами, прово-
дил контрреволюционную деятельность. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
16 января 1958 г.

ПАУЛЬ Адольф Фридрихович, 1886 
г. р., ур. Волынской губ., немец, мало-
грамотный, санник промартели 'Красный 
бондарь", проживал на хут. Гринталь 
Спасского р-на. Арестован 9 июня 1937 г. 
Обвинялся в том, что был завербован для 
шпионско-диверсионной работы, переда-
вал сведения. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. 

к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 августа 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 марта 1960 г.

ПАХОМОВ Иван Тимофеевич, 
1891 г. р., ур. Калужской обл., русский, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, заместитель директора 
вербовочного бюро Северо-Приморского 
госрыбтреста. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в шпионаже в пользу Японии. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 7 января 1960 г.

ПАХОМОВ Иуда Максимович, 1878 
г. р., ур. Тамбовской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Таёжка Анучин-
ского р-на Уссурийской обл. Арестован 
28 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником староверческой кон-
трреволюционной группы, проводил неле-
гальные сборища с обсуждением вопросов 
о развале колхоза, уничтожении колхоз-
ного имущества, в период иностранной 
интервенции оказывал помощь японцам. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1960 г.

ПАЧУРИН Николай Петрович, 1896 
г. р., ур. Саратовской губ., русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, десятник по горным работам на 
Подгородненском руднике. Арестован 25 
января 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником эсеровской нелегальной 
организации, занимался вредительской 
деятельностью. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 24 января 1961 г.

ПАШЕОВСКИЙ Петр Цезаревич, 
1900 г. р., ур. Литвы, Ковенской губ,, ли-
товец, образование начальное, директор 
свиносовхоза "Дальзавод", проживал в 
свиносовхозе Дальзавод". Арестован 29 
июня 1937 г. Обвинялся в том, что являл-
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ся участником антисоветской правотроц-
кистской террористической организации. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 22 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 апреля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 15 февраля 1958 г.

ПАШИНСКИЙ Петр Петрович, 1901 
г. р., ур. Минской губ., поляк, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, стар-
ший инспектор рыболовства в Дальрыбе. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1927 г. был завербован в поль-
скую контрреволюционную организацию 
и занимался шпионской деятельностью. 
Осужден постановлением Комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 сентября 1957 г.

ПАШКЕВИЧ Роман Васильевич, 
1893 г. р., ур. с. Теренич Могилевской губ., 
русский, малограмотный, ловец на про-
мыслах, проживал в д. Низкий Мыс Шко-
товского р-на. Арестован 15 марта 1938 г. 
Обвинялся в содержании притона, спаива-
нии военнослужащих и в проведении сре-
ди них контрреволюционной пропаганды. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
31 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 июня 1960 г.

ПАШКО Петр Григорьевич, 1892 
г. р., ур. с. Ново-Хатуничи Шкотовского 
р-на, русский, образование 2 класса, руб-
щик леса лесозаготовительного участка 
"Майхэ" Дальгосрыбтреста, проживал в с. 
Николаевка Ивановского р-на. Арестован 
22 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную пропа-
ганду против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
мая 1960 г.

ПАШКОВСКАЯ Мария Ипполитов-
на, 1886 г. р., ур. с. Василишки Ровенской 
губ., полька, домохозяйка, неграмотная, 

проживала во Владивостоке. Арестована 
19 октября 1937 г. Обвинялась по ст. 58-6 
УК РСФСР. На основании постановления 
тройки УНКВД по ДВК от 30 декабря 1937 
г. приговорена к расстрелу. Расстреляна 3 
февраля 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирована 28 декабря 1989 г.

ПАШКОВСКИЙ Антон Константино-
вич, 1897 г. р.., ур. Лидского уезда Вилен-
ской губ. (Польша), украинец, член ВКП(б), 
образование среднее, капитан 1-го ранга, 
начальник отдела вооружения Главвоен-
порта ТОФ, проживал во Владивостоке. 
Арестован 17 июня 1937 г. Обвинялся в 
том, что с 1925 г. являлся агентом поль-
ской разведки, снабжал ее материалами 
шпионского характера, в 1935 г. вошел в 
состав антисоветской военно-троцкистской 
террористической организации. По приго-
вору Военной коллегии Верховного суда 
СССР от 17 августа 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
во Владивостоке 17 августа 1938 г. Реаби-
литирован 5 октября 1957 г.

ПАЩЕНКО Аким Архипович, 1881 
г. р., ур. Киевской губ., Васильвовского 
уезда, Островской вол., с. Бирюки, мало-
грамотный, проживал в с. Орехово Ка-
лининского р-на Хабаровской обл. ДВК, 
работал в колхозе "Волна революции". 
Арестован 29 сентября 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 ноября 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 14 августа 1958 г.

ПЕДКЕВИЧ Мария Иосифовна, 1891 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, за контрреволюционную агита-
цию осуждена к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ПЕДЯШ Трофим Автономович, 1889 
г. р., ур. Полтавской губ., с. Давыдовка, 
украинец, малограмотный, без опреде-
ленных занятий, проживал в г. Спасске. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что занимался контрабандой, 
враждебно настроен к существующему 
строю, задерживался за переход границы. 
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Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 1 
февраля 1962 г.

ПЕЛЕКЗИРН Рейнгольд Тенисович, 
1895 г. р., ур. Латвии, латыш, в 1937 г. 
исключен из партии за защиту врагов на-
рода, образование среднее, проживал во 
Владивостоке, секретарь Приморского об-
лисполкома. Арестован 20 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником контрреволюционной организации 
и занимался антисоветской агитацией. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 13 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 13 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 мая 1956 г.

ПЕЛЬТ Владимир Генрихович, 1910 
г. р., ур. г. Красноярска, эстонец, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, ул. Колхозная, 23, кв. 34, боцман 
п/х "Красный Октябрь" союза водников. 
Арестован 23 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1936 г. был завербован агентом 
эстонской разведки в эстонскую контрре-
волюционную организацию в Приморье, 
завербовал в нее работника Дальгосрыб-
треста, занимался сбором сведений шпи-
онского характера. Осужден постановле-
нием особой тройки УНКВД по ДВК от 24 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 21 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 27 июля 
1956 г.

ПЕНЕР Давид Гергардович, 1914 
г. р., ур. с. Сергеевка Западно-Сибирского 
края, немец, малограмотный, проживал 
в с. Камень-Рыболов в военном городке, 
красноармеец 86-го кавалерийского полка. 
Арестован 14 февраля 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
ч. 1 УК РСФСР. Осужден постановлением 
НКВД СССР 28 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 16 
октября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 15 сентября 1989 г.

ПЕНЬКОВ Сергей Владимирович, 
1904 г. р., ур.г. Москвы, заключенный 

УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1946 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ПЕНЯЗЬ Василий Иванович, 1916 
г. р., ур. Ольгинского р-на, с. Милоградо-
во, русский, в 1936 г. исключен из ВЛКСМ 
как кулак, образование 4 класса, счетовод 
колхоза им. Сталина, проживал в с. Ми-
лоградово. Арестован 5 октября 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря

ПЕНЯЗЬ Иван Наумович, 1882 г. р., 
ур. с. Дуликинь Черниговской губ., рус-
ский, малограмотный, проживал в с. Душ-
кино Буденновского р-на, работал в колхо-
зе "Восток". Арестован 7 октября 1937 г. 
Обвинялся во вредительстве и в проведе-
нии контрреволюционной деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 26 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 23 декабря 
1937 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
18 декабря 1989 г.

ПЕНЯЗЬ Степан Наумович, 1884 
г. р., ур. с. Душкино ДВК, русский, обра-
зование 2 класса, плотник б. Средняя" 
лесозаготовки рыбопромысла, проживал 
в с. Душкино. Арестован 22 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что на протяжении 
ряда лет занимался вредительством и 
контрреволюционной агитацией. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 19 
июля 1960 г.

ПЕРВОУШИН Иван Прокопьевич, 
1893 г. р., ур. Забайкальской обл., рус-
ский, образование начальное, проживал 
в с. Надеждинском, кондуктор. Арестован 
19 января 1938 г. Обвинялся в том, что в 
период гражданской войны служил добро-
вольцем в белой армии атамана Семе-
нова, участвовал в боях против Красной 
Армии, занимался контрабандной дея-
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тельностью, неоднократно нарушал гра-
ницу, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
17 апреля

ПЕРВУХИН Петр Моисеевич, 1899 
г. р., ур. Забайкальской обл., русский, об-
разование 5 классов, машинист парового 
двигателя Иманского крупозавода, прожи-
вал в г. Имане. Арестован 6 августа 1938 г. 
Обвинялся в том, что занимался клеветой 
в адрес руководителей партии, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 ноября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 декабря 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 14 апреля 
1960 г.

ПЕРГАТ Василий Фатеевич, 1908 
г. р., ур. Кубанской обл., украинец, исклю-
чен из партии в связи с арестом, образо-
вание среднее, проживал во Владивосто-
ке, и. о. техника-строителя инженерного 
отдела ТОФ. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что с 1936 г. являлся 
агентом немецкой разведки и занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 15 сентября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 10 мая 
1965 г.

ПЕРЕВОЗСКИЙ Сафиний Иванович, 
1878 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
образование домашнее, проживал во 
Владивостоке, товаровед треста Даль-
трансуголь". Арестован 23 июля 1937 г. 
Обвинялся в том, что работал в 30-х годах 
в торговой фирме "Кунст и Альберс", под-
держивал личные связи с руководящим 
составом фирмы. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 августа 1937 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 2 июля 1959 г.

ПЕРЕГУДОВ Николай Федорович, 
1887 г. р., ур. с. Солодники Астраханской 
губ. Черниговского уезда, русский, само-

учка, проживал на промысле "Холувай", 
директор рыбного промысла "Холувай". 
Арестован 26 ноября 1932 г. Обвинялся 
в том, что создал контрреволюционную 
вредительскую группу, сорвал выпол-
нение плана путины, занимался вреди-
тельством, хищением и разбазариванием 
продуктов питания и имущества. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
от 17 марта 1933 г. к расстрелу. Данных 
об исполнении приговора в деле нет. Реа-
билитирован 30 декабря 1960 г.

ПЕРЕЖОГИН Николай Алексеевич, 
1890 г. р., ур. Пензенской губ., русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, капитан дальнего плавания 
Госморпароходства. Арестован 14 июня 
1937 г. Обвинялся в том, что состоял в 
контрреволюционной организации, яв-
лявшейся частью японской шпионско-
диверсионной организации на Дальнем 
Востоке. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 20 мая 1958 г.

ПЕРЕСАДА Яков Иванович, 1907 
г. р., ур. Харьковского уезда Курульской 
волости, д. Курульши, русский, в 1932 г. 
выбыл из партии механически, образо-
вание начальное, начальник снабжения 
и начальник отдела кадров лесозавода 
№ 1, проживал в г. Лесозаводске. Аресто-
ван 12 августа 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 22 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение того же числа в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 ноября 1957 г.

ПЕРЕХ Петр Александрович, 1909 
г. р., ур. Республики немцев Поволжья, не-
мец, образование начальное, проживал в 
г. Спасске, моторист цементного завода. 
Арестован 3 апреля 1938 г. Обвинялся 
как участник антисоветской организации. 
Осужден постановлением НКВД и Про-
курора СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
16 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
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литирован 13 августа 1957 г.
ПЕРКЕЛЬ Анисий Алексеевич, 1896 

г. р., ур. с. Малахове Западно-Сибирского 
края, еврей, в 1937 г. исключен из партии 
за укрытие врагов народа, за развал ра-
боты Осоавиахима, образование среднее, 
проживал в г. Ворошилове, председатель 
областного совета Осоавиахима. Аресто-
ван 15 июля 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся активным участником антисовет-
ского военного заговора, проводил вреди-
тельскую работу. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 7 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 26 марта 1957 г.

ПЕРМЯКОВ Алексей Евграфович, 
1896 г. р., ур. Анучинского р-на, русский, 
неграмотный, проживал в с. Варваровка 
Анучинского р-на, колхозник. Арестован 
24 августа 1938 г. Обвинялся в том, что 
в 1919 г. являлся участником кулацкого 
восстания против красных партизан, за-
нимался проведением антисоветской аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 8 декабря 1960 г.

ПЕСОЦКИЙ Степан Крапович, 1897 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
окончил сельскую школу, проживал на 
ст. Евгеньевка Уссурийской железной до-
роги, чернорабочий известкового завода. 
Арестован 10 августа 1938 г. Обвинялся 
в том, что в период гражданской войны 
служил в белой армии, выдавал японцам 
красных партизан, в последующем про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. реабилитирован 4 сентября 
1962 г.

ПЕСТЕРЕВ Андрей Макарович, 1900 
г. р., ур. с. Комиссарове Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
сельское, проживал там же, пасечник 
колхоза. Арестован 10 января 1939 г. Об-
винялся в том, что являлся участником 

антисоветской организации, проводил ан-
тисоветскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 7 декабря 1962 г.

ПЕСТЕРЕВ Григорий Иванович, 
1892 г. р., ур. с. Комиссарове Ханкайско-
го р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, проживал там же, работал по 
найму в погранотряде. Арестован 1 мар-
та 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником антисоветской организации 
и проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
декабря 1962 г.

ПЕСТЕРЕВ Иван Федорович, 1904 
г. р., ур. с. Комиссарове Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
сельское, проживал там же, колхозник. 
Арестован 8 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником антисовет-
ской организации и проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 7 декабря 1962 г.

ПЕСТЕРЕВ Федор Иванович, 1884 
г. р., ур. с. Комиссарове Ханкайского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал там же, ветеринарный 
фельдшер. Арестован 3 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской организации, принимал 
участие в убийстве красных партизан, 
проводил антисоветскую агитацию. Осуж-
ден постановлением тройки У НКВД по 
ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 6 августа 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
декабря 1962 г.

ПЕТРАКОВСКИЙ Иосиф Иванович, 
1882 г. р., ур. Волынской губ., Житомирско-
го уезда, Красносолской волости, с. Выщи-
кусы, поляк, малограмотный, комендант 
политехнического института, проживал во 
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Владивостоке. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
польской контрреволюционной организа-
ции, вел шпионскую деятельность. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 сентября 1958 г.

ПЕТРЕНКО Иван Романович, 1846 
г. р., ур. с. Толкачевка Полтавской губ., 
украинец, образование начальное, про-
живал в с. Новая Бельмановка Хороль-
ского р-на Уссурийской обл., колхозник 
колхоза им. Аникеева. Арестован 10 янва-
ря 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
членом казачьей контрреволюционной 
повстанческой, диверсионно-шпионской 
и вредительской организации, проводил 
контрреволюционно-повстанческую дея-
тельность против советского государства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 ИЮНЯ 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

ПЕТРОВ Александр Егорович, 1911 
г. р., ур. г. Новгорода, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. за ан-
тисоветскую агитацию, осужден к 10 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ПЕТРОВ Александр Иванович, 1898 
г. р., ур. с. Бочегово Ивановской обл., 
русский, окончил сельскую школу, про-
живал в л. Гродеково Уссурийской обл., 
маляр райкомхоза. Арестован 30 сентя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в 1934 
г. был завербован иностранной разведкой 
и, перейдя на территорию СССР, готовил 
И взрывы железнодорожных мостов, со-
бирал шпионские сведения и передавал 
их иностранной разведке. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 28 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 янва-
ря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
31 июля 1964 г.

ПЕТРОВ Георгий Степанович, 1919 
г. р., ур. г. Бийска, заключенный УИТЛиК 

УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 8 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ПЕТРОВ Евгений Прокофьев, 1900 
г. р., ур. Курской обл., русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образова-
ние незаконченное высшее, проживал 
в с. Морозовка Тернейского р-на Уссу-
рийской обл., начальник политотдела 
Северо-Приморского госрыбокомбината. 
Арестован 1 октября 1937 г. Обвинял-
ся в принадлежности к антисоветской 
правотроцкистской организации и в 
диверсионно-вредительской деятельно-
сти. Осужден Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР от 17 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 9 марта 1957 г.

ПЕТРОВ Иван Григорьевич, 1899 
г. р., ур. Красноярского края, русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, председатель облисполкома. 
Арестован 27 июля 1937 г. Обвинялся в 
том, что с 1934 г. являлся одним из руко-
водителей контрреволюционной органи-
зации, вел переговоры с представителя-
ми японских агрессоров о вооруженной 
помощи заговорщикам, снабжал японскую 
разведку шпионскими сведениями. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 13 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 28 марта 1956 г.

ПЕТРОВ Сергей Григорьевич, 1889 
г. р., ур. Омской обл., русский, образова-
ние высшее, проживал во Владивостоке, 
ул. Батарейная, 22, ответственный ис-
полнитель по водному транспорту "Вос-
токрыбсовета". Арестован 22 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что с 1925 г. был 
завербован для разведывательной рабо-
ты в пользу Японии и передавал сведения 
по оборонным и экономическим вопросам 
японским разведчикам. Постановлением 
НКВД СССР от 18 июля 1938 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 3 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
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Реабилитирован 6 сентября 1957 г.
ПЕТРОВ Фома Павлович, 1892 г. р., 

проживавший во Владивостоке, аресто-
ван в 1929 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах СССР сроком на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

ПЕТРУНИН Николай Тимофеевич, 
1900 г. р., ур. Рязанской губ., русский, 
образование высшее, проживал в г. Во-
рошилове, инженер механического цеха 
ремзавода. Арестован 6 февраля 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1935 г. являл-
ся участником троцкистской шпионско-
диверсионной организации, занимался 
диверсионной деятельностью. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 2 июня 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 июня 1937 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 5 ноября 
1957 г.

ПЕТРУСЕВИЧ Онуфрий Онуфрие-
вич, 1863 г. р., ур. г. Ковно, поляк, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, пенсионер. Арестован 16 июля 
1938 г. по обвинению в шпионской дея-
тельности. Постановлением НКВД СССР 
от 18 августа 1938 г. приговорен к высшей 
мере наказания. Расстрелян 9 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
28 декабря 1989 г.

ПЕТРУХИН Борис Афанасьевич, 
1920 г. р., ур. г. Новосибирска, заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 6 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ПЕТРУЧАК Кузьма Степанович, 
1909 г. р., ур. с. Старая Умица Каменец-
Подольской обл., УССР, рабочий Влади-
востокскою торгового порта. Арестован в 
1939 г. за контрреволюционную деятель-
ность. Дело прекращено с направлением 
Петручак в психиатрическую колонию. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ПЕТРУШЕВИЧ Григорий Кузь-
мич, 1898 г. р., ур. Гродненской губ., д. 
Б-Михалки, русский, образование началь-
ное, коммерческий агент отдела снаб-
жения треста "Артемуголь", проживал в 

г. Артеме. Арестован 10 августа 1938 г. 
Обвинялся в том, что занимался антисо-
ветской агитацией, клеветал на органы со-
ветской власти. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 3 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 декабря 1957 г.

ПЕТРУШИН Федор Харитоновнч, 
1914 г. р., ур. Краснодарского края, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1943 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 10 годам лишения свободы. В 
документах указан сын Анатолий.

ПЕТУХОВ Афанасий Иванович, 1872 
г. р., проживавший до ареста в Китае, 
осужден в 1929 г. за антисоветскую дея-
тельность к высылке в Сибирь на 3 года, 
имел жену и 4 сыновей, другие данные о 
родственниках отсутствуют.

ПЕТУШКОВ Павел Андреевич, 1883 
г. р., ур. Воронежской обл., с. Гончаровка, 
русский, образование 3 класса, сторож 
при Лесозаводском горсовете, проживал в 
с. Донском. Арестован 24 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что проводил антисовет-
скую агитацию, являлся членом контрре-
волюционной повстанческой организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
ноября 1958 г.

ПЕХ Григорий Евстафьевич, 1906 
г. р., ур. с. Преображение Кировского 
р-на, русский, малограмотный, работал в 
колхозе им. Буденного, проживал там же. 
Арестован 26 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду против советской власти, вы-
сказывал террористические настроения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 21 
января 1960 г.

ПЕХОВА Анна Семеновна, 1897 
г. р., ур. с. Галеден, русская, неграмот-
ная, проживала во Владивостоке, домо-
хозяйка. Арестована И 12 июня 1937 г. 
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Обвинялась в том, что являлась членом 
контрреволюционной монархической 
организации, оказывала материальную 
помощь высланному духовенству, прово-
дила антисоветскую агитацию. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 13 
июня 1958 г.

ПЕЦ Митрофан Петрович, 1887 г. р., 
ур. Черниговской губ., с. Вересы, украи-
нец, образование 2 класса, работал в 
колхозе "За коммуну", проживал в с. Там-
га Шмаковского р-на. Арестован 1 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную пропаганду, агити-
ровал колхозников за выход из колхоза. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 3 
июня 1958 г.

ПЕШКОВ Захарий Владимирович, 
1882 г. р., ур. с. Татевка Киевской губ., рус-
ский, малограмотный, сторож столовой 
завода "Металлист", проживал во Влади-
востоке. Арестован 26 июля 1937 г. Обви-
нялся в том, что являлся активным участ-
ником контрреволюционной организации 
адвентистов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 10 сентября 1937 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 15 ноября 1957 г.

ПИВЕНЬ Алексей Харитонович, 
1891 г. р., ур. с. Черниговка Черниговского 
р-на ДВК, русский, в 1933 г. исключен из 
партии за отказ от работы в качестве пар-
торга, образование сельское, проживал во 
Владивостоке, шофер-механик Дальры-
бопродукта. Арестован 14 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в прошлом являлся 
крупным контрабандистом, в 1920 - 1921 
гг. служил шофером китайского Генкон-
сульства во Владивостоке. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 11 
октября 1956 г.

ПИВЕНЬ Семен Степанович, 1884 
г. р., ур. с. Вельмче Гомельского р-на 
Волынской обл., русский, образование 
начальное, сторож нефтебазы Госмор-
пароходства, проживал во Владивостоке. 
Арестован 26 июля 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся активным участником 
контрреволюционной организации адвен-
тистов. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 15 ноября 1957 г.

ПИДЯШ Александр Иванович, 1893 
г. р., ур. с. Монастырище Черниговского 
р-на Уссурийской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал в с. Мона-
стырище Черниговского р-на, стрелочник. 
Арестован 1 октября 1937 г. Обвинялся в 
том, что занимался бандитизмом, произ-
водил вооруженные налеты и ограбления, 
занимался контрабандной деятельно-
стью, скупал оружие, опий и вывозил за 
границу. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 23 ноября 193/г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 декабря 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 25 июля 1957 г.

ПИЗЮК Ефим Афанасьевич, 1895 
г. р., ур. с. Кириловка Волочинского р-на 
Винницкой обл., украинец, грамотный, 
проживал в с. Гродеково Пограничного 
р-на ДВК, свинарь артельного хозяйства 
погранотряда. Арестован 16 марта 1938 г. 
по обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-6 УК РСФСР. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 29 апреля 1938 
г. осужден к расстрелу с конфискацией 
имущества. Расстрелян 22 июня 1938 г. в 
Уссурийске. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

ПИКА Иван Трофимович, 1901 г. р., 
ур. с. Екатериновка Приморской обл., рус-
ский, образование начальное, проживал 
в с. Екатериновка Буденновского р-на, 
колхозник. Арестован 7 октября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в период 1919-20 гг. 
служил у Колчака, при коллективизации 
имел связи с кулаками, вел антисовет-
скую агитацию против колхозов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
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26 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 декабря 1937 г. 
Реабилитирован 9 августа 1956 г.

ПИКА Михаил Игнатьевич, 1879 г. р., 
ур. с. Хамевичи Черниговской губ., рус-
ский, образование начальное, проживал 
в с. Екатериновка Буденновского р-на, 
уборщик райзаготконторы. Арестован 21 
августа 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 26 
ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 23 декабря 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 1 ноября 
1989 г.

ПИКА Павел Минович, 1888 г. р. ур. 
с. Екатериновка, русский, малограмотный, 
плотник шахты № 10, проживал в Сучане. 
Арестован 3 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что вместе со своим братом оказы-
вал помощь интервентам и предавал пар-
тизан. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 6 февраля 1958 г.

ПИКА Тимофей Трофимович, 1894 
г. р., ур. с. Екатериновка Приморской обл., 
русский, образование начальное, заве-
дующий мастерской колхоза "Красный 
партизан", проживал по месту рождения. 
Арестован 21 августа 193/ г. Обвинял-
ся в контрреволюционной пропаганде и 
вредительстве. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 ноября 1937 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 3 августа 1961 г.

ПИКАЛОВ Григорий Иванович, 1919 
г. р., ур. Харьковской обл., Красноград-
ского р-на, с. Берестовенко, заключенный 
УИТЛиК УНКВД по Приморскому краю. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж. Осужден к 8 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ПИКУЛА Макар Прокопьевич, 1893 
г. р., проживавший на ст. Кангауз ДВК, 
арестован в 1929 г. за антисоветскую аги-
тацию, лишен права проживания в цен-

тральных городах СССР сроком на 3 год, 
данные о родственниках отсутствуют.

ПИЛИПЕНКО Алексей Яковлевич, 
1886 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Зеньковка 
Спасского р-на ДВК, сторож колхоза. Аре-
стован 9 августа 1938 г. Обвинялся в про-
ведении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 18 марта 
1963 г.

ПИЛИПЕНКО Митрофан Иванович, 
1889 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
окончил 3 класса, проживал в с. Гоголевка 
Красноармейского р-на Хабаровской обл., 
счетовод сельпо. Арестован 22 августа 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 28 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 октября 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 4 июня 1959 г.

ПИЛЬГУНОВ Алексей Васильевич, 
1906 г. р., ур. Тургайской обл. Западно-
Сибирского края, русский, грамотный, ра-
ботал в колхозе им. Лазо, проживал в с. Н. 
-Львовск Молотовского р-на. Арестован 27 
мая 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником контрреволюционной органи-
зации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
29 сентября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 14 августа 1958 г.

ПИНДИЧУК Владимир Иосифович, 
1898 г. р. ур. с. Пеняны Холмской губ. 
(Польша), украинец, член ВКП(б), обра-
зование среднее, начальник объединен-
ной школы учебного отряда ТОФ, про-
живал во Владивостоке на о. Русском. 
Арестован 22 декабря 1937 г. Обвинялся 
как активный участник антисоветской 
военно-троцкистской террористической 
организации в Тихоокеанском флоте. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 17 августа 1938 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение во Владивостоке 17 августа 1938 г. 
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Реабилитирован 11 февраля 1958 г.
ПИНИЖИН Игнатии Гаврилович, 

1904 г. р., ур. д. Бурлаки Прокопьевского 
р-на Западно-Сибирского края, русский, 
образование начальное, главный бухгал-
тер приморской группы СКО, проживал в 
г. Ворошилове. Арестован 25 мая 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
военно-фашистской организации, прово-
дил вредительскую работу. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 сентября 
1938 г. в. Ворошилове. Реабилитирован 
26 октября 1957 г.

ПИНЧУК Леонтий Никитович, 1904 
г. р. ур. с. Раковка Уссурийской обл., 
русский, образование 3 класса, плотник-
столяр Сергеевского сельпо, проживал в 
с. Нестеровка. Арестован 1 ноября 1937 
г. Обвинялся как член белоказачьей 
шпионско-повстанческой диверсионной 
организации, занимался вредительством. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 17 
июля 1958 г.

ПИПО Степан Потапович, 1895 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, грамотный, 
проживал в с. Малая Петровка Шмаков-
ского р-на Уссурийской обл., председа-
тель сельсовета. Арестован 26 декабря 
1937 г. Обвинялся как участник контрре-
волюционной группы, в том, что проводил 
подрывную вредительскую деятельность, 
антисоветскую агитацию, направленную 
на дискредитацию советской власти, под-
рыв и развал колхоза, проводил вреди-
тельство путем уничтожения поголовья 
скота, выводил из строя сельхозмашины. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 12 апреля 1956 г.

ПИР ПУР МОТЛАГ ХАЛИЛЬ сын Кур-
бана, 1901 г. р., ур. г. Ардебил, Иран, ира-
нец, малограмотный, проживал во Влади-
востоке, ул. Суйфунская, 31, кв. 5, шофер 

германского консульства. Арестован 26 
сентября 1937 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 3 
ноября 1989 г.

ПИРОГОЕДОВ Сергей Николаевич, 
1912 г. р., ур. Новосибирской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 7 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ПИРСОН Георгий Георгиевич, 1884 
г. р., ур. Эстонии, эстонец, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, 
главный бухгалтер ДТРТ. Арестован 23 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1925 
г. был завербован агентом эстонской раз-
ведки в эстонскую контрреволюционную 
националистическую организацию, за-
нимался шпионажем. Осужден постанов-
лением особой тройки УНКВД по ДВК от 
24 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 21 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 27 сен-
тября 1957 г.

ПИСАРЕВ Василий Петрович, 1900 
г. р., ур. Ник.-Уссурийского, русский, об-
разование начальное, грузчик Востокрыб-
сбыта, проживал в Г. Ворошилове. Аресто-
ван 28 февраля 1938 г. Обвинялся в том, 
что занимался грабежом, контрабандой, 
вел контрреволюционную пропаганду. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 3 
августа 1961 г.

ПИСАРЕВ Павел Иванович, 1879 
г. р., ур. Орловской губ., русский, образо-
вание 3 класса, кузнец колхоза "Перелом", 
проживал в с. Сальском Калининского 
р-на. Арестован 4 марта 1938 г. по обви-
нению в проведении контрреволюционной 
пропаганды и вредительстве. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в Хабаровске 28 апреля 1938 
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г. Реабилитирован 23 ноября 1959 г.
ПИСАРЕВ Федор Яковлевич, 1898 

г. р., ур. Донской обл., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Сальское Хабаров-
ской обл., заправщик колхоза "Перелом". 
Арестован 26 августа 1937 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 28 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 15 декабря 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

ПИСАРЬ Григорий Акимович, 1892 
г. р., ур. с. Молчановка Ок-вирского уезда 
Киевской губ., украинец, образование на-
чальное, плотник колхоза, проживал в с. 
Маргаритово Ольгинского р-на. Арестован 
27 ноября 1937 г. Обвинялся во вреди-
тельстве. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 марта 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 2 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 10 ноября 1961 г.

ПИСКУНОВ Михаил Захарович, 1893 
г. р., ур. г. Курска, еврей, в 1936 г. исклю-
чен из партии, образование среднее, про-
живал во Владивостоке, управляющий 
Востокрыбхолод. Арестован 8 сентября 
1936 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником контрреволюционной троц-
кистской организации. Приговор приведен 
в исполнение 8 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 13 марта 1962 г.

ПИХЕТА Иосиф Борисович, 1894 
г. р., ур. Польши, поляк, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, за-
ведующий отделом распространения и 
экспедирования печати. Арестован 19 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что был 
в 1926 г. привлечен к разведывательной 
работе в пользу Польши агентом польской 
разведки, занимался шпионской деятель-
ностью, срывал своевременную доставку 
населению периодических изданий с це-
лью вызвать недовольство подписчиков. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 января 1966 г.

ПИШЕВЕЦ Пантелей Николаевич, 
1908 г. р., ур. с. Дмитриевка Черниговско-
го р-на Уссурийской обл., русский, в 1936 
г. исключен из партии как сын кулака, 
образование начальное, проживал в с. 
Черниговка Черниговского р-на, электро-
механик райкомхоза. Арестован 6 августа 
1938 г. Обвинялся в том, что в прошлом 
сын кулака, занимался контрабандной 
деятельностью, в период коллективи-
зации терроризировал актив села и вы-
сказывал террористические настроения, 
распространял антисоветские анекдоты. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 15 
сентября 1960 г.

ПЛАВСКИЙ Антон Степанович, 1878 
г. р., ур. Польши, поляк, окончил 6 кл., про-
живал во Владивостоке, плановик управ-
ления торгового порта. Арестован 17 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником польской националистиче-
ской контрреволюционной организации, 
занимался шпионской деятельностью. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 23 ноября 1964 г.

ПЛАВСКИЙ Владимир Антонович, 
1906 г. р., ур. Владивостока, русский, 
образование среднее, техник проект-
ного отдела Дальстройвод, Проживал 
во Владивостоке. Арестован 16 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
шпионажем, передавал сведения военно-
экономического характера. Осужден по-
становлением НКВД СССР от 15 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 сентября 1938 г. во Влади-
востоке. Реабилитирован 6 апреля 1959 г.

ПЛАКИДА Ян Иосифович, 1870 
г. р., ур. г Львова, поляк, малограмот-
ный, проживал во Владивостоке, сторож 
Дальстройвода. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1932 г. был за-
вербован в польскую контрреволюцион-
ную националистическую организацию, 
занимался шпионской деятельностью. 
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Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 ноября 1964 г.

ПЛАКСИН Николай Гаврилович, 
1864 г. р., ур. г. Казани, русский, самоучка, 
проживал во Владивостоке, священник. 
Арестован 20 июня 1937 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной монархической 
организации в том, что, оказывая мате-
риальную помощь высланному духовен-
ству, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 сен-
тября 1937 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 13 июня 1958 г.

ПЛАТОВ Петр Иванович, 1905 г. р., 
ур. г. Благовещенска, ДВК, русский, обра-
зование среднее, проживал в г. Спасске, 
ответственный исполнитель отдела тех-
нического снабжения на Спасском цемза-
воде. Арестован 28 мая 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
ПО ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 12 сентября 1964 г.

ПЛАТОВА Анна Михаиловна, 1874 
г. р., ур. д. Касара, Эстония, эстонка, ма-
лограмотная, проживала во Владивосто-
ке, ул. Западная, 13, кв-1, домохозяйка. 
Арестована 24 ноября 1937 г. Обвинялась 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 12 
мая 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 12 сентября 1989 г.

ПЛАХОВ Григорий Андреевич, 1888 
г. р., ур. г. Ревеля, эстонец, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, ул. 
Западная, 13, кв. 1, механик Госморпаро-
ходства. Арестован 16 июля 1938 г. Обви-
нялся в совершении преступления по ст. 
58-6 УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 24 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-

нение 21 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 июля 1989 г.

ПЛЕТНЕР Генрих Иванович, 1898 
г. р., ур. Омского округа, немец, неграмот-
ный, рабочий Спасского сенозаготови-
тельного пункта, проживал в г. Спасске. 
Арестован 25 июля 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся активным участником 
контрреволюционной шпионско-немецкой 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 августа 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 марта 1960 г.

ПЛЕХАНОВ Тимофей Георгиевич, 
1880 г. р., ур. с. Гуровичи Черниговской 
губ., русский, самоучка, проживал в с. 
Ширяевка Уссурийской обл., инструктор-
пчеловод пчелосовхоза. Арестован 6 ав-
густа 1938 г. по обвинению в совершении 
преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК 14 
октября 1938 г. осужден к расстрелу с кон-
фискацией имущества. Расстрелян 5 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
28 декабря 1989 г.

ПЛЕШКОВ Иван Яковлевич, 1909 
г. р., ур. Шмаковского р-на Приморского 
края, русский, малограмотный, проживал 
в с. Архиповка Чугуевского р-на Примор-
ского края, единоличник. Арестован 19 
января 1938 г. Обвинялся в контррево-
люционной пропаганде. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 18 августа 1960 г.

ПЛЕШКОВ Радион Яковлевич, 1884 
г. р., ур. Томской губ., русский, малогра-
мотный, крестьянин-единоличник, прожи-
вал в хут. Ян. Матхауз Чугуевского р-на. 
Арестован 20 января 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду против колхозного строитель-
ства. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 19 июля 1960 г.

ПЛИС Илья Григорьевич, 1908 г. р., 
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ур. с. Годынка Волынской губ., украинец, 
образование начальное, бондарь акцио-
нерного общества бондарного завода, 
проживал в Имане. Арестован 9 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
агитацию по вербовке в евангельскую сек-
ту, был против советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 
г. в Хабаровске. Реабилитирован 3 июля 
1958 г.

ПЛОТКИНА-ШОХ Вера Эдуардовна, 
1914 г. р., ур. Никольска-Уссурийска, нем-
ка, образование семилетнее, проживала 
в Ворошилове, техник проектконторы об-
лкомхоза. Арестована 2 июня 1937 г. Об-
винялась в шпионаже в пользу Германии. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 августа 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 авгу-
ста 1937 г. в Ворошилове. Реабилитирова-
на 2 июля 1959 г.

ПЛОТНИКОВ Иван Ермилович, 1882 
г. р., ур. с. Гродеково ДВК, русский, обра-
зование начальное, проводник вагонов ст. 
Первая Речка, проживал на ст. Угольной. 
Арестован 31 января 1938 г. Обвинялся в 
том, что занимался контрабандой, анти-
советски настроен, церковный староста. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 февраля 1962 г.

ПЛОТНИКОВ Михаил Иванович, 
1912 г. р., ур. с. Козитовка Липецкого р-на 
Воронежской обл., русский, образование 
начальное, проживал на ст. Сучан ДВЖД, 
слесарь депо. Арестован 9 мая 1938 г. 
Обвинялся в проведении вредительства 
и участии в контрреволюционной органи-
зации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 27 декабря 1989 г.

ПЛОХИХ Иван Федорович, 1892 г. р., 
ур. Воронежской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1945 г. за кон-

трреволюционную агитацию, осужден к 10 
годам лишения свободы.

ПЛОХОЙ Ефим Павлович, 1910 г. р., 
ур. Харьковской обл.. Заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД по ПК. Арестован в 1942 г. за 
антисоветскую агитацию и контрреволю-
ционный саботаж, осужден к 10 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ПЛОХОТНЮК Яков Данилович, 1896 
г. р., ур. Киевской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за ан-
тисоветскую агитацию, осужден к 10 годам 
лишения свободы. В документах указаны 
сыновья Николай, Анатолий, Владимир, 
Александр, дочь Раиса.

ПЛЮСНИН Григорий Алексеевич, 
1902 г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в с. Нестеровка, 
колхозник. Арестован 11 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
контрреволюционной организации, прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 июня 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 17 июля 1958 г.

ПЛЮТА Антон Корнеевич, 1899 г. р., 
ур. с. Черниговка Черниговского р-на Ус-
сурийской обл., русский, образование 5 
классов, проживал в с. Черниговка Черни-
говского р-на, инспектор Сбербанка. Аре-
стован 11 января 1938 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником контрреволюци-
онной организации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 5 сентября 1957 г.

ПЛЯСКИН Евгений Васильевич, 
1884 г. р., ур. с. Троицкое Амурской обл., 
русский, окончил Московский государ-
ственный университет, член коллегии 
защитников Владивостокского округа, 
проживал в г. Никольск-Уссурийске по ул. 
Занадворской, № 42. Арестован 24 июля 
1929 г. Обвинялся по ст. 58-4 УК РСФСР. 
На основании постановления заседания 
Коллегии ОГПУ от 23 апреля 1930 г. осуж-
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ден к расстрелу. Расстрелян 17 мая 1930 
г. в Уссурийске. Реабилитирован 27 дека-
бря 1989 г.

ПОБЕРЕЖНЫЙ Кузьма Иванович, 
1895 г. р., ур. Таращанского р-на Киевской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в АртемГРЭС, барак № 2, кв. 11. Аресто-
ван 18 февраля 1938 г. Обвинялся в анти-
советских настроениях. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 20 октября 1989 г.

ПОБЕРЕЩУК Иван Михайлович, 
1902 г. р., ур. Херсонской обл., украинец, 
малограмотный, проживал во Владиво-
стоке, пожарник владивостокской конторы 
Дальснабсбыта. Арестован 11 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что служил в бе-
лой армии Деникина. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 июня 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 24 января 1958 г.

ПОБЛЯХИН Александр Николаевич, 
1909 г. р., ур. Вологодской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ПОВЕРЕННЫЙ Егор Емельянова, 
1898 г. р., ур. Кубанской обл., русский, 
образование 2 класса, чернорабочий во-
енторга, проживал в с. Медведицкое Ш 
Маковского р-на. Арестован 26 мая 1938 г. 
по обвинению в причастности к контррево-
люционной повстанческой казачьей орга-
низации. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 августа 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в Воро-
шилове 30 октября 1938 г. Реабилитиро-
ван 8 октября 1959 г.

ПОВЕРЕННЫЙ Иван Федорович, 
1908 г. р., ур. с. Марково Шма-ковского 
р-на Уссурийской обл., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Марково, колхоз-
ник. Арестован 27 мая 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации и 
контрабандной деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 

10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 27 янва-
ря 1961 г.

ПОВЕРЕННЫЙ Петр Федорович, 
1901 г. р., ур. Кубанской обл., русский, 
малограмотный, проживал в с. Марково 
Шмаковского р-на, колхозник. Арестован 
27 мая 1938 г. Обвинялся в том, что в 1918 
г. принимал участие в расстреле красных 
партизан, занимался контрабандной дея-
тельностью, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 октября 1938 г. в Уссурийску. Реабили-
тирован 27 января 1961 г.

ПОВЕРЕННЫЙ Яков Емельянович, 
1896 г. р., ур. Кубанской обл., проживал в 
с. Марково Шмаковского р-на, колхозник 
колхоза "Пограничник". Арестован 26 мая 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации и вредительстве. Осуж-
ден тройкой УНКВД по ДВК 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 октября 1938 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ПОГАДАЙКО Андрей Федотович, 
1886 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
образование начальное, проживал в с. 
Краскино Посьетского р-на ДВК, приемщик 
в "Заготзерно". Арестован 8 августа 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации и связи с контрабандистами. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
14 мая 1964 г.

ПОГРАНИЦКИЙ Сергей Эдуардович, 
1902 г. р., ур. Ворошилова Уссурийской 
обл., русский, образование 5 классов, ма-
шинист поезда, проживал в Ворошилове. 
Арестован 30 апреля 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником троцкистско-
японской террористической и шпионско-
диверсионной организации. Осужден 
выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 27 июня 1937 к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
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27 июня 1937 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 21 декабря 1957 г.

ПОДВОЛЬНЮК Константин Алек-
сандрович, 1902 г. р., ур. г. Житомира, 
проживал во Владивостоке, экспедитор 
управления Владлага НКВД. Арестован в 
1941 г. за антисоветскую агитацию. Осуж-
ден к 3 годам лишения свободы. В доку-
ментах указана жена Лисина Анна Тимо-
феевна, 1900 г. р..

ПОДГУР Михаил Исаевич, 1899 г. р., 
ур. г. Ачинска Томской губ., русский, обра-
зование высшее, заведующий плановым 
отделом ДВ банка, проживал во Влади-
востоке. Арестован 20 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной шпионской органи-
зации "Автономная Камчатка" . Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 29 ноября 
1957 г.

ПОДЗЫРЕЙ Григорий Иванович, 
1884 г. р., ур. с. Бузовка Киевской губ., 
украинец, образование начальное, про-
живал в с. Петровка Шкотовского р-на, 
рабочий подсобного хозяйства 33-й эска-
дрильи. Арестован 2 марта 1938 г. Обви-
нялся в контрреволюционной агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 31 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 июня 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
ноября 1989 г.

ПОДЗЫРЕЙ Яков Иванович, 1889 
г. р., ур. с. Бузовка Киевской губ., украи-
нец, малограмотный, работал в колхозе, 
проживал в с. Моленный Мыс Шкотовского 
р-на. Арестован 4 апреля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что проводил контрреволюцион-
ную агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 июля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 24 февраля 1962 г.

ПОДКОПАЕВ Константин Прокопье-
вич, 1910 г. р., ур. г. Харби на, русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, механик краболова "Анастас 

Микоян". Арестован 16 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1936 г. был завер-
бован японской разведкой для шпионско-
диверсионной работы на территории 
СССР и осуществил ряд диверсионно-
вредительских актов. Осужден постанов-
лением НКВД СССР от 18 июля 1938 г. к 
расстрелу. Данных об исполнении приго-
вора в деле нет. Реабилитирован 6 дека-
бря 1957 г.

ПОДЛАСОВ Иван Леонтьевич, 1900 
г. р., ур. с. Мошорино Херсонской губ., 
украинец, образование начальное, сче-
товод колхоза "Труженик", проживал В 
с. Ново-Покровка Анучинского р-на. Аре-
стован 28 февраля 1938 г. Обвинялся в 
том, что под видом религиозных обрядов 
проводил контрреволюционную пропа-
ганду против колхозного строя. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 16 января 
1958 г.

ПОДЛЕСНЫЙ Илья Назарович, 1904 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, рабочий в Дорстрое, проживал 
в с. Веденка Калининского р-на. Аресто-
ван 15 сентября 1938 г. Обвинялся в том, 
что проводил контрреволюционную аги-
тацию против колхозного строительства, 
являлся сектантом-баптистом. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
28 сентября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 октября 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 31 августа 
1961 г.

ПОДЛЕСНЫЙ Никита Иосифович, 
1905 г. р., ур. г. Одессы, русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
высшее, инженер-теплотехник, временно 
не работал, проживал во Владивостоке. 
Арестован 22 июля 1937 г. Обвинялся 
в шпионаже. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 28 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 февраля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 29 сентября 1956 г.

ПОДО Вадим Фадеевич, 1908 г. р., ур. 
г. Гродно Белоруссии, поляк, образование 
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начальное, бухгалтер строительного отде-
ла Примоблоно, проживал во Владивосто-
ке, ул. Бестужева, 40, кв. 10. Арестован 16 
июля 1938 г. по обвинению в контррево-
люционной деятельности. На основании 
постановления НКВД СССР от 15 августа 
1938 г. осужден к расстрелу. Расстрелян 8 
сентября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 11 октября 1957 г.

ПОДОБА Григорий Макарович, 
1889 г. р., ур. с. Бубущи Полтавской губ., 
украинец, самоучка, заведующий складом 
Иманской базы облпотребсоюза, прожи-
вал в г. Имане, Поселковая, 6. Арестован 
14 ноября 1937 г. по обвинению в кон-
трреволюционной агитации. На основании 
постановления тройки УНКВД по ДВК 21 
марта 1938 г. осужден к 10 годам концла-
геря. Умер в лагере 14. 01. 1939 г. Реаби-
литирован 29 декабря 1955 г.

ПОДОБА Степан Макарович, 1883 
г. р., ур. с. Бубущи Полтавской губ., украи-
нец, малограмотный, крестьянин, про-
живал в с. Комаровка Кировского р-на 
Приморского края. Арестован 13 сентября 
1937 г. по обвинению в контрреволюцион-
ной пропаганде. На основании постанов-
ления тройки УНКВД по ДВК 10 февраля 
1938 г. осужден к 10 годам концлагеря. 
Реабилитирован 9 августа 1989 г.

ПОДОБА Федор Макарович, 1899 
г. р., ур. с. Бубущи Полтавской губ., украи-
нец, образование низшее, крестьянин, 
проживал в с. Комаровка Кировского р-на 
Приморского края. Арестован 29 октября 
1937 г. по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности и саботаже лесозагото-
вок. На основании постановления тройки 
УНКВД по ДВК 10 февраля 1938 г. приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. Реабилити-
рован 9 августа 1989 г.

ПОДОЛЬСКИЙ Андрей Михайлович, 
1895 г. р., ур. с. Васелевка Харьковской 
губ., русский, образование - сельская 
школа, проживал в с. Телянза Анучинско-
го р-на, счетовод колхоза "Заря тайги". 
Арестован 16 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 

по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 21 мая 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 октя-
бря 1989 г.

ПОДОЛЬСКИЙ Захар Иванович, 1901 
г. р., ур. с. Тихменево Шмаковского р-на 
Уссурийской обл., украинец, образование 
начальное, проживал в г. Лесозаводске, 
бухгалтер Шмаковского райлотребобще-
ства. Арестован 23 мая 1938 г. Обвинялся 
в том, что с 1935 г. являлся участником 
контрреволюционной вредительской орга-
низации, проводил контрреволюционную 
пропаганду, занимался хищением товаров 
со склада, служил в белой армии, являлся 
кулаком. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 31 января 1957 г.

ПОДОЛЬСКИЙ Никифор Тарасович, 
1889 г. р., ур. Полтавской губ., русский, 
в 1937 г. исключен из партии за принад-
лежность к контрреволюционной группе, 
окончил сельскую школу, проживал в. 
с. Успенка Кировского р-на Уссурийской 
обл., технический секретарь РВ ВКП(б). 
Арестован 28 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду, направленную против совет-
ского строя и мероприятий, проводимых 
партией и правительством. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 4 июня 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 21 июня 1956 г.

ПОДОЛЬСКИЙ Николай Михайло-
вич, 1906 г. р., ур. ст. Хайлин КВЖД, рус-
ский, образование начальное, проживал 
во Владивостоке, работал на траулере. 
Арестован 14 февраля 1933 г. Обвинялся 
в том, что, проживая в Китае до 1930 г., 
был связан с белоэмигрантами и работ-
никами китайской полиции, по их заданию 
прибыл в СССР. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 29 июля 1933 г. 
к расстрелу. Данных об исполнении приго-
вора в деле нет. Реабилитирован 16 июля 
1958 г.

ПОДОЛЬСКИЙ Николай Тарасович, 

Книга Памяти жертв политических репрессий

302

Приморский край

303



1906 г. р., ур. с. Тихменево Шмаковского 
р-на Уссурийской обл" украинец, образо-
вание среднее, проживал в с. Тихмене-
во, бухгалтер сплавучастка. Арестован 
5 июня 1938 г. Обвинялся в том, что с 
1936 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации, занимался вредительской дея-
тельностью и вербовкой в нее других лиц. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 28 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 16 
сентября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 23 марта 1959 г.

ПОДОПРИГОРА Василий Степано-
вич, 1895 г. р., ур. д. Холитвы Киевской 
губ., русский, образование 2 класса, на-
чальник транспорта Артемовского ле-
спромхоза, проживал в с. Кневичи Шко-
товского р-на. Арестован 2 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что проводил контрре-
волюционную агитацию против советской 
власти и правительства. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 4 апреля 1958 г.

ПОДОСЕНОВА Ксения Илларионов-
на, 1901 г. р., ур. г. Никольска-Уссурийского 
ДВК, грамотная, русская, проживала во 
Владивостоке на ст. Океанской на кож-
заводе, пошивщица обуви на кожзаводе. 
Арестована 2 марта 1938 г. по обвинению 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. Постановлением НКВД СССР 
от 18 июля 1938 г. приговорена к ВМН. 
Расстреляна 3 сентября 1938 г. Реабили-
тирована 25 декабря 1989 г.

ПОДСЛАВИН Алексей Алексеевич, 
1894 г. р., ур. Красноярского края, рус-
ский, образование высшее, проживал в г. 
Артеме, главный инженер рудоуправле-
ния. Арестован 12 ноября 1937 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 14 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 авгу-
ста 1957 г.

ПОДТЕРГЕР Гавриил Емельяно-
вич, 1874 г. р., ур. д. Яновки Черниговской 
губ., русский, неграмотный, проживал 
в с. Воздвиженка Михайловского р-на, 
крестьянин-единоличник. Арестован 13 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 7 января 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 14 февраля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

ПОДТЕРГЕР Феофан Гаврилович, 
1898 г. р., ур. с. Воздвиженка Михайлов-
ского р-на ДВК, русский, образование 
начальное, проживал в с. Воздвиженка, 
колхозник. Арестован 12 января 1933 г. 
Обвинялся в том, что занимался вреди-
тельством, разлагал дисциплину в кол-
хозе. Осужден постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 7 марта 1933 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 марта 1933 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 1 августа 1958 г.

ПОДТЕРГЕРА Никита Федорович, 
1896 г. р., ур. с. Воздвиженка Михайлов-
ского р-на, русский, рабочий базы Облпо-
требсоюза, проживал в с. Воздвиженка. 
Арестован 2 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что был враждебно настроен против 
советской власти, проводил контрреволю-
ционную агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 июля 1961 г.

ПОДУГОЛЬНИКОВ Георгий Викуло-
вич, 1883 г. р., ур. Тамбовской губ., рус-
ский, образование начальное, проживал 
на ст. Надеждинской, дорожный мастер. 
Арестован 2 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что с 1937 г. являлся участником 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической организации, срывал ремонт 
пути, разрушал стрелочное хозяйство, в 
ноябре 1937 г. организовал крушение по-
езда. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 28 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 28 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 16 апреля 1959 г.
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ПОЕЛЕЩУК Павел Ефимович, 1908 
г. р., ур. Михайловского р-на Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, слесарь 
шахты рудника Тавричанка, проживал в 
с. Тавричанка. Арестован 17 октября 1937 
г. по обвинению в проведении антисовет-
ской агитации. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 9 декабря 1937 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
во Владивостоке 8 февраля 1938 г. Реа-
билитирован 10 декабря 1959 г.

ПОЗДЕЕВ Георгий Афанасьевич, 
1895 г. р., ур. с. Поздеевка Амурского окру-
га, заключенный лагерного пункта "Артем" 
ОГПУ. Арестован в 1931 г. за контррево-
люционный саботаж. Осужден к 2 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ПОЗДНЯКОВ Константин Марты-
нович, 1886 г. р., проживавший в с. 2 
околоток, Уссурийской железной дороги 
ДВК, арестован в 1929 г. за антисоветскую 
агитацию, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ПОКАТАЕВ Михаил Александрович, 
1904 г. р., ур. г. Хвалынска Саратовской 
обл., русский, образование среднее, про-
живал в с. Барабаш Посьетского р-на, 
главный бухгалтер УВСР-457 СКО Пром-
группы. Арестован 25 апреля 1937 г. Об-
винялся в том, что являлся участником 
антисоветской организации троцкистов 
и правых, занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 сентября 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 3 декабря 1957 г.

ПОКРАШЕНКО Максим Игнатьевич, 
1880 г. р., ур. с. Ширяевка Черниговской 
губ., русский, малограмотный, проживал 
в с. Гродеково Анучинского р-на, сторож 
колхоза им. Ворошилова. Арестован 28 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 октября 1989 г.

ПОКРАШЕНКО Тимофей Игнатье-

вич, 1874 г. р., ур. с. Ширяевка Черни-
говской губ., русский, неграмотный, про-
живал в с. Гродеково Анучинского р-на. 
Арестован 15 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 22 
мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 29 сентября 1989 г.

ПОКРАШЕНКО Федор Александро-
вич, 1898 г. р., ур. с. Гордеевка Анучинско-
го р-на, русский, малограмотный, работа! 
в колхозе "Красный пахарь", проживал в 
с. Новая Гордеевка. Арестован 26 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию, высказы-
вал антисоветские настроения. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 31 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 8 июня 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 июля 
1960 г.

ПОКРЫШКО Петр Карпович, 1887 
г. р., ур. с. М-Листвец Городищенского уез-
да Черниговской губ., украинец, малогра-
мотный, работал в колхозе им. Молотова, 
проживал в с. Достоевка Яковлевского 
р-на Уссурийской обл. Арестован 3 сентя-
бря 1938 г. Обвинялся в проведении анти-
советской агитации, в том, что являлся 
активным церковником. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 1 ноября 1938 г. в Спасске. 
Реабилитирован 23 ноября 1961 г.

ПОЛЕТЫЛО Иосиф Яковлевич, 1900 
г. р., ур. Польши, поляк, образование на-
чальное, проживал во Владивостоке, сле-
сарь артели Гиирпотреб. Арестован 16 
июня 1938 г. Обвинялся в том, что активно 
боролся против советской власти, неле-
гально перешел из Польши в Советский 
Союз, занимался шпионажем. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и про-
курора СССР от 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 7 января 1966 г.

ПОЛЕЩУК Алексей Евдокимович, 
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1885 г. р., ур. Старо-Животово Киевской 
обл., украинец, образование 2 класса, за-
ведующий молочнотоварной фермой Но-
воникольского свеклосовхоза, проживал в 
с. Ново-Никольск. Арестован 27 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что занимался 
вредительством, присваивал социалисти-
ческое имущество, до революции служил 
в жандармерии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 4 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 января 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 23 марта 1962 г.

ПОЛЕЩУК Василий Карпович, 1891 
г. р., ур. с. Крупицы, украинец, образова-
ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, машинист паровоза депо ст. Первая 
Речка ДВЖД. Арестован 14 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что принимал участие в 
репрессиях и расстрелах в отношении ре-
волюционно настроенных рабочих, в свя-
зях с кулачеством и бандитами, проводил 
антисоветскую агитацию, в том, что в 1923 
г. совершил диверсионный акт - поджог 
лесозавода № 2, занимался вредитель-
ством. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 января 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 5 июня 1958 г.

ПОЛЕЩУК Иван Маркович, 1905 г. р., 
ур. Алтайской губ., русский, образование 
начальное, проживал в Ворошилове, ма-
шинист паровоза на МЖК. Арестован 10 
апреля 1937 г. Обвинялся в том, что в 
прошлом являлся активным контрабанди-
стом, в 1922 г. учился в военно-морском 
училище у белогвардейцев, с другими 
белогвардейцами участвовал в угоне во-
енного судна "Манчжур" и продаже его 
японцам. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 19 сентября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 сентября 1937 г. вВорошилове. 
Реабилитирован 18 октября 1957 г.

ПОЛЕЩУК Никандр Васильевич, 
1888 г. р., ур. Киевской губ., украинец, не-
грамотный, проживал в с. Адамовка Хан-
кайского р-на, колхозник. Арестован 9 ав-
густа 1938 г. Обвинялся в том, что до 1928 
г. занимался контрабандной деятельно-

стью, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 1 сентября 1960 г.

ПОЛЕЩУК Сергей Сафонович, 1894 
г. р., ур. с. Ново-Бельмановка Хорольского 
р-на Уссурийской обл., украинец, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, слесарь на бондарном заводе 
ДГРТ № 1. Арестован 15 января 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участни-
ком контрреволюционной организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
25 октября 1962 г.

ПОЛЗУН Варвара Порфильевна, 
1899 г. р., ур. с. Успенка Шмаковского р-на 
Уссурийской обл., русская, малограмот-
ная, уборщица политотдела Госморпа-
роходства. Арестована 29 июля 1937 г. 
Обвинялась в том, что являлась активным 
членом контрреволюционной адвентист-
ской организации. Осуждена постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 2 сентября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 сентября 1937 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирована 15 ноября 
1957 г.

ПОЛИВАРОВ Степан Иванович, 
1887 г. р., ур. Западно-Сибирского края, 
русский, малограмотный, проживал в 
Верхне-Даубихинском рисосовхозе, без 
определенных занятий. Арестован 24 мая 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1908-22 
гг. служил в таможенном жандармском 
охранном отделении, проводил среди 
рабочих антисоветскую агитацию, выска-
зывал японофильские настроения, имел 
намерение при удобном случае бежать за 
границу. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
29 сентября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 5 июля 1956 г.

ПОЛИЕНКО Михаил Федорович, 
1893 г. р., ур. Минской губ., белорус, обра-
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зование начальное, проживал в пос. Гро-
деково Гродековского р-на Уссурийской 
обл., продавец. Арестован 4 марта 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 27 апреля 1962 г.

ПОЛИЕНКО Сергей Ильич, 1885 г. р., 
ур. Актюбинской обл., русский, образова-
ние среднее, служащий конторы комму-
нального хозяйства, проживал во Влади-
востоке. Арестован 28 февраля 1930 г. 
Обвинялся по ст. 58-10-17-4 УК РСФСР. 
Решением тройки при ПП ОГПУ по ДВК от 
7 августа 1930 г. приговорен к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 6 января 1989 г.

ПОЛИЩУК Илья Сафонович, 1903 
г. р., ур. с. Ново-Бельмановка Хороль-
ского р-на Уссурийской обл., украинец, 
образование начальное, проживал в с. 
Ново-Бельмановка Хорольского р-на, кол-
хозник. Арестован 3 января 1938 г. Обви-
нялся в том, что являлся членом контрре-
волюционной повстанческой организации, 
проводил вредительскую деятельность в 
колхозе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 9 июня 1956 г.

ПОЛИЩУК Леонид Леонтьевич, 1906 
г. р., ур. С-Петербурга, украинец, образо-
вание высшее, проживал в г. Ворошилове, 
агроном сахарного завода. Арестован 23 
апреля 1938 г. Обвинялся в том, что с 1936 
г. являлся активным участником антисо-
ветской правотроцкистской диверсионно-
террористической организации, проводил 
вредительство. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 27 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 сентября 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 25 июня 1957 г.

ПОЛИЩУК Павел Абрамович, 1887 
г. р., проживавший в г. Имане ДВК, аре-
стован в 1927 г. за контрреволюционную 
деятельность, данные о родственниках 

отсутствуют.
ПОЛЛЕР Эмиль Оттович, 2 сентября 

1895 г. р., ур. г. Шалготарьен, Венгрия, 
венгр, член ВКП(б), образование выс-
шее, начальник работ по ДВК Наркотяж-
прома, проживал в Москве, ул. Покровка, 
29, кв. 3. Арестован 18 ноября 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. По-
становлением НКВД СССР от 18 августа 
1938 г. приговорен к расстрелу. Расстре-
лян 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 декабря 1989 г.

ПОЛОЖИМ Александр Андреевич, 
1882 г. р., ур. с. Каменный Яр Астраханской 
обл., русский, образование начальное, 
бухгалтер Ворошиловского пивоварен-
ного завода, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 21 ноября 1937 г. Обвинялся 
как агент японской разведки в том, что 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Постановлением комиссии НКВД и Проку-
рора СССР от 21 февраля 1938 г. пригово-
рен к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 29 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 8 июня 1961 г.

ПОЛОНСКАЯ Ядвига Михайловна, 
1894 г. р., ур. г. Харькова, полька, об-
разование среднее, проживала во Вла-
дивостоке, ул. Тигровая, 23, кв. 9, маши-
нистка Тихоокеанского водздравотдела. 
Арестована 17 июля 1938 г. Обвинялась 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. Осуждена постановлением 
особой тройки УНКВД 20 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 28 июля 1989 г.

ПОЛОНСКИЙ Иван Авксентьевич, 
1909 г. р., ур. с. Меркушевка Черниговско-
го р-на Уссурийской обл., русский, мало-
грамотный, проживал в г. Лесозаводске, 
слесарь монтажного цеха строительства 
лесокомбината. Арестован 24 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 22 декабря 1960 г.
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ПОЛЯКОВ Андрей Исаевич, 1896 
г. р., ур. Тамбовской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в г. Благовещенске, 
грузчик в лензатоне. Арестован 19 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что принимал 
активное участие в контрреволюционном 
Зазейском восстании, вел антисоветскую 
агитацию против колхозов и мероприятий 
советской власти. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 25 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 6 апреля 1938 г. в Благове-
щенске. Реабилитирован 16 июня 1958 г.

ПОЛЯКОВ Иван Алексеевич, 1901 
г. р., ур. г. Дальнего (Дайрен), образова-
ние среднее, без определенных занятий, 
проживал в Шанхае. Арестован 28 января 
1932 г. по обвинению в совершении пре-
ступления по ст. 17, 58-4, 58-6 УК РСФСР. 
На основании постановления тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 19 июня 1932 г. осуж-
ден к расстрелу. Данных об исполнении 
приговора в деле нет. Реабилитирован 30 
июля 1990 г.

ПОЛЯКОВ Николай Гаврилович, 
1907 г. р., проживавший в п. Сунгач При-
морского края, заключен как социально 
вредный элемент в 1932 г. в лагерь на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
ют.

ПОЛЯКОВ Николаи Евгеньевич, 
1893 г. р., проживавший во Владивостоке, 
арестован в 1932 г. за контрреволюцион-
ную деятельность, выслан в Сибирь на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
ют.

ПОЛЯКОВА Евдокия Алексеевна, 
1909 г. р., ур. ст. Якумынь Маньчжурии, 
русская, малограмотная, проживала во 
Владивостоке, ул. Верхнепортовая, 17, 
кв. 2, машинистка Госбанка. Арестована 
16 июля 1938 г. Обвинялась в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирова-
на 16 января 1989 г.

ПОЛЯКОВА Фекла Андреевна, 1909 
г. р., ур. Волынской губ., русская, образо-

вание начальное, проживала во Владиво-
стоке, домохозяйка. Арестована 4 ноября 
1937 г. Обвинялась в том, что с 1915-го 
по 1931 г. проживала в Харбине, затем во 
Владивостоке, была связана с харбинца-
ми и своими родственниками, проживав-
шими в Харбине. Осуждена постановлени-
ем комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 февраля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 13 
сентября 1957 г.

ПОЛЯКОВА-БОГИНСКАЯ Каролина 
Казимировна, 1908 г. р., ур. Винницкой 
обл., местечко Казатино, полька, образо-
вание начальное, домохозяйка, прожива-
ла в п. Константиновском Молотовского 
р-на. Арестована 19 января 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-6 УК РСФСР. На основании по-
становления ОСО при НКВД СССР от 18 
июля 1938 г. приговорена к расстрелу. 
Расстреляна 16 сентября 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирована 28 декабря 
1989 г. .

ПОЛЯНСКИЙ Моисей Иванович, 1898 
г. р., ур. Киевской обл., русский, исключен 
из партии в связи с арестом, грамотный, 
проживал во Владивостоке, заместитель 
директора рыбокомбината на о. Рейнеке. 
Арестован 7 декабря 1937 г. Обвинялся 
в том, что был завербован в японскую 
разведку, занимался шпионажем, органи-
зовывал вредительство и диверсионную 
работу на строительстве порта. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 8 июля 
1965 г.

ПОЛЯНСКИЙ Сергей Иванович, 1910 
г. р., ур. Горьковской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
5 годам лишения свободы. В документах 
указаны дети Владимир и Виктор.

ПОМИЛУЙКО Анна Федоровна, 1893 
г. р., ур. Вологодской губ., русская, мало-
грамотная, проживала во Владивостоке, 
домохозяйка. Арестована 7 февраля 1938 
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г. Обвинялась в том, что являлась род-
ственницей члена фашистской организа-
ции Кириченко, который сбежал в 1930 г. с 
места заключения в Харбин и неоднократ-
но, до 1937 г., нелегально переходил на 
территорию СССР с контрреволюционно-
шпионскими заданиями, о чем было из-
вестно. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 сентября 1938 г. во Владивостоке. . 
Реабилитирована 25 ноября 1944 г.

ПОМИЛУЙКО Яков Алексеевич, 1871 
г. р., ур. г. Оренбурга, проживал во Влади-
востоке. Арестован в 1938 г. как социаль-
но опасный элемент, осужден к 5 годам 
ссылки. В документах указаны дети: Иван, 
Николай, Александр, Прасковья, Евдокия, 
Анна.

ПОМИЛУЙКОВ Николай Констан-
тинович, 1889 г. р., ур. Оренбургской 
губ., русский, образование 4 класса, за-
ведующий финансовым сектором Даль-
рыбпродукта, проживал во Владивостоке. 
Арестован 7 февраля 1938 г. Обвинялся в 
том, что передавал контрреволюционные 
сведения в Харбин, где проживали его 
родственники. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 15 сентября 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 25 июня 1959 г.

ПОМИЛУЙКОВА Мария Яковлевна, 
1896 г. р., ур. Владивостока, русская, об-
разование 2 класса, домохозяйка, про-
живала во Владивостоке. Арестована 7 
февраля 1938 г. Обвинялась в том, что за-
нималась контрреволюционными задани-
ями, часто переходила границу. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 25 
июня 1959 г.

ПОМЫКАНОВ Василий Наумович, 
1898 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Нежино 
Шкотовского р-на Приморской обл., кол-
хозник. Арестован 17 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 

агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 19 ноября 1960 г.

ПОНАМАРЧУК Максим Агафоно-
вич, 1878 г. р., проживавший в г. Артеме, 
осужден в 1938 г. за контрреволюционную 
пропаганду к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ПОНАМАРЧУК Семен Агафонович, 
1885 г. р., проживавший в г. Артеме, осуж-
ден в 1938 г. за контрреволюционную про-
паганду к 10 годам лишения свободы, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ПОНОМАРЕВ Иван Васильевич, 
1903 г. р., ур. Пензы, русский, образова-
ние среднее, начальник отдела снабжения 
УНР-113, проживал в д. Дунай Шкотовского 
р-на. Арестован 25 мая 1937 г. Обвинялся 
в том, что с 1936 г. являлся участником 
антисоветского военно-фашистского заго-
вора в частях РККА и ВМФ. По приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 15 марта 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение во Вла-
дивостоке 15 марта 1938 г. Реабилитиро-
ван 22 апреля 1958 г.

ПОНОМАРЕВ Иван Никифорович, 
1896 г. р., ур. с. Анучино, русский, образо-
вание начальное, шофер в колхозе "Крас-
ный партизан", проживал в с. Анучино. 
Арестован 16 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 11 августа 1960 г.

ПОНОМАРЕВ Никита Владимиро-
вич, 1887 г. р., ур. с. Чембар Лукмовской 
волости Спасского уезда Рязанской губ., 
русский, малограмотный, проживал на ст. 
Евгеньевка, ул. Советская, 6, заведующий 
гаражом 7-й дистанции пути ст. Евгеньев-
ка. Арестован 5 ноября 1937 г. Обвинялся 
во вредительстве. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД 3 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 25 января 1937 г. в Ворошилове. Реа-
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билитирован 16 июня 1989 г.
ПОНОМАРЕНКО Андрей Степано-

вич, 1907 г. р., ур. с. Глазовка Шмаковско-
го р-на Уссурийской обл., украинец, окон-
чил 4 класса, проживал в г. Лесозаводске, 
заведующий магазином № 4 Лесозавод-
ского райпотребобщества. Арестован 25 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
занимался вредительской деятельно-
стью, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
ноября 1963 г.

ПОНОМАРЕНКО Василий Степано-
вич, 1912 г. р., ур. с. Глазовка Шмаковского 
р-на, русский, малограмотный, проживал 
в г. Лесозаводске, столяр СКО. Арестован 
24 февраля 1938 г. Обвинялся в контрре-
волюционной пропаганде, направленной 
на дискредитацию карательной политики 
советской власти. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 28 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 11 декабря 1989 г.

ПОНОМАРЕНКО Лука Кондратье-
вич, 1895 г. р., ур. с. Дробыши, украинец, 
самоучка, проживал в г. Имане, рыбак во-
енторга. Арестован 25 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что вел антисоветские 
разговоры, высказывал клеветнические 
измышления о Конституции СССР. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 апреля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
11 июня 1959 г.

ПОНОМАРЕНКО Моисей Прокопье-
вич, 1888 г. р., ур. с. Деймоновка Полтав-
ской губ., украинец, малограмотный, про-
живал в с. Черниговка Черниговского р-на, 
ремонтер райдоротделения. Арестован 
11 августа 1938 г. Обвинялся в том, что 
в прошлом являлся кулаком, занимался 
контрабандной деятельностью, в период 
1931-1938 г.г. систематически проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 

14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 4 декабря 
1962 г.

ПОНОМАРЕНКО Петр Григорьевич, 
1893 г. р., ур. Полтавской губ., украи-
нец, образование начальное, проживал 
в г. Спасске, без определенных занятий. 
Арестован 11 декабря 1937 г. Обвинялся 
в том, что в 1919-1930 г.г. проживал за 
границей, прибыл в СССР, работал на 
железнодорожном транспорте, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 21 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 апре-
ля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
31 марта 1960 г.

ПОНОМАРЕНКО Савелий Федо-
рович, 1896 г. р., ур. Черниговской губ., 
украинец, работал в колхозе "Волна рево-
люции", проживал в с. Орехово Калинин-
ского р-на. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что занимался вре-
дительством. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 28 апреля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 28 мая 1960 г.

ПОНОМАРЧУК Иван Мефодьевич, 
1873 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, член церковного совета 
Покровской церкви в г. Ворошилове, про-
живал в г. Ворошилове. Арестован 23 ав-
густа 1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
членом контрреволюционной церковно-
монархической шпионской организации, 
проводил злостную пропаганду. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 9 февра-
ля 1961 г.

ПОНОСОВ Венедикт Федорович, 
1898 г. р., ур. с. Петропавловка Анучинско-
го р-на, русский, малограмотный, рабочий 
сплавной конторы в с. Анучино, проживал 
в с. Таёжка Анучинского р-на. Арестован 
10 августа 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся активным участником и членом 
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контрреволюционной староверческой 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 5 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 4 января 1962 г.

ПОНОСОВ Петр Федорович, 1904 
г. р., ур. с. Петропавловка Анучинского 
р-на, русский, малограмотный, проживал 
в с. Таежка Анучинского р-на, плотник 
Анучинского лесосплавного участка. Аре-
стован 17 февраля 1938 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной староверче-
ской организации и в проведении контрре-
волюционной пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 октября 1989 г.

ПОНОСОВ Федор Дмитриевич, 1871 
г. р., ур. Пермской губ., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Таёжка Анучинско-
го р-на Уссурийской обл., единоличник. 
Арестован 23 ноября 1937 г. Обвинялся 
как участник староверческой контррево-
люционной группы, в том, что проводил 
нелегальные сборища с обсуждением во-
просов о развале колхоза, уничтожении 
колхозного имущетва, проводил антисо-
ветскую агитацию, в период иностранной 
интервенции оказывал помощь японцам. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1969 г.

ПОНТЕР Роберт Карлович, 1905 г. р., 
ур. Германии, немец, в 1935 г. исключен из 
партии за бытовое разложение, окончил 
8 групп народного училища в Германии, 
диспетчер транспортного отдела Артем-
грэса, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 28 сентября 1937 г. Обвинялся как 
участник правотроцкистской шпионско-
диверсионной организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 11 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 29 
июня 1957 г.

ПОПАНДОПУЛО Фокиан Плато-
нович, 1913 г. р., ур. Краснодара, грек, 
образование начальное, проживал в п. 
Гродеково, красноармеец 22-го артполка 
22-й стрелковой дивизии. Арестован 6 
февраля 1938 г. Обвинялся в шпионаже. 
Осужден постановлением НКВД СССР 28 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 20 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

ПОПЕЛО Максим Иванович, 1898 
г. р., ур. Уссурийской обл., образование на-
чальное, сторож строительства, проживал 
в с. Хороль. Арестован 26 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 июня 1988 г.

ПОПЕНЕН Эмма Карловна, 1883 г. р., 
ур. С-Петербурга, латышка, образование 
5 классов, не работала, проживала во 
Владивостоке. Арестована 25 июля 1938 
г. Обвинялась в принадлежности к кон-
трреволюционной немецко-фашистской 
организации. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 24 октября 1938 г. приговорена к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 | ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 30 сентября 1960 г.

ПОПИК Степан Афанасьевич, 1887 
г. р., ур. Киевской обл., украинец, обра-
зование начальное, проживал в с. Ружи-
но Шмаковского р-на Уссурийской обл., 
колхозник. Арестован 8 августа 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации, вредительской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
ноября 1959 г.

ПОПКОВ Семен Иванович, 1902 г. р., 
ур. Одесской обл., русский, образование 
среднее, капитан п/х "Тершей" Севприм-
госрыбтреста, проживал во Владивостоке. 
Арестован 20 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что выступал против красных, в пе-
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риод гражданской войны был на стороне 
деникинцев. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 сентября 1958 г.

ПОПОВ Александр Александрович, 
1913 г. р., ур. с. Барановка Гродековского 
р-на, русский, образование начальное, 
рабочий в трампарке, проживал во Влади-
востоке, ул. Ленинская, 156. Арестован 21 
октября 1937 г. по обвинению в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
На основании постановления НКВД СССР 
от 28 декабря 1937 г. приговорен к рас-
стрелу. Расстрелян 1 февраля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 16 января 
1989 г.

ПОПОВ Алексей Михайлович, 1903 
г. р., ур. с. Хмелевое Воронежской губ., 
русский, образование начальное, про-
живал на ст. Угольной, слесарь ДВЖД. 
Арестован 23 февраля 1938 г. Обвинялся 
в шпионаже. Осужден постановлением 
НКВД СССР 28 августа 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 13 
октября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 25 декабря 1989 г.

ПОПОВ Андрей Федорович, 1884 
г. р., проживал во Владивостоке, аресто-
ван в 1931 г. за антисоветскую агитацию, 
выслан в Сибирь сроком на 3 года, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ПОПОВ Андрон Ионович, 1891 г. р., 
ур. с. Петропавловка Анучинского р-на, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Анучино, конюх райлесхоза. Арестован 6 
марта 1938 г. Обвинялся в контрреволю-
ционной пропаганде. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к рассрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 ноября 1989 г.

ПОПОВ Афанасий Сергеевич, 1892 
г. р., ур. Харьковской обл., русский, негра-
мотный, проживал в пос. Золотая Долина 
Тернейского р-на, колхозник. Арестован 
25 августа 1938 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации, ставившей своей целью ведение 

вооруженной борьбы с советской властью, 
и в том, что как агент полиции одного из 
капиталистических государств выполнял 
определенные задания. Осужден При-
морским областным судом от 25-26 марта 
1939 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1939 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 10 ноября 1955 г.

ПОПОВ Василий Васильевич, 1884 
г. р., ур. с. Покровка Оренбургской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Новопокровка ДВК, без определенного ме-
ста работы. Арестован 13 августа 1938 г. 
по обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-6, 58-10 УК РСФСР. Постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 28 сентября 
1938 г. осужден к ВМН. Расстрелян 9 октя-
бря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
14 декабря 1989 г.

ПОПОВ Василий Григорьевич, 1900 
г. р., ур. с. Магантуй Забайкальской обл. 
ДВК, русский, малограмотный, проживал 
в с. Нестеровка Гродековского р-на Уссу-
рийской обл. ДВК, конюх колхоза "Красный 
пахарь". Арестован 27 мая 1938 г. Обви-
нялся в том, что в 1926-1929 гг. состоял в 
антисоветской казачьей кулацкой группи-
ровке, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 сен-
тября 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 30 октября 1958 г.

ПОПОВ Василий Илларионович, 
1909 г. р., проживавший в с. Амгу Терней-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1938 г. за контрреволюционную деятель-
ность к 8 годам лишения свободы, умер в 
заключении, данные о родственниках от-
сутствуют.

ПОПОВ Григорий Михайлович, 1882 
г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского р-на, 
русский, грамотный, счетовод Нестеров-
ской МТС, проживал в с. Нестеровка. Аре-
стован 4 января 1938 г. Обвинялся в том, 
что проводил контрреволюционную про-
паганду, занимался разложением дисци-
плины. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
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3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 17 июля 1958 г.

ПОПОВ Егор Ефремович, 1881 г. р., 
ур. с. Нестеровка Гродековского р-на, 
русский, образование начальное, кузнец 
колхоза "Красный пахарь", проживал в с. 
Нестеровка. Арестован 22 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной белоказачьей по-
встанческой организации, вел контррево-
люционную агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 17 июля 1958 г.

ПОПОВ Иван Александрович, 1896 
г. р., ур. Курской губ., русский, образование 
среднетехническое, в 1935 г. исключен из 
партии за сокрытие службы у белых, про-
живал на ст. Лазо, старший инженер депо 
ст. Лазо ДВЖД. Арестован 25 апреля 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником антисоветской террористической 
и шпионско-диверсионной организации, 
с 1929 г. занимался шпионажем в пользу 
Японии, проводил вредительскую и дивер-
сионную деятельность на железнодорож-
ном транспорте. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 2 июня 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 июня 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 30 марта 1959 г.

ПОПОВ Иван Дмитриевич, 1892 
г. р., ур. Оренбурга, русский, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
инспектор Владивостокской таможни. 
Арестован 17 июня 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. Осужден постановлением осо-
бой тройки 20 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 30 июня 1989 г.

ПОПОВ Ион Тихонович, 1870 г. р., 
ур. г. Петропавловска Хабаровского р-на, 
русский, малограмотный, проживал в б. 
Кузнецово Тернейского р-на, сторож ры-
бокомбината. Арестован 26 ноября 1937 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден решением 

тройки УНКВД по ДВК 5 марта 1938 г., к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 14 декабря 1989 г.

ПОПОВ Леонид Николаевич, 1897 
г. р., ур. С-Петербурга, русский, исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
высшее, проживал в Москве, начальник 
снабжения строительства "Десна" в Со-
вгавани. Арестован 24 октября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской организации, занимался 
диверсионно-вредительской деятельно-
стью. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 11 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 марта 1958 г.

ПОПОВ Макар Иванович, 1911 г. р., 
ур. д. Акуль Челябинской обл., русский, 
малограмотный, проживал в п. Рудный 
Тетюхе, Партизанская падь, перевальщик 
комбината "Сихали". Арестован 26 ноября 
1937 г. Обвинялся в антисоветской дея-
тельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 29 сентября 1989 г.

ПОПОВ Михаил Григорьевич, 1899 
г. р., ур. Москвы, русский, образование 
среднее, старший бухгалтер УВСР-457, 
проживал в с. Барабаш. Арестован 25 
апреля 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником военно-фашистской 
террористической организации. Осужден 
выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 2 сентября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 3 сентября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 3 декабря 1957 г.

ПОПОВ Михаил Евстигнеевич, 1899 
г. р., ур. С-Петербурга, русский, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, бухгалтер артели "Восточный быт". 
Арестован 18 февраля 1938 г. Обвинялся 
как социально вредный элемент. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 12 мая 1938 г. во Вла-

Книга Памяти жертв политических репрессий

312

Приморский край

313



дивостоке. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

ПОПОВ Николай Дмитриевич (он же 
Швецов Борис Николаевич), 1915 г. р., 
ур. г. Челябинска, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ПОПОВ Николай Федорович (он же 
Пустыльников Лев Лазаревич), 1923 
г. р., ур. г. Москвы, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 8 годам 
лишения свободы.

ПОПОВ Павел Васильевич, 1898 
г. р., ур. Оренбурга, русский, исключен из 
партии в связи с арестом, образование 
среднее, проживал во Владивостоке, ди-
ректор Примторга. Арестован 4 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что с 1936 г. 
являлся участником антисоветской орга-
низации в торговой сети Приморской обл., 
проводил вредительскую работу. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
РСФСР от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 26 июля 1966 г.

ПОПОВ Павел Романович, 1871 г. р., 
ур. Воронежской губ., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Успенка Кировского 
р-на ДВК, крестьянин-единоличник. Аре-
стован 17 января 1938 г. по обвинению в 
контрреволюционной пропаганде против 
колхозного строительства, без квалифи-
кации по статье УК РСФСР. Постановле-
нием УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. приговорен к расстрелу с конфискацией 
личного имущества. Расстрелян 19 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 24 
ноября 1989 г.

ПОПОВ Петр Ефимович, 1898 г. р., 
ур. с. Барановка Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное, стрелочник 
на разъезде Россыпная Падь, проживал в 
с. Барановка Гродековского р-на. Аресто-
ван 17 января 1938 г. Обвинялся в том, 
что проводил контрреволюционную аги-
тацию, имел родственников за границей. 

Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 1 
февраля 1962 г.

ПОПОВ Петр Петрович, 1896 г. р., ур. 
с. Сарапуив Вятской губ., заключенный 
концлагеря № 3 острова Аскольд. Осуж-
ден в 1929 г. к расстрелу за намерения 
совершить побег с острова и перейти 
государственную границу. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ПОПОВА Александра Васильевна, 
1874 г. р., ур. с. Доброе Козловского р-на, 
русская, неграмотная, проживала в с. Пу-
тятино Шкотовского р-на, банщица бани 
с. Путятино. Арестована 13 марта 1938 
г. Обвинялась в проведении религиозной 
контрреволюционной пропаганды. Осуж-
дена постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 8 мая 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 июля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирована 28 ноя-
бря 1989 г.

ПОПОВА Устинья Ясоновна, 1896 
г. р., ур. д. Насташка, Украина, украинка, 
неграмотная, проживала в с. Гродеково, 
железнодорожный поселок № 15, домо-
хозяйка. Арестована 26 ноября 1937 г. 
Обвинялась в контрреволюционной пора-
женческой пропаганде. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. приговорена к расстрелу с конфискаци-
ей личного имущества. Расстреляна 19 
марта 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рована 14 декабря 1989 г.

ПОПРАВКА Архип Иванович, 1888 
г. р., ур. с. Чмировка Киевекой губ., украи-
нец, образование начальное, проживал в 
г. Имане, столяр Иманского леспромхоза. 
Арестован 19 февраля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что служил в белогвардейской 
команде по охране склада, участвовал в 
аресте партизан, занимался контрабанд-
ной деятельностью, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 
г. к расстрелу. Умер в тюрьме Хабаровска 
14 апреля 1938 г. Реабилитирован Н 23 
ноября 1959 г.
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ПОПРУЖНЫЙ Андрей Гервасович, 
1892 г. р., ур. с. Смолино Маровской вол. 
Черниговской губ., украинец, образование 
начальное, проживал в с. Иннокентьевка 
Шмаковского р-на ДВК, кассир курорта. 
Арестован 26 мая 1938 г. Обвинялся в 
проведении антисоветской агитации и 
вредительстве. Осужден тройкой УНКВД 
по ДВК 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 октя-
бря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
14 декабря 1989 г.

ПОРГАРТ Федор Давидович, 1917 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 г. осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ПОРИНЬ Элла Христиановна, 1909 
г. р., ур. г. Уссурийска, латышка, образо-
вание среднее, проживала во Владиво-
стоке, бухгалтер Севморпути. Арестована 
17 июля 1938 г. Обвинялась в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 24 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 ноя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 27 июня 1989 г.

ПОРТЯНКО Николай Семенович, 
1898 г. р., ур. г. Томска, украинец, образо-
вание начальное, проживал в п. Лесоза-
водске, бригадир бригады ремонтных сле-
сарей на лесозаводе № 1. Арестован 12 
октября 1937 г. Обвинялся в том, что про-
водил вредительскую работу при ремонте 
лесопильных рам и занимался антисовет-
ской агитацией. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 8 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 28 марта 1957 г.

ПОРЫВКИН Михаил Павлович, 1882 
г. р., ур. г. Вятки, проживал во Владивосто-
ке, заведующий отделением технического 
контроля завода "Металлист". Арестован 
в 1931 г. за контрреволюционную дея-
тельность. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ПОСКАЧЕВ Павел Никитович, 1913 
г. р., ур. Сумской обл., заключенный УИТ-

ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1944 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ПОСПЕШЕНКО Архип Тимофеевич, 
1900 г. р., проживавший во Владивостоке, 
арестован в 1930 г. за контрреволюцион-
ную деятельность, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ПОТЕКАЙЛО Гордей Сафронович, 
1882 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование 3 класса, рабочий совхоза 
им. Комсомола, проживал в с. Прилуки 
Хорольского р-на. Арестован 5 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что в период 
интервенции занимался предательством, 
сообщал штабу сведения о местонахож-
дении партизанских отрядов, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 10 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 декабря 
1959 г.

ПОТЕХА Василий Никодимович, 
1887 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал на ст. Проха-
ско Шмаковского р-на Уссурийской обл., 
путевой сторож на станции. Арестован 
27 февраля 1938 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 19 апреля 
1962 г.

ПОТЕХИН Леонид Львович, 1889 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, об-
разование высшее, проживал во Владиво-
стоке, заместитель начальника СКО ТОФ. 
Арестован 11 апреля 1937 г. Обвинялся в 
принадлежности к контрреволюционной 
троцкистской организации и во вредитель-
стве на оборонном строительстве. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 27 августа 1957 г.

ПОТОПОЛЬСКА Анна Евменовна, 
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1904 г. р., ур. Никольской обл.. Заключен-
ная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1950 
г. за антисоветскую агитацию, осуждена к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны дети: Виктор Павлович 1933 г. р., 
Ольга Павловна 1926 г. р., Михаил Павло-
вич 1927 г. р.

ПОТУРНАК Филипп Терентьевич, 
1888 г. р., ур. с. Агеевка Черниговской 
губ., украинец, окончил сельскую школу, 
проживал в Сантахезском рисосовхозе 
Спасского р-на, заведующий обществен-
ным питанием рисосовхоза. Арестован 31 
августа 1937 г. Обвинялся в том, что за-
нимался контрреволюционной деятельно-
стью в период гражданской войны и про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 15 апре-
ля 1963 г.

ПОШЕМАНСКИЙ Михаил Борисо-
вич, 1897 г. р., ур. С-Петербурга, еврей, 
член КПСС с 1917 г., образование выс-
шее, проживал во Владивостоке, началь-
ник ДВ территориального Главсевморпу-
ти. Арестован 5 марта 1937 г. Обвинялся 
в том, что в прошлом являлся троцкистом, 
в 1935 г. возглавил вредительскую орга-
низацию в Дальневосточном управлении 
Главсевморпути. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 8 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 28 июля 1956 г.

ПОШУЛИН Андрей Павлович, 1894 
г. р., ур. Херсона, русский, образование 
начальное, проживал в г. Лесозаводске, 
начальник гаража лесозавода. Арестован 
12 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
служил в царской армии, на лесозаводе 
проводил враждебную работу и антисо-
ветскую агитацию, занимался вредитель-
ством. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 июля 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 26 декабря 1957 г.

ПОЯРКОВ Петр Иванович, 1901 

г. р., ур. с. Полтавка Октябрьского р-на 
Приморской обл., русский, образование 
начальное, помощник бухгалтера Погра-
ничной МТС, проживал в с. Алексеево-
Никольском Октябрьского р-на. Арестован 
3 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 29 
июля 1960 г.

ПОЯРКОВ Тихон Иванович, 1905 
г. р., ур. с. Полтавка ДВК, русский, мало-
грамотный, проживал в с. Полтавка, 
начальник пожарной охраны МТС. Аре-
стован 28 февраля 1938 г. Обвинялся в 
систематическом проведении контррево-
люционной пропаганды. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 октября 1989 г.

ПРАВДИВЕЙ Петр Васильевич, 1873 
г. р., ур. с. Погребы Полтавской обл. УССР, 
проживал в колхозе "3-й Интернационал" 
Шкотовского р-на. Арестован в 1938 г. как 
кулак, скрывший свое социальное про-
исхождение. Осужден к расстрелу. В до-
кументах указан сын Правдивей Василий 
Петрович, 1910 г. р.

ПРАВДИВЦЕВ Павел Иванович, 
1890 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование начальное, проживал в пос. 
Нельма Советского р-на ДВК, началь-
ник лова рыбоконсервного комбината. 
Арестован 28 июля 1938 г, Обвинялся в 
принадлежности к антисоветской право-
троцкистской организации и диверсионно-
вредительской деятельности. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 мар-
та 1957 г.

ПРЕСИЧЬ Федот Прокопьевич, 1908 
г. р., ур. с. Халкидон Черниговского р-на 
ДВК, проживал во Владивостоке, счетовод 
МТФ. Арестован в 1931 г. как социально 
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опасный элемент. Осужден к высылке в 
Николаевск-на-Амуре Приморский округ. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ПРИЖБИЛЬСКИЙ Станислав Вла-
диславович, 1919 г. р., ур. Владивостока, 
поляк, образование незаконченное сред-
нее, проживал во Владивостоке, монтер в 
отделе эксплуатации Дальэнерго. Аресто-
ван 17 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
с 1932 г. являлся участником контррево-
люционной польской националистической 
организации, в 1937 г. совершил дивер-
сионный акт на линии электропередачи. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 8 октября 1964 г.

ПРИЛУКИН Леонид Михайлович, 
1907 г. р., ур. С. -Петербурга, русский, 
в 1937 г. исключен из партии за связь с 
троцкистом, образование среднее, про-
живал во Владивостоке, инспектор отдела 
подготовки кадров при Дальтрансугле. 
Арестован 4 октября 1937 г. Обвинялся 
как член правотропкистской шпионско-
диверсионной и террористической ор-
ганизации, занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 11 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 2 июля 1957 г.

ПРИМАК Александр Алексеевич, 
1926 г. р., ур. Читинской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1947 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ПРИМАЧЕВ Александр Моисеевич, 
1906 г. р., ур. с. Раисовка Акмолинской губ., 
национальность не указана, грамотный, 
проживал в с. Бреевка Чугуевского р-на 
ДВК, колхозник. Арестован 24 января 1938 
г. Обвинялся в антисоветской и террори-
стической пропаганде. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. приговорен к расстрелу с конфискацией 
личного имущества. Расстрелян 19 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 

ноября 1989 г.
ПРИМАЧЕВ Петр Моисеевич, 1894 

г. р., ур. Могилевской губ., белорус, мало-
грамотный, проживал в с. Бреевка Чугу-
евского р-на Уссурийской обл., колхозник. 
Арестован 18 января 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
3 января 1961 г.

ПРИСТУПА Ефрем Семенович, 
1895 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
грамотный, проживал в с. Яковлевка 
Яковлевского р-на, председатель Яков-
левского сельпо. Арестован 21 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
вредительством. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 20 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 15 апреля 1963 г.

ПРИСЯЖНЮК Николай Алексан-
дрович, 1908 г. р., ур. Харбина, русский, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, начальник отдела подготовки к 
судоремонту. Арестован 8 октября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской организации и занимался 
вредительством. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 19 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор привёден в 
исполнение 19 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 11 июля 1957 г.

ПРИХОДЬКО Борис Иванович, 1896 
г. р., ур. с. Николаевка Уссурийской обл., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Николаевка, плотник ЛЗУ Дальспецстроя. 
Арестован 11 августа 1938 г. по обвине-
нию в совершении преступления по ст. 
58-10 УК РСФСР. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 28 октября 1938 г. осужден 
к расстрелу с конфискацией имущества. 
Расстрелян 28 октября 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ПРИХОДЬКО Евтихий Никанорович, 
1901 г. р., ур. с. Малый Листвен Черни-
говской губ., украинец, малограмотный, 
проживал в с. Достоевка Яковлевского 
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р-на, крестьянин колхоза им. Молотова. 
Арестован 28 августа 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 10 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 1 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 31 октября 1989 г.

ПРИХОДЬКО Иван Савельевич, 
1888 г. р., ур. с. Ново-Михайловка, рус-
ский, окончил сельскую школу, проживал 
во Владивостоке, кладовщик коопхоза. 
Арестован 9 августа 1932 г. Обвинялся в 
том, что занимался разбазариванием и 
уничтожением продуктов питания, имуще-
ства с вредительской целью, занимался 
антисоветской агитацией. Осужден по-
становлением тройки ПП ОПТУ по ДВК от 
4 ноября 1932 г. к расстрелу. Данных об 
исполнении приговора в деле нет. Реаби-
литирован 24 февраля 1961 г.

ПРИХОДЬКО Илья Архипович, 1904 
г. р., ур. с. Галенки Михайловского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, заведующий складом конди-
терского комбината, проживал в г. Воро-
шилове. Арестован 7 марта 1938 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
повстанческой организации. Постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 29 июля 
1960 г.

ПРИХОДЬКО Илья Герасимович, 
1888 г. р., ур. с. Николаевка Ивановского 
р-на Приморской обл., русский, малогра-
мотный, председатель колхоза "Первое 
мая", проживал в с. Николаевка. Аресто-
ван 6 января 1933 г. Обвинялся в том, что 
с целью срыва уборочной отпустил кол-
хозников на рынок, саботировал прове-
дение хозяйственно-политических меро-
приятий. Осужден постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 29 марта 1933 г. к 
расстрелу, затем замененному 10 годами 
ИТЛ, а 5 апреля 1938 г. постановлением 
тройки УНКВД по ДВК осужден к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 22 
июня 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 12 июля 1956 г.

ПРИХОДЬКО Петр Назарович, 1896 
г. р., ур. с. Осиновка Уссурийской обл., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Михайловка Уссурийской обл., работал в 
заготсено Михайловского р-на. Арестован 
1 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Решением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г, в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 января 1989 г.

ПРИЩЕПА Павел Григорьевич, 1897 
г. р., ур. г. Ворошилова, русский, образова-
ние начальное, проживал в г. Ворошилове, 
заведующий пивной лавкой "Американка". 
Арестован 26 мая 1936 г. Обвинялся в 
том, что являлся сыном крупного торгов-
ца и до 1926 г. занимался мясоторговлей, 
контрабандной деятельностью, враждеб-
но настроен к советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 де-
кабря 1956 г.

ПРОДИУС Климентий Наумович, 
1909 г. р., ур. с. Ертышевского Восточно-
Казахстанской обл., заключенный Влади-
востоклага НКВД. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден к 
7 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ПРОКОПЕНКО Екатерина Моисеев-
на, 1903 г. р., ур. с. Поповка Хорольского 
р-на Уссурийской обл., украинка, малогра-
мотная, проживала в с. Хороль Хороль-
ского р-на ДВК. Арестована 16 ноября 
1937 г. Обвинялась в том, что поддержи-
вала связь с двоюродными братьями Тоц-
кими, которые являлись агентами япон-
ской разведки, проживая в 1918-1935 гг. в 
Маньчжурии, имела связи с жандармами 
и белогвардейцами, после возвращения 
в СССР проводила антисоветскую агита-
цию. Осуждена постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 28 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 января 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирована 26 ноября 1964 г.

ПРОКОПЕНКО Калиник Кононовнч, 
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1890 г. р., ур. Киевской губ., Таращанско-
го р-на, с. Великая Волнянка, украинец, 
образование начальное, сторож Даль-
рыбснаба, проживал во Владивостоке. 
Арестован 15 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся руководителем контрре-
волюционной организации евангелистов 
вел пропаганду и агитацию, направлен-
ную на подрыв мощи СССР. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДЙК от 
3 декабря 1937 г, к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1 ноя-
бря 1956 г.

ПРОКОПЕНКО Сергей Саввович, 
1874 г. р., ур. с. Голенки Черниговской 
губ., украинец, бывший монах Шмаков-
ского мужского монастыря, проживал в с. 
Иннокентьевка Шмаковского р-на, мало-
грамотный. Арестован 17 января 1933 г. 
Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Поста-
новлением тройки ОГПУ по ДВК от 7 мар-
та 1933 г. приговорен к расстрелу. Рас-
стрелян 7 марта 1933 г. в Н-Уссурийском. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ПРОКОПЬЕВ Михаил Антонович, 
1911 г. р., ур. Могилевской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ПРОКОФЬЕВ Константин Михайло-
вич, 1878 г. р., ур. С. -Петербурга, рус-
ский, образование среднее, проживал во 
Владивостоке, не работал. Арестован 26 
мая 1937 г. Обвинялся в принадлежности 
к антисоветской эсэровской террористи-
ческой организации. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 27 
апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 27 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 июля 
1957 г.

ПРОКОФЬЕВ Степан Сергеевич, 
1883 г. р., ур. Куйбышевской обл., русский, 
малограмотный, без определенных заня-
тий, проживал в Ворошилове. Арестован 
29 апреля 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником японо-троцкистской тер-
рористической и шпионско-диверсионной 

организации. Осужден Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 3 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 4 сентября 
1937 г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 
мая 1958 г.

ПРОНИН Александр Иванович, 1900 
г. р., ур. с. Замышлевка Но-возыбского 
р-на Черниговской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал в г. Имане, ул. 
Первомайская*. 4 8, пекарь пекарни № 13 
райтрансторгпита. Арестован 23 ноября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД--23 января 1938 г, к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
января 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 16 июня 1989 г.

ПРОНИН Никифор Алексеевич, 1900 
г. р., ур. с. Пряницино Ленинского р-на 
Курской обл., заключенный тюрьмы № 2 
УНКВД Приморского края. Арестован в 
1942 г. за антисоветскую агитацию. Осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. В до-
кументах указаны: жена Пронина Мария 
Феодосьсвна, 1904 г. р., сын Пронин Ми-
хаил Никифорович, 1927 г. р.

ПРОНИН Семен Федорович, 1880 
г. р., ур. с. Кокшарево Нижегородской 
обл., русский, грамотный, проживал в г. 
Спасске, ревизор финансового отдела по 
контролю доходов. Арестован 23 августа 
1937 г. Обвинялся в распространении 
контрреволюционных анекдотов. Осуж-
ден решением тройки УНКВД по ДВК 19 
сентября 1937 г. И к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 сен-
тября 1989 г.

ПРОНЧЕНКО Петр Иосифович, 
1884 г. р., ур. с. Пурковичи Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, прожи-
вал в с. Чугуевка Уссурийской обл. ДВК, 
крестьянин-единоличник. Арестован 19 
января 1938 г. по обвинению в руководстве 
сектой евангелистов, проведении контрре-
волюционной агитации против колхозного 
строительства и выборов в Верховный 
Совет. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 10 февраля 1938 г. приговорен к 
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высшей мере наказания с конфискацией 
личного имущества. Расстрелян 19 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 24 
ноября 1989 г.

ПРОСКУРОВ Иван Емельянович, 
1921 г. р. , ур. г. Киева, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
8 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ПРОТАС Наум Яковлевич, 1907 г. р., 
ур. Минска, еврей, образование высшее, 
старший инженер СКО ТОФ, проживал во 
Владивостоке. Арестован 22 мая 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветского военно-фашистского до-
говора. Осужден Выездной сессией Во-
енной коллегии Верховного суда СССР 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 27 ав-
густа 1957 г.

ПРОТОПОВИЧ Василий Семенович, 
1886 г. р., ур. с. Михайловка Шмаковского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал на ст. Прохаско 
ДВЖД, грузчик. Арестован 14 декабря 
1937 г. Обвинялся в подавлении красных 
партизан и революционно настроенных 
крестьян, в том, что занимался конокрад-
ством, грабил крестьян, занимался кон-
трабандной деятельностью и проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 1б 
февраля 1938 г. к расстрелу. Данных об 
исполнении приговора в деле нет. Реаби-
литирован 23 октября 1958 г.

ПРОТОПОПОВ Григорий Иванович, 
1905 г. р., проживавший в г. Уссурийске, 
осужден в 1926 г. за контрреволюционную 
деятельность, лишен права проживания 
в центральных городах и пограничных 
губерниях на 3 года, данные о родствен-
никах отсутствуют.

ПРОХОРЕНКО Александр Михайло-
вич, 1898 г. р., ур. с. Михайловка Михай-
ловского р-на Уссурийской обл., исключен 
из партии в связи с арестом, образование 
начальное, проживал в с. Успенка Киров-
ского р-на Уссурийской обл., директор 

льнозавода. Арестован 25 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации, направленной против совет-
ской власти и коммунистической партии. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 15 
ноября 1957 г.

ПРОХОРОВ Трофим Ильич, 1881 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1931 г. за антисоветскую агитацию к 
3 годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ПРОХОРОВ Трофим Федорович, 
1911 г. р., ур. д. Карпысак Западно-
Сибирского края, русский, малограмот-
ный, проживал в Тетюхе, ул. Партизан-
ская, 224, перевальщик горного отдела. 
Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинялся 
в дезорганизации производства и хули-
ганстве. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 12 
мая 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 12 сентября 1989 г.

ПРОХОРОВ-ОРЛИК Григорий Андре-
евич, 1899 г. р., ур. Владивостока, украи-
нец, исключен из партии в связи с аре-
стом, образование высшее медицинское, 
врач-бактериолог Армейской санитарно-
эпидемлаборатории ОКДВА, проживал в 
Хабаровске. Арестован 23 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветского военно-фашистского за-
говора. Осужден Выездной сессией Во-
енной коллегии Верховного суда СССР 
от 23 марта 1938 Г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 марта 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 29 августа 
1956 г.

ПРОЦЕНКО Иван Андреевич, 1878 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал на разъезде Лебе-
хе Черниговского р-на Уссурийской обл., 
пчеловод. Арестован 14 ноября 1937 Г. 
Обвинялся в том, что являлся кулаком, 
применял наемный труд, занимался кон-
трабандой, имел связь с белыми и япон-
скими офицерами. Осужден постановле-
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нием тройки УНКВД по ДВК от 7 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 2 марта 1957 г.

ПРОЦЕНКО Иван Семенович, 1896 
г. р., ур. Полтавской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Ново-Качаловка 
Ханкайского р-на Уссурийской обл., кол-
хозник. Арестован 26 мая 1938 г. Обви-
нялся в проведении антисоветской агита-
ции и в совершении диверсионного акта. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 29 сен-
тября 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 3 июня 1968г.

ПРОЦЕНКО Михаил Архипович, 1876 
г. р., ур. Витебской губ., русский, образо-
вание среднее специальное, проживал во 
Владивостоке, фельдшер. Арестован 5 
декабря 1937 г. Обвинялся в том, что имел 
связь с сотрудником японской пароходной 
фирмы "Сио-Сен-Гуми", передавал сведе-
ния шпионского характера, получал воз-
награждение. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 23 июля 1956 года.

ПРОЦЕНКО Христина Афанасьевна, 
1882 г. р., ур. с. Павлюки Киевской губ., 
украинка, неграмотная, проживала в Има-
не, ул. Волочаевская, 32, домохозяйка. 
Арестована 20 августа 1938 г. Обвинялась 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 28 сентября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 9 октября 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирована 29 сентября 1989 г.

ПРОШИН Сергей Семенович, 1898 
г. р., ур. с. Фадеевка Уссурийской обл., 
русский, малограмотный, проживал в г. 
Ворошилове, плотник сахарного завода. 
Арестован 4 января 1938 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником контррево-
люционной повстанческой организации, 
добровольно служил в армии Калмыкова. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 1 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 5 
сентября 1957 г.

ПРОШКИН Иван Георгиевич, 1889 
г. р., ур. Лифляндии, русский, исключен из 
партии в связи с арестом, образование, 
начальное, проживал во Владивостоке, 
помощник командующего ТОФ по мате-
риальному обеспечению. Арестован 13 
апреля 1938 г. Обвинялся в том, что' яв-
лялся участником антисоветского военно-
го заговора и проводил вредительство на 
флоте. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 22 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 августа 1938 г. в Москве. Реабили-
тирован 11 июля 1957 г.

ПРУДКОГЛЯД Игнатий Григорьевич, 
1884 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
самоучка, проживал в с. Кролевец Шко-
товского р-на Приморской обл., колхозник. 
Арестован 26 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что в прошлом был кулаком, экс-
плуатировал наемный труд, в колхозе 
вел работу по разложению дисциплины. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 года во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 12 декабря 1957 г.

ПРУСЕВИЧ Владимир Николаевич, 
1889 г. р., ур. Каменец-Подольска, поляк, 
образование высшее, заведующий зубов-
рачебным отделением поликлиники Водз-
драва, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 30 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что был членом польской контрреволюци-
онной националистической организации, 
имел задание собирать сведения шпион-
ского характера, на период войны прово-
дить вредительскую практику в лечении 
раненых бойцов. Осужден постановлени-
ем НКВД СССР от 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 12 февраля 1957 г.

ПРУШИНСКИЙ Леонид Францевич, 
1885 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
медник автогужтреста. Арестован 23 июля 
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1938 г. Обвинялся в том, что состоял чле-
ном польской контрреволюционной орга-
низации, где занимался шпионажем, имел 
задание организовать поджог склада. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 декабря 1964 г.

ПРЯЖЕННИКОВ Варфоломей Ми-
хайлович, 1903 г. р., ур. с. Благодатного 
Хорольского р-на Уссурийской обл., рус-
ский, малограмотный, в 1937 г. исключен 
из партии за связь с врагами народа, про-
живал в с. Благодатном, председатель 
колхоза "Красная искра". Арестован 26 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что воз-
главлял контрреволюционную вредитель-
скую деятельность в колхозе. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 января 
1959 г.

ПРЯЖЕННИКОВ Сергей Михайло-
вич, 1889 г. р., ур. с. Благодатного Хороль-
ского р-на, русский, образование непол-
ное среднее, проживал в г. Ворошилове, 
бухгалтер в Союзювелирторге. Арестован 
1 марта 1938 г. Обвинялся в том, что в 
1917 - 1920 гг. имел связь с карательной 
экспедицией и японцами, систематиче-
ски проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 15 
ноября 1957 г.

ПРЯЖЕННИКОВ Тимофей Михай-
лович, 1899 г. р., ур. с. Благодатного 
Хорольского р-на ДВК, русский, мало-
грамотный, проживал в с. Благодатном, 
продавец Хорольского сельпо. Арестован 
2 октября 1937 г. Обвинялся как член каза-
чьей контрреволюционной повстанческой, 
диверсионно-повстанческой и антисовет-
ской организаций. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 
г. Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

ПУГАЕВ Герасим Иванович, 1888 
г. р., ур. Иркутской губ., русский, образова-
ние высшее, исключен из партии в связи 
с арестом, проживал на ст. Ворошилов, 
помощник ревизора по безопасности дви-
жения. Арестован 16 августа 1937 г. Обви-
нялся в том, что с 1936 г. являлся участни-
ком антисоветской организации правых и 
проводил вредительство. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
22 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 апреля 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 13 фев-
раля 1958 г.

ПУЗАНОВ Давид Денисович, 1896 
г. р., ур. Таврической губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Картун 
Постышсвского р-на Уссурийской обл., 
колхозник. Арестован 25 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1919 г. принимал 
участие в банде, в выдаче красных парти-
зан, до 1927 г. занимался контрабандной 
деятельностью, в колхозе занимался вре-
дительством и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 1 декабря 1960 г.

ПУСТОВАЛОВА Татьяна Тимофеев-
на, 1888 г. р., ур. с. Иловка Томской губ., 
русская, неграмотная проживала в г. Ар-
теме, прислуга. Арестована 20 сентября 
1937 г. Обвинялась в совершении, пре-
ступления по ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 26 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
говор И приведен в исполнение 23 дека-
бря 1937 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 25 ноября 1989 г.

ПУТИЛИН Михаил Иванович, 1905 
г. р., ур. Владивостока, русский, образо-
вание начальное, проживал на ст. Ружино 
ДВЖД, машинист депо. Арестован 18 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в пери-
од интервенции на Дальнем Востоке был 
связан с японской разведкой и выдавал 
красных партизан, на транспорте вел раз-
рушительную работу, проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 23 января 
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1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 29 марта 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 19 ноября 1960 г.

ПУТНИН Иван Иванович, 1880 г. р., 
ур. Лифляндской губ., Латвия, латыш, об-
разование незаконченное среднее, сто-
канатист на лесозаводе № 1, проживал в 
Лесозаводске. Арестован 1 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что был завербован 
для шпионской работы в пользу Японии. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 28 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 28 августа 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 4 апреля 1958 г.

ПУХАРЕВ Терентий Лаврентьевич, 
1892 г. р., ур. с. Красный Яр Приморской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
в с. Ключи Тернейского р-на, колхозник. 
Арестован 22 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что был враждебно настроен к совет-
ской власти, принимал активное участие в 
старообрядческой белой банде "Кресто-
носная дружина", участвовал в боях про-
тив красных партизан. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 2 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 20 июня 1966 г.

ПУХОВСКИЙ Василий Ильич, 1904 
г. р., ур. ст. Свиягино Шмаковского р-на, 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Антоновка Кировского р-на, рабочий Ру-
новского сельпо. Арестован 6 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что в период интер-
венции на Дальнем Востоке вместе с от-
цом занимался предательством красных 
партизан и проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 15 апреля 1963 г.

ПУШКАРЬ Михаил Павлович, 1902 
г. р., ур. с. Гайворон Спасского р-на, рус-
ский, из партии исключен в 1929 г. в свя-
зи с чисткой, образование 4 кл., работал 
в колхозе "2-я пятилетка", проживал в с. 
Гайворон. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что проводил вреди-

тельскую работу в колхозе. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 30 сентя-
бря 1959 г.

ПУШКИН Петр Степанович, 1902 г. р., 
ур. Эстонии, русский, исключен из партии 
в связи с арестом, окончил 2 курса про-
макадемии, проживал во Владивостоке, 
начальник политотдела треста пос. Ры-
бак. Арестован 29 июля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что с 1936 г. являлся активным 
участником антисоветской правотроц-
кистской террористической организации в 
рыбной промышленности ДВК, занимался 
вербовкой новых лиц в состав организа-
ции и вредительством в обл. партийно-
политической работы. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 16 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 16 августа 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 мая 
1964 г.

ПУШНАЯ Анастасия Семеновна, 
1879 г. р., ур. с. Петробуда Черниговской 
губ., русская, неграмотная, проживала в с. 
Андреевка Шкотовского р-на, домохозяй-
ка. Арестована 14 марта 1938 г. Обвиня-
лась в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осуждена тройкой УНКВД по 
ДВК 26 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 11 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 28 
декабря 1989 г.

ПЧИГУДЗИДИ Панаиот Апостоло-
вич, 1896 г. р., ур. Турции, грек, образо-
вание начальное, заведующий киоском 
гастронома № 3, проживал в г. Ворошило-
ве. Арестован 2 января 1938 г. Обвинялся 
в том, что был привлечен к шпионско-
диверсионной деятельности, передавал 
сведения шпионского характера. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Проку-
рора СССР от 17 июля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 20 мая 1958 г.

ПШЕНО Василий Иванович, 1891 
г. р., ур. с. Корниловка Киевской губ., 
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украинец, малограмотный, проживал в 
с. Уссурка Кировского р-на, крестьянин 
колхоза. Арестован 24 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проведении антиколхозной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабили-
тирован 27 октября 1989 г.

ПЫИ Сы Юань, 1877 г. р., ур. Китая, 
пров. Шаньдун, китаец, малограмотный, 
без определенных занятий и места жи-
тельства. Арестован 17 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что В 1924 г. нелегально 
прибыл в СССР из Китая, занимался куре-
нием опия, посещал притоны, имел связь 
с контрабандистами. Осужден комиссией 
НКВД и Прокурора СССР от 2 сентября 
1938 г. к расстрелу. Данных об исполне-
нии приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 20 января 1962 г.

ПЫПКО Денис Евгеньевич, 1904 г. р., 
ур. Брест-Литовского уезда Гродненской 
губ., белорус, малограмотный, проживал 
в с. Сандагоу Чугуевского р-на, колхозник 
колхоза "Маяк". Арестован 3 марта 1938 
г. Обвинялся в контрреволюционных вы-
сказываниях. Осужден тройкой УНКВД по 
ДВК 16 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 28 мая 19*8 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 21 августа 
1989 г.

ПЫПКО Михаил Николаевич, 1901 
г. р., ур. Гродненской губ., белорус, мало-
грамотный, работал в колхозе "Улахинский 
маяк", проживал в с. Сандагоу. Арестован 
5 марта 1938 г. Обвинялся в том, что про-
водил контрреволюционную пропаганду, 
высказывал пораженческие настроения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в. Ворошилове. Реабилитирован 3 
августа 1961 г.

ПЫШКИН Алексей Федорович, 1883 
г. р., ур. г. Тифлиса, с. Ховтуры, русский, 
образование высшее, помощник команди-
ра особого корпуса по технической части, 
инженер-путеец, проживал в Москве. Аре-
стован 21 мая 1937 г. Обвинялся в том, 

что являлся участником антисоветского 
военно-фашистского заговора. Осужден 
Военной коллегией Верховного Суда 
СССР от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 13 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 20 марта 1958 г.

ПЬЯНКОВ Антип Матвеевич, 1874 
г. р., ур. Вятской губ., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Батюково Оль-
гинского р-на, единоличник. Арестован 
27 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником старообрядческой 
контрреволюционной организации и Про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
9 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 февраля 1938 
Г. во Владивостоке. Реабилитирован 30 
января 1963 г.

ПЬЯНЧЕНКО Степан Алексеевич, 
1902 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Журдина Прасковья Ивановна, дети 
Владимир Степанович Николай Степано-
вич.

ПЭ Кэ Да, 1886 г. р., ур. Китая, китаец, 
неграмотный, проживал во Владивостоке, 
ул. Абрековская, 3, извозчик. Арестован 
23 февраля 1938 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 2 сентября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 сен-
тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 декабря 1989 г.

ПЯ Сен Хо, 1906 г. р., ур. ст. По-
граничная КВЖД, кореец, образование 
начальное, проживал на ст. Хорватово 
Приморского края, счетовод заготзерно. 
Арестован 29 августа 1937 г. Обвинялся 
в шпионаже. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 25 декабря 1964 г.

ПЯГАИ Во Ирия, 1885 г. р., ур. Ко-
реи, кореец, малограмотный, проживал в 
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с. Н-Рязанове Посьетского р-на, плотник 
колхоза им. Ворошилова. Арестован 29 
августа 1937 г. Обвинялся в антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 19 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 20 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ПЯТЕНКО Гавриил Харитонович, 
1886 г. р., ур. с. Юхны Каневского уезда 
Киевской обл., украинец, малограмотный, 
проживал во Владивостоке, сигнальщик 
ст. Вторая Речка ДВЖД. Арестован 21 
апреля 1938 г. Обвинялся в пораженче-
ской агитации и хранении револьвера 
наган. Осужден постановлением тройки 
УНКВД 26 мая 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 июня 1989 г.

ПЯТКОВ Федор Дмитриевич, 1891 
г. р., ур. о. Сахалин, м. Дуэ, русский, обра-
зование начальное, начальник цеха № 11 
завода 202 им. Ворошилова, проживал 
во Владивостоке. Арестован 21 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником антисоветской правотроц-
кистской организации и проводил вреди-
тельскую деятельность на заводе. Осуж-
ден выездной сессией Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 26 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение того же числа во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 июня 1957 г.

ПЯТЫШИН Василий Иванович, 
1911 г. р., ур. п. Ольга Приморской обл., 
русский, образование 4 класса, слесарь 
транспортного отдела к-т Сихали", про-
живал в пос. Тетюхе. Арестован 25 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что обманным 
путем получил паспорт, скрыл социальное 
происхождение настроен антисоветски. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 5 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 ноября 1959 г.

Р
РАГУЗИН Алексей Елизарович, 1887 

г. р., ур. с. Игдоче Забайкальского края, 

русский, окончил сельскую школу, про-
живал в Артеме, сменный техник шахты 
№ Зс. Арестован 27 октября 1933 г. Об-
винялся в том, что в период 1919-1922 гг. 
участвовал в активной борьбе с советской 
властью, в период работы на шахте про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
от 17 марта 1934 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 апреля 1934 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 4 дека-
бря 1962 г.

РАДА Никанор Петрович, 1898 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, малогра-
мотный, кладовщик колхоза Ильич", про-
живал в с. Красковка Анучинского р-на. 
Арестован 6 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что распространял контрреволюци-
онные анекдоты. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 19 ноября 1960 г.

РАДА Степан Петрович, 1900 г. р., 
ур. Минской губ., русский, малограмотный, 
работал в колхозе "Ильич", проживал в с. 
Красковка Анучинского р-на. Арестован 6 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что про-
водил контрреволюционную пропаганду 
против колхозного строительства, вы-
сказывал пораженческие настроения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 19 
ноября 1960 г.

РАДЗЕВИЧ Денис Иванович, 1895 
г. р., ур. с. Пугачевка Киевской губ., украи-
нец, исключен из ВКП(б) в 1934 Г. во вре-
мя чистки партии, образование началь-
ное, проживал в Ворошилове, заведовал 
материальным складом на сахарном заво-
де. Арестован 25 мая 1938 г. Обвинялся 
в том, что занимался предательской дея-
тельностью в период гражданской войны 
в ДВК. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК К расстрелу 10 августа 
1938 г. Приговор приведен в исполнение 
29 сентября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 18 августа 1962 г.
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РАДЗЮКЕВИЧ Франц Иванович, 
1888 г. р., ур. Польши, поляк, проживал во 
Владивостоке, сторож Примторга. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в принад-
лежности к польской контрреволюционной 
националистической организации, в том, 
что являлся японским шпионом. Осужден 
постановлением НКВД и Прокурора СССР 
от 15 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 5 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
13 сентября 1965 г.

РАДКЕВИЧ Николай Михайлович, 
1917 г. р., ур. БССР, г. Минск, заключен-
ный УИТЛиК УНКВД по Приморскому 
краю. Арестован в 1942 г. за контрреволю-
ционный саботаж. Осужден к 7 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

РАДКОВСКИЙ Константин Захаро-
вич, 1904 г. р., р..ст. Имяньпо КНР, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован в 1932 г. 
как социально опасный элемент, осужден 
к 3 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

РАДЧЕНКО Василий Карпович, 1884 
г. р., ур. с. Ивашковка Черниговской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Ширяевка Ивановского р-на Уссурийской 
обл., единоличник, служитель церковного 
культа. Арестован 22 февраля 1938 г. Об-
винялся в проведении контрреволюцион-
ной пропаганды. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 18 мая 1938 г. Реабилитирован 20 
августа 1970 г.

РАДЧЕНКО Никифор Иванович, 
1897 г. р., ур. Киевской губ., украинец, об-
разование начальное, техник хладотран-
спорта ст. Евгеньевка ДВЖД, проживал 
на стЛазо. Арестован 22 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что в период интер-
венции служил в милиции, вел активную 
борьбу против рабочего класса. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
23 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 20 августа 
1970 г.

РАДЬКО Алексей Михайлович, 
1889 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Покровка 
Яковлевского р-на, работал в колхозе. 
Арестован 5 сентября 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной про-
паганды, распространении клеветы по 
адресу руководителей советской власти. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 10 
октября 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноя-
бря 1938 г. в Спасске. Реабилитирован 27 
ноября 1970 г.

РАДЬКОВ (Радько) Семен Львович, 
1877 г. р., проживавший в г. Ворошило-
ве, арестован в 1944 г. за антисоветскую 
агитацию, данные о родственниках отсут-
ствуют.

РАДЮХИН Михаил Иванович, 1899 
г. р., ур. Московской обл., русский, в 1937 
г. исключен из партии за двурушничество, 
образование высшее, проживал в Сучане, 
начальник участка шахты № 1/19. Аресто-
ван 5 апреля 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
диверсионно-вредительской шпионско-
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 14 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 авгу-
ста 1957 г.

РАЕВСКИЙ Владимир Николаевич, 
1897 г. р., ур. г. Вязьма, русский, образо-
вание незаконченное высшее, проживал 
во Владивостоке, помощник капитана п/х 
"Север" госморпароходства. Арестован 26 
декабря 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся членом контрреволюционной бело-
гвардейской организации "БРП", осущест-
влял связь между контрреволюционными 
центрами Шанхая и СССР, занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 21 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 июля 1957 г.

РАЗГРЕБЕЛЬСКИЙ Кузьма Григо-
рьевич, 1906 г. р., ур. д. Лозовой Харьков-
ской обл., украинец, исключен из партии 
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в связи с арестом, образование 3 класса, 
командир взвода 105-го арт. полка, про-
живал в Ново-Георгиевке Уссурийской 
обл. Арестован 12 мая 1937 г. Обвинялся 
как участник военно-фашистской терро-
ристической и шпионско-диверсионной 
организации. Осужден Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 сентября 
1937 г. в Ворошилове. Реабилитирован 2 
августа 1957 г.

РАЗДАЙБЕДА Василий Сергеевич, 
1907 г. р., ур. Михайловского р-на, с. Абра-
мовка, русский, образование начальное, 
проживал в Спасске, столяр ДКА. Аре-
стован 2 апреля 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
сектантской группировки. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 7 сентября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 30 дека-
бря 1958 г.

РАЗДОРОЖНЫЙ Дмитрий Ефимо-
вич, 1892 г. р., ур. Киевской губ. Сквирско-
го уезда, с. Снежного, украинец, исключен 
из партии за связь с врагами народа, 
образование среднее, начальник Раичи-
хинского рудоуправления, проживал во 
Владивостоке. Арестован 16 августа 1937 
г. Обвинялся как участник контрреволю-
ционной, диверсионно-вредительской ор-
ганизации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 14 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 августа 1957 г.

РАЗУМНЫЙ Афанасий Феофано-
вич, 1898 г. р., ур. Северо-Кавказского 
края, русский, малограмотный, прожи-
вал в с. Краснояровка Калининского р-на 
Уссурийской обл., бригадир на ст. Лазо. 
Арестован 19 декабря 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 16 
февраля 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 4 декабря 1970 г.

РАЙСКИЙ Иосиф Беннионович, 

1901 г. р., ур. Польши, еврей, образова-
ние среднее, исключен из партии в связи 
с арестом, проживал в г. Спасске, воен-
нослужащий. Арестован 1 октября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1925 г. был завер-
бован в "ПОВ" и был привлечен для шпи-
онской деятельности в пользу польской 
разведки. Осужден постановлением НКВД 
и Прокурора СССР от 30 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 января 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 1 октября 1958 г.

РАК Иван Васильевич, 1877 г. р., 
проживавший во Владивостоке, аресто-
ван в 1929 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах СССР сроком на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

РАКША Иван Пантелеймонович 
(Пантелеевич), 1898 г. р., ур. Чернигов-
ской обл. УССР. Арестован в 1940 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден 
к 8 годам 4 мес. 8 дн. лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

РАМЕНСКИЙ Алексей Васильевич, 
1906 г. р., ур. с. Благодатного Хорольского 
р-на Уссурийской обл., русский, малогра-
мотный, проживал в Благодатном, кол-
хозник. Арестован 3 января 1938 г. Обви-
нялся как участник контрреволюционной 
повстанческой организации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г, в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 января 
1959 г.

РАМЕНСКИЙ Иннокентий Василье-
вич, 1898 г. р., ур. с. Благодатного Хороль-
ского р-на Уссурийской обл., русский, ма-
лограмотный, проживал в с. Благодатном, 
плотник жилстроя. Арестован 11 сентября 
1937 г. Обвинялся как участник контррево-
люционной повстанческой организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

РАМЕНСКИЙ Матвей Андреевич, 
1904 г. р., ур. с. Благодатного Михай-
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ловского р-на ДВК, русский, грамотный, 
проживал в с. Каменка Чугуевского р-на, 
конюх сплав, участка. Арестован 4 марта 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 января 1964 г.

РАПАТУЕВ Ефим Васильевич, 1908 
г. р., ур. с. Васияновка Черниговского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в Васияновке, колхозник. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной про-
паганды против колхозного строя и ме-
роприятий советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 13 сен-
тября 1968 г.

РАПАЦКИЙ Петр Матвеевич, 1901 
г. р., ур. Винницкой обл., с. Варенка, по-
ляк, малограмотный, подрамщик на заво-
де № 202 им. Ворошилова, проживал во 
Владивостоке. Арестован 25 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
польской контрреволюционной национа-
листической организации. Осужден поста-
новлением НКВД СССР от 15 августа 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 8 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 декабря 1958 г.

РАСЬКО Зиновий Корнеевич, 1884 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, об-
разование начальное, комендант авто-
ремзавода, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 12 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что занимался развалом колхоза, 
проводил контрреволюционную пропа-
ганду против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 31 
марта 1960 г.

РАТНОВСКИЙ Моисей Александро-
вич, 1899 г. р., ур. Могилева, еврей, обра-
зование высшее, проживал в Ленинграде, 

заместитель технического директора за-
вода № 202. Арестован 20 апреля 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской, правотроцкистской, терро-
ристической и вредительско-диверсионной 
организации и агентом японской разведки. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 26 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован"19 июля 1957 г.

РАТУШНЫЙ Григорий Борисович, 
1886 г. р., проживавший в с. Вассияновка 
Черниговского р-на Приморского края, 
осужден в 1947 г. за контрреволюционную 
агитацию к 7 годам лишения свободы, в 
документах указаны родственники: жена 
Ратушная Анна Корнеевна, сын Ратушный 
Кондрат Григорьевич, дочь Четверикова 
Екатерина Григорьевна.

РАУФОВ Султан, 1922 г. р., ур. г. Са-
марканда, заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1941 г. за контрреволю-
ционный саботаж, осужден к 8 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

РАФАЛОВСКИЙ Лев Евсеевнч, 1897 
г. р., ур. Черниговской губ., еврей, обра-
зование высшее, проживал в б. Тетюхе 
Тетюхинского р-на, начальник техноснаб-
жения комбината Сихали. Арестован 28 
апреля 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником антисоветской, право-
троцкистской, диверсионно-вредительской 
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 5 июля 
1957 г.

РАЦ Августин Генрихович, 1901 г. р., 
ур. Польши, поляк (гр. СССР), в 1931 г. ис-
ключен из партии в связи с заявлением о 
выходе из партии, образование началь-
ное, проживал в с. Борисовка Ворошилов-
ского р-на Уссурийской обл., контролер по 
гарцевому сбору райуполномзаг. Аресто-
ван 11 февраля 1938 г. Обвинялся в том, 
что в 1931 г. был враждебно настроен к 
советской власти, проводил контррево-

Книга Памяти жертв политических репрессий

326

Приморский край

327



люционную агитацию, выступал в защиту 
кулачества, в 1934 г. был завербован для 
шпионской работы и передавал шпион-
ские сведения. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 16 мая 
1958 г.

РАЧКОВА Зоя Никифоровна, 1921 
г. р., ур. Татарской АССР, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1944 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на 5 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

РЕБИК Абрам Игнатьевич, 1900 г. р., 
ур. с. Милоградово Ольгинского р-на, рус-
ский, малограмотный, проживал в с. Ми-
лоградово, колхозник. Арестован 5 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
членом контрреволюционной группиров-
ки, занимался антисоветской и вредитель-
ской деятельностью, саботажем. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 27 
января 1961 г.

РЕБИК Кирилл Денисович, 1888 г. р., 
ур. Черниговской губ., Стародубской вол., 
с. Старые Холевичи, украинец, образова-
ние начальное, проживал в с. Милоградо-
во Ольгинского р-на, конюх в сельпо. Аре-
стован 5 октября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся членом контрреволюционной 
группировки, занимался антисоветской 
и вредительской деятельностью, сабо-
тажем. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
23 декабря 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 27 января 1961 г.

РЕВА Алексей Давидович, 1906 
г. р., ур. с. Ново-Девица Хорольского р-на, 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Ново-Девица, десятник по строительству 
совхоза № 3200. Арестован 28 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 

г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 21 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 31 октября 1989 г.

РЕВА Герасим Степанович, 1892 
г. р., ур. Харьковской обл., украинец, ма-
лограмотный, проживал в Ворошилове, 
рабочий госглавкондитерсбыта. Аресто-
ван 12 ноября 1937 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной деятельности 
против колхозного строительства. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 20 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 февраля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 17 
июля 1959 г.

РЕВА Иван Михайлович, 1868 г. р., 
ур. с. Матвссвка Полтавской губ., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Си-
ваковка Хорольского р-на, крестьянин. 
Арестован 14 августа 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 27 октября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 ноября 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 16 ноября 1989 г.

РЕВА Петр Елисеевич, 1886 г. р., ур. с. 
Матвеевка Полтавской губ., украинец, ма-
лограмотный, проживал в с. Ново-Девица 
Хорольского р-на, работал в колхозе им. 
Сибирцсва. Арестован 28 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 ноября 1989 г.

РЕВА Роман Филиппович, 1867 г. р., 
ур. с. Жуковка Черниговской губ., украи-
нец, неграмотный, проживал в Спасске, 
сторож винзавода. Арестован 26 ноября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 1 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 16 июня 1989 г.

РЕВЗИН Исаак Аронович, 1912 г. р., 
ур. Донбасса, еврей, образование сред-
нее техническое, техник-строитель УВСР 
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№ 457, проживал в Ленинграде. Аресто-
ван 4 марта 1937 г. Обвинялся как участ-
ник военно-фашистской террористической 
организации. Осужден Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 сентября 
1937 г, в Ворошилове. Реабилитирован 3 
декабря 1957 г.

РЕВИДЕНКО (он же Харон) Антон 
Петрович, 1900 г. р., ур. Одесской обл., 
заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Аре-
стован в 1939 г. за контрреволюционную 
агитацию, осужден к 10 годам лишения 
свободы. В документах указаны сын Петр 
17 лет и дочь Ольга 15 лет.

РЕВИЯ Сократ Елизбарович, 1887 
г. р., ур. Кутаисской губ., грузин, малогра-
мотный, заведовал пивным залом, про-
живал во Владивостоке. Арестован 14 
ноября 1932 г. Обвинялся по ст. 58-4, 58-6 
УК РСФСР. По постановлению судтройки 
ПП ОГПУ ДВК от 17 апреля 1933 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 17 апреля 1933 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 27 июня 1960 г.

РЕДОШ Франц Матвеевич, 1892 г. р., 
ур. Польши, поляк, образование началь-
ное, проживал во Владивостоке, заведо-
вал складом 1-го р-на торгпорта. Аресто-
ван 17 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом польской контрреволюци-
онной националистической организации. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 30 
октября 1956 г.

РЕДЬКИН Алексей Петрович, 1903 
г. р., ур. с. Литовка Харьковской губ., про-
живал в пос. Тигровом, работал трелевщи-
ком в леспромхозе. Арестован в 1936 г. за 
контрреволюционную агитацию. Решения 
по делу нет. В документах указаны дети: 
Михаил, Николай.

РЕДЬКИН Николай Петрович, 1906 
г. р., ур. с. Раздольного Ворошиловского 
р-на Уссурийской обл., русский, образо-
вание начальное, в 1937 г. исключен из 
партии за сокрытие родственников, про-

живающих за границей, проживал в с. 
Михайловка, управляющий отделением 
совхоза им. Сун Ят-Сена. Арестован 18 
мая 1937 г. Обвинялся как участник дивер-
сионной организации в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию. Решени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 сен-
тября 1959 г.

РЕДЬКИНА Ольга Францевна, 1909 
г. р., ур. с. Раздольного Уссурийской обл., 
полька, образование начальное, прожива-
ла в совхозе им. Сун Ят-Сена Михайлов-
ского р-на, домашняя хозяйка. Арестована 
23 июня 1938 г. Обвинялась в принадлеж-
ности к контрреволюционной организа-
ции. Постановлением ОСО НКВД СССР 
от 13 августа 1938 г. приговорена к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 сентября 1938 г. Реабилитирована 30 
сентября 1960 г.

РЕДЬКО Артем Федорович, 1882 
г. р., ур. с. Смыч Черниговской губ., украи-
нец, малограмотный, плотник вагонного 
депо, проживал на ст. Ружино. Арестован 
15 декабря 1937 г. Обвинялся в том, что 
проводил антисоветскую агитацию. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 16 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 13 марта 1959 г.

РЕДЬКО Василий Артемьевич, 1910 
г. р., ур. с. Ляличи Михайловского р-на 
Приморского края, русский, образование 
начальное, проживал в Уссурийске, по ул. 
Железнодорожной, 2а, жестянщик склада. 
Арестован 16 января 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД 16 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 фев-
раля 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 16 июня 1989 г.

РЕДЬКО Емельян Федорович, 1893 
г. р., ур. с. Ляличи Уссурийской обл., украи-
нец, образование 4 класса, контролер при 
клубе ст. Ружино, проживал в с. Ружино. 
Арестован 11 декабря 1937 г. Обвинялся в 
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том, что был кулаком и проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 февраля 
1938 г. к расстрелу. Данных об исполнении 
приговора в деле нет. Реабилитирован 13 
марта 1959 г.

РЕЗНИКОВ Семен Борисович, 1910 
г. р., ур. Николаевской обл., еврей, член 
партии с 1933 г., образование незакон-
ченное среднее, начальник комбината 
строительно-квартирного отдела ОКДВА, 
проживал в Лесозаводске. Арестован 
19 ноября 1937 г. Обвинялся как актив-
ный участник антисоветской военно-
троцкистской террористической организа-
ции. Осужден выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 25 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 25 августа 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 18 марта 
1958 г.

РЕЗНИЦКИЙ Арон Яковлевич, 1888 
г. р., ур. Полтавской губ., еврей, образова-
ние высшее, проживал во Владивостоке, 
начальник снабжения кработреста. Аре-
стован 11 мая 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской ор-
ганизации и занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 19 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 19 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 11 июля 1957 г. "

РЕЙ Александр Сергеевич, 1895 г. р., 
проживавший во Владивостоке, арестован 
в 1942 г. за антисоветскую пропаганду, 
умер в заключении, в документах указаны 
родственники: Яковлева Евгения Констан-
тиновна, дочь Яковлева Ивета Михайлов-
на, сын Яковлев Виктор Михайлович.

РЕЙМА Карл Андреевич, 1905 г. р., 
ур. Самарской губ., эстонец, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
агент по снабжению в пос. Рыбак. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
завербован германской разведкой, с 1934 
г. занимался шпионажем. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 сен-

тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 сентября 1959 г.

РЕЙНФАРТ Лев Евгеньевич, 1910 
г. р., проживавший в г. Харбине, арестован 
в 1933 г. за контрреволюционную деятель-
ность, умер в заключении, данные о род-
ственниках отсутствуют.

РЕЙХ Борис Эмильевич, 1896 г. р., 
проживавший в г. Никольск-Уссурийский 
Приморского края, осужден в 1920 г. за 
антисоветскую деятельность к расстрелу, 
данные о родственниках отсутствуют.

РЕККЕР Филипп Иванович, 1882 
г. р., ур. Волынской губ., местечка Любер, 
русский, образование начальное, санитар 
товарного двора железнодорожной ст. 
Владивосток, проживал во Владивосто-
ке. Арестован 5 июня 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся активным членом кон-
трреволюционной организации, проводил 
антисоветскую агитацию фашистского 
характера, распространял литературу. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 янва-
ря 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 1 ноября 1956 г.

РЕММЕЛЬ Владимир Иоганович, 
1911 г. р., ур. Владивостока, эстонец, об-
разование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, временно не работал. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
в 1937 г. был завербован японской раз-
ведкой, передавал сведения шпионского 
характера. Осужден постановлением осо-
бой тройки УНКВД Приморской обл. ДВК 
от 24 октября 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 21 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 декабря 1965 г.

РЕНЦ Гарольд Яковлевич, 1900 г. р., 
ур. Латвии, латыш, исключен из партии в 
связи с арестом, образование среднее, 
начальник политотдела Ружинского от-
деления ДВЖД, проживал на ст. Ружино. 
Арестован 22 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что примкнул к контрреволюционной 
троцкистской группировке и был завербо-
ван в контрреволюционную организацию. 
Осужден постановлением Особого сове-
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щания при НКВД СССР от 14 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 22 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 17 апреля 1958 г.

РЕПА Лука Матвеевич, 1888 г. р., ур. 
с. Струговка Уссурийской обл., русский, 
в 1937 г. исключен из партии за связь 
с родными-кулаками и за притупление 
классовой бдительности, образование 
среднее, проживал во Владивостоке по 
ул. Набережной, 18, кв. 1, начальник тех-
нической части отдела снабжения ДВ тер-
риториального управления Севморпути. 
Арестован 23 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что скрыл кулацкое происхождение, 
срывал завоз необходимых товаров в се-
верные районы, занимался контрреволю-
ционной агитацией. Осужден Постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 сентября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 16 августа 
1956 г.

РЕПА Федот Алексеевич, 1882 г. р., 
ур. с. Струговка, русский, малограмотный, 
проживал в с. Ново-Никольском, работал 
в колхозе. Арестован 15 марта 1938 г. Об-
винялся в проведении контрреволюцион-
ной агитации и вредительстве. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 21 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 3 июня 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирован 12 сентября 
1989 г.

РЕПЕНКО Роман Константинович, 
1892 г. р., ур. М-Курганского р-на Ростов-
ской обл.. Заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1943г. за контрреволю-
ционную агитацию, осужден к 10 годам 
лишения свободы. В документах имеются 
сведения о родственниках: жена Репенко 
Мария Прохоровна, сын Репенко Иван 
Романович 1926 г. р. дочери Репенко Анна 
Романовна и Татьяна, проживали в г. Та-
ганроге.

РЕПКИН Иван Семенович, 1902 г. р., 
ур. Харьковской губ., украинец, образова-
ние начальное, плотник Спасского педу-
чилища, проживал в Спасске. Арестован 
22 августа 1937 г. Обвинялся как участник 

контрреволюционной группировки сектан-
тов. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
19 сентября 1937 г. приговорен к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 25 
сентября 1937 г. Реабилитирован 28 мая 
1960 г.

РЕПКОВ Наум Филатович, 1909 г. р., 
ур. с. Митьковка Орловской обл., русский, 
образование среднее, техник-строитель 
УРД-607, проживал на разъезде Таловом 
ДВЖД. * Арестован 6 ноября 1937 г. Обви-
нялся в том, что являлся участником анти-
советской правотроцкистской террористи-
ческой организации. Осужден Выездной 
сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 20 апреля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
в Ворошилове 20 апреля 1938 г. Реабили-
тирован 7 июля 1959 г.

РЕСЛЕР Людвиг Христианович, 
1899 г. р., ур. Херсонской губ., д. Касель, 
немец, образование начальное, председа-
тель колхоза "Колонист", проживал в пос. 
Сантахеза. Арестован 25 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
контрреволюционной фашистской вреди-
тельской группы. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 17 июля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 24 марта 
1962 г.

РЕТЕР Иван Иванович, 1916 г. р., 
ур. Одесской обл., с. Зульц, немец, член 
ВЛКСМ, образование три класса, красно-
армеец 187-го артполка срочной службы, 
проживал в Ворошилове. Арестован 22 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся членом немецко-фашистской орга-
низации. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 28 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 октя-
бря 1938 г, в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 16 декабря 1957 г.

РЕТИНСКИЙ Николай Михайлович, 
1894 г. р., ур. с. Баранчик Орловской губ., 
русский, малограмотный, проживал в 
Лесозаводске, токарь строительства Ус-
сурийского лесокомбината. Арестован 1 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
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контрреволюционной пропаганды. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 15 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 20 
октября 1989 г.

РЕТУНСКИЙ Александр Николае-
вич, 1914 г. р., ур. Иркутской обл., заклю-
ченный УИТЛИК УНКВД ПК. Арестован в 
1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 5 годам лишения свободы.

РЕХАЧЕВ Алексей Андреевич, 1870 
г. р., ур. Архангельской губ., с. Емельское, 
проживал в с. Ново-Полтавка Постышев-
ского р-на Хабаровской обл. ДВК, Монах 
Шмаковского монастыря. Арестован в 
1938 г. за контрреволюционную деятель-
ность. Решения по делу нет. Данные о 
родственниках отсутствуют.

РЕШЕТИЛОВСКИЙ Емельян Влади-
мирович, 1894 г. р., ур. Днепропетров-
ского округа, с. Заплавка, проживавший 
во Владивостоке, работал на т/х "2-й 
снабженец". Арестован в 1933 г. за анти-
советскую деятельность. Умер в больни-
це Владивостокского изолятора. Данные о 
родственниках отсутствуют.

РЕШЕТНОЙ Аким Захарович, 1900 
г. р., ур. с. Червленово Харьковской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Ново-Троицк Анучинского р-на, колхоз-
ник. Арестован 5 марта 1938 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
июня 1963 г.

РЕШЕТОВ Николай Митрофанович, 
1920 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

РИМША Бронислав Юрьевич, 1908 
г. р., ур. Н.-Уссурийского, поляк, исключен 
из партии в связи с арестом, грамотный, 
проживал во Владивостоке, инспектор 
спецотдела горсовета. Арестован 23 июня 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1934 г. был 
завербован в польскую националистиче-

скую контрреволюционную организацию, 
занимался сбором и передачей шпионских 
сведений польской разведке. Осужден по-
становлением особой тройки УНКВД При-
морской обл. ДВК от 20 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 января 1965 г.

РИМША Сигизмунд Юрьевич, 1919 
г. р., ур. Никольска-Уссурийского ДВК, по-
ляк, образование среднее, проживал во 
Владивостоке, токарь по дереву в мастер-
ских восточных кустарей. Арестован 16 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1933 
г. был завербован в польскую контрре-
волюционную организацию, занимался 
шпионской деятельностью. Осужден по-
становлением комиссии НКВД и Прокуро-
ра СССР от 18 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 сен-
тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 января 1965 г.

РОДАКИН Степан Антонович, 1896 
г. р., ур. Енисейской губ., мордвин, образо-
вание начальное, проживал в с. Красный 
Яр Ворошиловского р-на Уссурийской 
обл., колхозник. Арестован 25 мая 1938 г. 
Обвинялся как контрабандист, в том, что 
нелегально ходил в Китай, был в плену 
и дал подписку японцам не помогать со-
ветской власти. Осужден постановлением 
тройки УНКВД ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 ноября 1956 г.

РОДЕ Эмиль Андреевич, 1912 г. р., 
ур. Омской обл., Азовского р-на, с. Трубец-
кого, немец, образование 5 классов, крас-
ноармеец 171 го стройбатальона срочной 
службы, проживал в с. Сергеевка Гроде-
ковского р-на. Арестован 16 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся участни-
ком немецко-фашистской повстанческой 
организации. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 16 декабря 1957 г.

РОДИН Петр Григорьевич, 1876 
г. р., ур. Одессы, русский, образование 
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среднее, лоцман Владторгпорта, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован 26 марта 
1937 г. Обвинялся в том, что был связан 
с сотрудником японского консульства, 
арестованного за шпионаж. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 29 
июля 1958 г.

РОДИОНОВ Валентин Иванович, 
1901 г. р., ур. С-Петербургской обл., рус-
ский, образование начальное, проживал в 
пос. Тетюхе Ольгинского р-на, плановик-
экономист рудника "Сихали". Арестован 
15 мая 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником антисоветской право-
троцкистской диверсионно-вредительской 
террористической организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 5 июля 
1957 г.

РОДОПУЛОС Николай Сергеевич, 
1892 г. р., ур. Каменской обл., грек, обра-
зование незаконченное высшее, прожи-
вал в Артеме, начальник планового отде-
ла АртемГРЭС. Арестован 31 июля 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1935 г. являлся 
участником антисоветской правотроцкист-
ской и шпионско-диверсионной органи-
зации, проводил вредительскую работу. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 11 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 30 марта 1957 г.

РОДОХЛЕБ Даниил Матвеевич (Ле-
онтьевич), 1863 г. р., ур. Черниговской 
губ., Кролевецкого уезда, крестьянин с. 
Троицкого Ханкайского р-на Приморского 
края. Арестован в 1933 г. за контрреволю-
ционную деятельность. Дело прекращено 
за смертью обвиняемою. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

РОДЭ Освальд Яковлевич, 1903 г. р., 
ур. с. Ново-Данциг, немец, окончил сель-
хозинститут, старший зоотехник совхоза 
"Комсомолец", проживал в совхозе "Ком-

сомолец" Хорольского р-на Уссурийской 
обл. Арестован 4 октября 1937 г. Обвинял-
ся по ст. 58-1а, 58-7, 58-11 УК РСФСР. По-
становлением коллегии Верховного суда 
СССР от 22 апреля 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 апреля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 26 мая 1959 г. -

РОЖАНСКИЙ Василий Никитич, 1902 
г. р., ур. АМССР Красноокинского р-на, 
украинец, исключен из партии в связи с 
арестом, образование начальное, коман-
дир транспортной роты, старший лейте-
нант 196-го стрелкового полка стрелковой 
дивизии, проживал в с. Александровка 
Спасского р-на. Арестован 7 ноября 1937 
г. Обвинялся как активный участник анти-
советского военно-фашистского заговора. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 8 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 13 августа 1957 г.

РОЗАНОВА Евгения Васильевна, 
1901 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1942 году, осуждена за контрреволю-
ционную агитацию к 10 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

РОЗЕНЦВЕЙГ-НОСИКОВ Павел 
Федорович, 1890 г. р., проживавший во 
Владивостоке, осужден в 1926 г. за кон-
трреволюционную деятельность к 5 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

РОМАДАНОВСКИЙ Евгений Петро-
вич, 1883 г. р., ур. Тверской губ., Вышне-
волоцкого уезда, проживал во Владиво-
стоке, техник-слесарь. Арестован в 1931 
г. за контрреволюционную деятельность. 
Данные о родственниках отсутствуют.

РОМАНАНКО Александр Герасимо-
вич, 1907 г. р., ур. Маньчжурии, русский, 
член партии с 1929 г., образование выс-
шее, начальник 1-го сектора снабжения 
Дальрыбснаба, проживал во Владивосто-
ке. Арестован 7 сентября 1932 г. Обвинял-
ся в том, что сотрудничал с китайской по-
лицией, занимался шпионажем. Осужден 
заседанием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 29 
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марта 1933 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 17 апреля 1933 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 января 
1961 г.

РОМАНЕНКО Роман Иванович, 1887 
г. р., ур. Полтавской губ., русский, образо-
вание начальное, исключен из партии в 
связи с арестом, проживал в Ворошилове, 
инспектор вагонного цеха. Арестован 29 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что в пе-
риод интервенции на ДВК состоял членом 
партии социалистов-революционеров, 
имел связь с белогвардейским офицером, 
занимался вредительством. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 июня 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 13 марта 1959 г.

РОМАНЕНКО Филипп Филиппович, 
1910 г. р., ур. с. Шиповатого Харьковской 
губ., украинец, окончил сельскую школу, 
проживал в Имане, бухгалтер райлесхо-
за. Арестован 11 июля 1937 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 9 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 20 ноября 1937 г. в Хабаровске. Реа-
билитирован 11 декабря 1989 г.

РОМАНОВ Аркадий Михайлович, 
1888 г. р., ур. Владимирской губ., русский, 
образование высшее, проживал в Артеме, 
заместитель главного инженера строи-
тельства АртемГРЭС. Арестован 30 авгу-
ста 1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником антисоветской организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 11 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 25 мая 1957 г.

РОМАНОВ Евгений Иванович, 1907 
г. р., ур. д. Ежовки Башкирской республи-
ки, русский, образование среднетехниче-
ское, проживал на ст. Ружино, помощник 
начальника 5-й ремонтно-жилищной дис-
танции. Арестован 12 января 1938 г. Обви-
нялся в проведении антисоветской акции. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 апреля 1938 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 15 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 26 
ноября 1962 г.

РОМАНОВ Карп Ануфриевич, 1898 
г. р., ур. с. Харауз Забайкальской обл., рус-
ский, малограмотный, проживал в с. Крас-
ный Яр Ворошиловского р-на Уссурийской 
обл., кузнец колхоза "Красноярец". Аресто-
ван 25 мая 1938 г. Обвинялся в том, что в 
период интервенции находился у Колчака, 
принимал активное участие в борьбе с со-
ветской властью, использовал наемную 
рабочую силу, до 1928 г. занимался кон-
трабандной деятельностью, водил дружбу 
с контрреволюционерами, расхищал со-
циалистическую собственность, проводил 
контрреволюционную агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 9 июня 
1956 г.

РОМАНОВ Савва Алексеевич, 1912 
г. р., ур. с. Архиповка Чугуевского р-на 
ДВК, русский, малограмотный, проживал в 
с Архиповка, колхозник колхоза "Ударник". 
Арестован 21 января 1938 г. Обвинял-
ся в террористических высказываниях и 
антисоветской агитации. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. приговорен к высшей мере наказания с 
конфискацией личного имущества. Рас-
стрелян 19 марта 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 1 декабря 1989 г.

РОМАНОВСКИЙ Устий Федорович, 
1904 г. р., ур. с. Знаменка Бикинского р-на 
ДВК, работал заведующим знаменским 
сельпо. Арестован в 1937 г. за контррево-
люционную агитацию. Осужден к расстре-
лу. В документах указаны дочери Нина 
Устиновна Романовская и Мария Устинов-
на Романовская.

РОМАНЦЕВ Павел Петрович, 1912 
г. р., ур. с. Халкидон Черниговского р-на 
ДВК, украинец, окончил 3 класса, про-
живал в с. Монастырище Черниговского 
р-на, рабочий Манзовского военторга. 
Арестован 10 августа 1937 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
агитацию, поддерживал связь и оказывал 
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помощь бандиту, в 1933 г. был выселен в 
Сибирь, возвратился самовольно. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 22 марта 1965 г

РОМАНЦЕВ Петр Меркулович, 1877 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, не-
грамотный, проживал в с. Халкидон Чер-
ниговского р-на ДВК, плотник. Арестован 
1 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную агитацию, 
поддерживал связь и оказывал помощь 
бандиту, в 1933 г. был выселен в Сибирь, 
возвратился самовольно. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 22 марта 
1965 г.

РОМАНЦЕВ Прокофий Петрович, 
1908 г. р., ур. с. Халкидон Черниговско-
го р-на ДВК, русский, образование на-
чальное, проживал в Спасске, работал 
в совхозе. Арестован 13 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что проводил контррево-
люционную агитацию, поддерживал связь 
и оказывал помощь бандиту, в 1933 г. 
был выслан в Сибирь, возвратился само-
вольно. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 27 октября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 ноября 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 22 марта 1965 г.

РОМАНЧУК Владимир Иосифович, 
1906 г. р., ур. Западно-Сибирского края, 
русский, образование начальное, про-
живал во Владивостоке, заведовал хо-
зяйством в больнице ДВЖД. Арестован 
9 июля 1937 г. Обвинялся в том, что под-
держивал связь с родственниками, осуж-
денными в 1936 г. за участие в контрре-
волюционной организации, хранил дома 
секретные документы, оставшиеся после 
увольнения из армии. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 фев-
раля 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 1 июня 1959 г.

РОМАНЮК Сергей Данилович, 1898 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, не-
грамотный, проживал на ст. Ворошилов, 
возчик на ремонтно-строительном участ-
ке. Арестован 24 мая 1938 г. Обвинялся 
в том, что в период гражданской войны 
служил в карательном отряде Колчака и 
неоднократно участвовал в карательных 
экспедициях против советски настроен-
ного крестьянства. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 6 февраля 1958 г.

РОМАШОВ Григорий Тимофеевич, 
1886 г. р., ур. Тобольской губ., русский, 
неграмотный, проживал во Владивосто-
ке, рабочий райпотребсоюза. Арестован 
3 марта 1938 г. Обвинялся в том, что в 
1916-22 гг. был охранником жандармско-
го управления и держал биржу ломового 
извоза, занимался торговлей, имел пив-
ную совместно с владельцем пивзавода. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 марта 1962 г.

РОСИН Абрам Захарович, 1894 г. р., 
ур. БССР, м. Краснополье, еврей, исклю-
чен из партии в связи с арестом, образо-
вание среднее, проживал в Ольгинском 
районе, директор комбината "Сихали". 
Арестован 11 декабря 1936 г. Обвинялся 
в том, что с 1935 г. являлся участником 
антисоветской организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 15 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 января 1938 г. в 
Свердловске. Реабилитирован 19 октября 
1957 г.

РОСЛЫЙ Андрей Афанасьевич, 
1881 г. р., ур. Черниговской губ., проживал 
в с. Шевелевка Шкотовского р-на При-
морского края, арестован в 1938 г. за кон-
трреволюционную пропаганду, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны дети: Федор, Аким, Роман, Иван, 
Егор, Мария, Дарья, Анастасия, Елена.

РОТОНБЕРГ Файвель Борухович, 
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1911 г. р., ур. м. Берездов Винницкой обл., 
еврей, образование 7 классов, член ВЛКСМ 
с 1931 г., младший командир взвода от-
дельного батальона связи сверхсрочной 
службы, проживал в Славянке. Арестован 
27 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником антисоветской японо-
германской шпионско-террористической 
организации. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 6 июня 
1958 г.

РОХЛИН Самуил Яковлевич, 1904 
г. р., ур. Гомельской губ., еврей, в 1937 
г. исключен из партии за связь с врагами 
народа, образование начальное, про-
живал в Ворошилове, второй секретарь 
обкома ВКП(б). Арестован 24 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1936 г. являлся 
активным участником антисоветской пра-
вотроцкистской террористической органи-
зации, занимался вербовкой в нее новых 
членов и вредительством. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
27 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 3 марта 
1957 г.

РУБАН Феодосий Григорьевич, 
1892 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
образование начальное, проживал в Во-
рошилове, в 1937 г. исключен из партии за 
сокрытие социального происхождения и 
двурушничество, заведующий погрузкой-
выгрузкой завода ВПРЗ ст. Ворошилов. 
Арестован 4 сентября 1937 г. Обвинялся 
в том, что с 1932 г. являлся участником 
антисоветской правотроцкистской органи-
зации и проводил вредительскую работу. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 22 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 22 
апреля 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 4 мая 1957 г.

РУБАНОВ Исай Моисеевич, 1909 г. р., 
ур. Иркутска, еврей, исключен из партии в 
связи с арестом, грамотный, проживал во 
Владивостоке, директор треста столовых. 
Арестован 16 ноября 1937 г. Обвинялся 

в том, что с 1936 г. являлся участником 
антисоветской организации в системе тор-
говых организаций Владивостока, создал 
"диверсионно-вредительские группы в 
столовых". Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 июля 1966 г.

РУБАХОВ Роман Григорьевич, 
1897 г. р., ур. г. Жлобина Гомельской губ., 
русский, исключен из партии в связи с 
арестом, проживал в Ворошилове, заме-
ститель начальника депо ст. Ворошилов-
Уссурийский. Арестован 16 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником японо-троцкистской и шпионско-
диверсионной организации, дезорганизо-
вал работу депо, разрушал паровозный 
парк путем изготовления для паровозов 
негодных частей. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 3 сен-
тября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 4 сентября 1937 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 24 сентя-
бря 1963 г.

РУБЕЖЕВИЧ Виктор Николаевич, 
1920 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1944 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

РУБЕЦ Григорий Михайлович, 1893 
г. р., ур. с. Горица Черниговской обл., укра-
инец, образование четыре класса, сторож 
при в/ч 179 стройбата с. Новая Девица, 
проживал в с. Новая Девица Хорольского 
р-на Уссурийской обл. ДВК. Арестован 11 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 21 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 11 мая 
1961 г.

РУБИС Антон Федорович, 1896 г. р., 
ур. п. Шкотово, русский, образование на-
чальное, механик Кработреста - ответ-
ственный исполнитель по техническому 
снабжению, проживал во Владивостоке. 
Арестован 17 ноября 1937 г. Обвинялся 
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в том, что являлся участником шпионско-
диверсионной ячейки. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 28 августа 1938 г. к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 4 июля 1958 г.

РУБИС Федор Савельевич, 1898 
г. р., ур. с. Ново-Хатуничи Шкотовского 
р-на, русский, малограмотный, проживал 
в с. Николаевка Ивановского р-на, заве-
дующий пасекой. Арестован 20 февраля 
1938 г. Обвинялся в контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 16 ноября 1989 г.

РУБЛЕВ Алексей Иванович, 1904 
г. р., ур. ст. Пограничной КВЖД, русский, 
образование среднее, дежурный по ст. 
Ник.-Уссурийский, проживал там же. Аре-
стован 23 января 1932 г. Обвинялся в 
том, что занимался шпионской деятельно-
стью, выразившейся в связях с Харбином. 
Осужден заседанием тройки при ПП ОГПУ 
по ДВК от 6 февраля 1932 г. к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 4 августа 1958 г.

РУДАЯ-ГЕРАСИМОВА Серафима 
Аристарховна, 1909 г. р., ур. Омской обл., 
Тюкалинского уезда, с. Саргатки, русская, 
окончила гимназию в Харбине, домохо-
зяйка, проживала на разъезде Таловом 
ДВЖД Уссурийской обл. Арестована 6 
ноября 1937 г. Обвинялась в шпионской 
деятельности в пользу Японии. На осно-
вании постановления тройки УНКВД от 
28 декабря 1937 г. осуждена по ст. 58-1б 
УК РСФСР к расстрелу. Расстреляна 30 
января 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рована 27 декабря 1989 г.

РУДЕНКО Александра Васильевна, 
1916 г. р., ур. Шкотовского р-на Примор-
ского края, проживала в с. Лукьяновка 
Шкотовского Приморского края. Аресто-
вана в 1937 г. как дочь кулака, осуждена 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

РУДЕНКО Даниил Леонтьевич, 1899 
г. р., ур. с. Галенки Уссурийской обл., рус-

ский, малограмотный, путевой рабочий 
железной дороги, проживал в с. Галенки. 
Арестован 16 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду, враждебно настроен против 
советской власти. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 1 февраля 1962 г.

РУДЕНКО Иван Гавросьевич, 1909 
г. р., ур. Михайловского р-на Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, 
проживал в с. Алексей-Никольское Моло-
товского р-на Уссурийской обл., комбай-
нер. Арестован 5 августа 1937 г. Обвинял-
ся в том, что занимался вредительством 
и проведением антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 авгу-
ста 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 10 декабря 1959 г.

РУДЕНКО Филипп Авксентьевич, 
1874 г. р., ур. м. Погребище Киевской губ., 
украинец, образование начальное, про-
живал в Спасске, пенсионер. Арестован 
17 января 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 22 августа 
1966 г.

РУДЕНКО Яков Сафронович, 1901 
г. р., ур. с. Антоновка Уссурийской обл., 
украинец, малограмотный, крестьянин-
единоличник, проживал в с. Антоновка Ки-
ровского р-на. Арестован 30 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что является членом 
контрреволюционной бандитской группы, 
враждебно настроен против советской 
власти. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
6 августа 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 5 июня 1958 г.

РУДИ Андрей Яковлевич, 1894 г. р., 
ур. Саратовской губ., с. Побочное, немец, 
образование начальное, плотник колхоза, 
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проживал в д. Сантехеза Спасского р-на. 
Арестован в 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
фашистской вредительской группы. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 17 июля 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
16 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 24 марта 1962 г.

РУДНЕВ Степан Петрович, 1897 
г. р., ур. Хабаровского края. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны дети: сын Валентин Степанович 
1925 г. р., Юрий Степанович 1929 г. р.

РУДНЕВ Филипп Никитович, 1910 
г. р., проживавший в п. Большой Камень 
Шкотовского р-на Приморского края, осуж-
ден в 1949 г. за контрреволюционную 
пропаганду, помещен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу, 
данные о родственниках отсутствуют.

РУДОВСКИЙ Яков Андреевич, 1883 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, об-
разование два класса, сторож колхоза, 
проживал в с. Гайворон. Арестован 25 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником контрреволюционной 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 сентября 1959 г.

РУДЦКИЙ Петр Иванович, 1914 г. р., 
ур. Зейской обл. ДВК, поляк, образование 
семилетнее, проживал во Владивостоке, 
шофер в АКО. Арестован 5 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1930 г. был завер-
бован в пользу Польши, собирал сведе-
ния военного и экономического характе-
ра, передавал агенту польской разведки. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 января 1966 г.

РУДЬ Федор Трофимович, 1901 
г. р., ур. Владивостока, русский, в 1934 г. 
исключен из партии за сокрытие службы 

в белой армии Колчака, окончил военное 
училище, проживал в Оренбурге, военнос-
лужащий. Арестован 15 сентября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
контрреволюционной организации "ПОВ", 
занимался шпионской и вредительской 
деятельностью в пользу польских раз-
ведорганов. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 15 сентября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 февраля 1938 г. в Оренбур-
ге. Реабилитирован 24 сентября 1957 г.

РУЖАНСКИЙ Иосиф Ипполитович, 
1890 г. р., ур. Винницкой обл., с. Мордено, 
поляк, образование два класса, сторож 
банно-прачечного комбината, проживал 
во Владивостоке. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной националистиче-
ской польской организации, занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 18 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 7 мая 1962 г.

РУИЯ Вильгельм Христофорович, 
1895 г. р., ур. Курляндской губ., латыш, 
образование начальное, санник в про-
мартели "Красный бондарь", проживал на 
хут. Гринталь Спасского р-на. Арестован 3 
августа 1937 г. Обвинялся в том, что под-
держивал связь с членами фашистской 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 августа 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 марта 1960 г.

РУЛЬКО Сергей Семенович, 1915 
г. р., ур. Приморской обл., русский, обра-
зование семь классов, проживал в Суча-
не, шофер. Арестован 15 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что был враждебно 
настроен к советской власти и стрелял в 
портрет Буденного. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 28 сентября 1955 г.

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Аксентьевич, 
1899 г. р., ур. с. Казаричи Черниговской 
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губ., украинец, неграмотный, проживал 
в с. Яблоновка Яковлевского р-на, без 
определенных занятий. Арестован 2 мар-
та 1938 г. Обвинялся в том, что в период 
гражданской войны добровольно служил 
в армии Колчака, в 1923 г. был членом 
банды Губарца, грабившей и убивавшей 
китайцев-промысловиков. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 16 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 мая 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 20 июня 1966 г.

РУНАЕВ Александр Дмитриевич, 
1899 г. р., ур. с. Донского Шмаковского 
р-на, русский, неграмотный, рабочий на 
сплаве леса Уссурийской сплавной конто-
ры, проживал в Лесозаводске. Арестован 
4 января 1938 г. Обвинялся в причастно-
сти к контрреволюционной повстанческой 
организации, в проведении контррево-
люционной агитации. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. осуж-
ден к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение в Ворошилове 3 июня 1938 г. . 
Реабилитирован 18 июня 1959 г.

РУПП Иван Яковлевич, 1906 г. р., ур. 
Западно-Сибирского края, Омского округа, 
немец, самоучка, сторож райзо Спасска, 
проживал в Спасске. Арестован 24 июня 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
активным членом контрреволюционной 
фашистской и шпионской организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
По ДВК от 27 августа 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 авгу-
ста 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 21 марта 1960 г.

РУСАНОВ Михаил Федорович, 1908 
г. р., ур. Чкаловской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны жена Русанова Мария Дмитриев-
на, дочь Нина 1930 г. р., сын Николай 1932 
г. р.

РУСАНОВ Павел Андреевич, 1874 
г. р., ур. с. Малышенское Ишимского уезда 
Тобольской губ., русский, образование не-
законченное высшее, старший специалист 
по рыболовству Управления "Дальрыбы", 

проживал во Владивостоке. Арестован 
23 февраля 1930 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
организации, занимался вредительством. 
Осужден постановлением коллегии ОГПУ 
от 28 июня 1931 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 июля 1931 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 3 апреля 
1959 г.

РУСЕЦКИЙ Селиверст Иосифович, 
1909 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, проживал во Владивостоке 
машинист буксира парохода "Якутия" в 
Севморпути. Арестован 17 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1935 г. был завер-
бован в польскую контрреволюционную 
организацию, проводил антисоветскую 
агитацию и занимался диверсионно-
разведывательной деятельностью Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 9 сентября 1938 г, во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 сентября 1965 г.

РЫБАК Дмитрий Федорович, 1897 
г. р., ур. Польши, русский член ВКП(б) с 
1918 г., образование среднее, начальник 
5-го отделения движения ДВЖД, проживал 
в Ворошилове. Арестован 28 августа 1937 
Г. Обвинялся в причастности к контррево-
люционной троцкистской организации. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 10 апреля 1938 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние в Хабаровске 10 апреля 1938 г. Реаби-
литирован 12 октября 1957 г.

РЫБАК Семен Елисеевич, 1902 г. р., 
ур. с. Духовского Спасского р-на, русский, 
малограмотный, проживал в Духовском, 
крестьянин-единоличник. Арестован 5 
января 1931 г. Обвинялся в совершении 
преступления по ст. 58-6, 58-8, 58-Ю, 58-
11, 58-12, 17 т. 84 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки при ПП ОГПУ ДВК 
10 июля 1931 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 июля 1931 г. в 
Никольске-Уссурийском. Реабилитирован 
23 июня 1989 г.

РЫБАЛКО Антон Денисович, 1872 
г. р., ур. Полтавской губ., с. Смелого, 
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украинец, малограмотный, проживал в с. 
Тихоновка Бикинского р-на, плотник ле-
спромхоза. Арестован 27 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что проводил антисовет-
скую агитацию против колхозов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 31 января 
1959 г.

РЫБАЛКО Кузьма Власович, 1902 
г. р., ур. с. Хороль Хорольского р-на ДВК, 
украинец, окончил два класса, проживал 
в с Хороль, колхозник. Арестован 8 мар-
та 1938 г. Обвинялся в том, что по про-
исхождению из кулаков, был озлоблен 
против советской власти, проводил анти-
советскую агитацию, направленную на 
дискредитацию советского правительства 
и колхозного строя. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 31 декабря 1957 г.

РЫБАЛОЧКА Филипп Прокопьевич, 
1905 г. р., ур. с. Ст. Варваровка Анучин-
ского р-на Уссурийской обл., русский, об-
разование начальное, проживал в с. ст. 
Варваровка. Арестован 15 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 19 апреля 1962 г.

РЫБИК Моисей Акимович, 1877 г. р., 
ур. с. Синица Черниговской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Даниловка 
Михайловского р-на, землепашец. Аре-
стован 11 августа 1937 г. Обвинялся в кон-
трреволюционной пропаганде. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 27 декабря 
1989 г.

РЫБКА Любовь Ивановна, 1911 г. р., 
ур. Владивостока, русская, образование 
среднее, проживала в Ворошилове, сче-
товод в Дальзаготпушнине. Арестована 

4 октября 1937 г. Обвинялась в том, что, 
проживая в Харбине, состояла в фашист-
ской организации молодежи "Господ поль-
ских", посещала вечера этой организации, 
которые носили антисоветский характер. 
Осуждена постановлением ОСО при 
НКВД СССР от 28 октября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 января 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирована 20 октября 1955 г.

РЫБКИН Иван Иосифович, 1899 
г. р., ур. с. Тихоновка Уссурийской обл., 
русский, член ВКП(б) с 1925 г., образо-
вание высшее, начальник планового от-
дела Владивостокского торгового порта, 
проживал во Владивостоке. Арестован 
5 октября 1936 г. Обвинялся в том, что с 
1936 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
шпионско-диверсионной организации в 
ДВ пароходстве. По приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 13 
марта 1938 г. осужден к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 13 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
19 сентября 1957 г.

РЫБОЧКА Филипп Минович, 1895 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, ма-
лограмотный, завхоз Покровской школы, 
проживал в Покровке Молотовского р-на. 
Арестован 25 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду, высказывал пораженческие 
настроения. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 1 июня 1961 г.

РЫГИН Василий Самсонович, 1903 
г. р., ур. ст. Гродеково ДВЖД, русский, 
образование начальное, проживал на ст. 
Хорватово ДВЖД, стрелочник. Арестован 
17 января 1938 г. Обвинялся в том, что за-
нимался контрабандной деятельностью, 
на железнодорожном транспорте прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 11 октября 
1962 г.
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РЫЖАКОВ Матвей Маркович, 1907 
г. р., ур. с: Петропавловка Анучинского 
р-на, русский, образование начальное, 
завхоз Анучинского сплавного участка, 
проживал в с. Таежка Анучинского р-на. 
Арестован 17 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду, направленную против кол-
хозного строя. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 30 сентября 1960 г.

РЫЖКОВ Василий Гаврилович, 
1898 г. р., ур. с. Чернухино Донецкой обл., 
украинец, образование среднее, прожи-
вал во Владивостоке, ул. 1-я Морская, 29, 
кв. 2, главный бухгалтер облпромсоюза. 
Арестован 25 августа 1937 г. Обвинялся в 
поддерживании связи с контрреволюцион-
ными элементами. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 26 ноября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 декабря 1937 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 31 октября 
1989 г.

РЫЛЬ Эдуард Иванович, 1890 г. р., 
ур. Польши, поляк, самоучка, проживал 
во Владивостоке, возчик на плавбазе 
горкомхоза. Арестован 17 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1936 г. был завер-
бован в польскую контрреволюционную 
организацию, занимался шпионажем и 
вредительством. Осужден постановлени-
ем комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 11 
января 1965 г.

РЫМАРЧУК Рувин (Рывин) Абише-
вич, 1915 г. р., ур. г. Лунцка Волынской 
обл.. Заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1944 г. за контрреволюци-
онную агитацию, осужден к 10 годам ли-
шения свободы. В документах данные о 
родственниках отсутствуют.

РЫСАЕВА Аклима Лутфуловна, 
1926 г. р., ур. Башкирской АССР, заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1951 г. за контрреволюционный саботаж, 

осуждена к 3 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

РЯБЕНКО Андрей Степанович, 1902 
г. р., ур. ст. Пограничной КВЖД, русский, 
образование среднее, бухгалтер, прожи-
вал на ст. Ворошилов. Арестован 9 мая 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником антисоветской троцкистской 
шпионской организации. Осужден поста-
новлением Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 2 июня 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 июня 
1937 г. в Хабаровске. Реабилитирован 10 
марта 1960 г.

РЯБЕНКО Андрей Степанович, 1902 
г. р., Ур. станции Пограничной, КВЖД, рус-
ский, образование среднее, проживал в г. 
Уссурийске, бухгалтер ПВРЗ. Арестован 
9 мая 1937 г., обвинялся в антисоветской 
деятельности. Осужден постановлением 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 2 июня 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 июня 1937 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 10 марта 
1960 г.

РЯБЕНКО Дмитрий Симонович, 1877 
[1887] г. р., ур. ст. Березанки Черниговской 
губ., украинец, неграмотный, сторож бани 
горкомхоза, проживал в Ворошилове. Аре-
стован 13 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что проводил контрреволюционную про-
паганду, высказывал террористические 
настроения. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 ноября 1958 г.

РЯБЕНЬКИЙ Андрей Иванович, 
1898 г. р., ур. с. Чибиряки Полтавской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в с. Ново-Сысоевка Яковлевского р-на, 
колхозник колхоза "Красный партизан". 
Арестован 15 сентября 1938 г. Обвинялся 
в том, что в 1918-1919 гг. служил у Кол-
чака, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноя-
бря 1938 г. в Спасске. Реабилитирован 30 
декабря 1958 г.
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РЯБЕНЬКИЙ Василий Евстафьевич, 
1885 г. р., ур. Одесской обл., украинец, са-
моучка, проживал во Владивостоке, счето-
вод. Арестован 22 мая 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом контрреволю-
ционной монархической организации, ока-
зывал материальную помощь высланно-
му духовенству, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 10 сентября 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 13 июня 1958 г.

РЯБЕНЬКИЙ Иван Иванович, 1896 
г. р., ур. Полтавской губ., Раменского уез-
да, Глинской вол., с. Чебиряки, украинец, 
образование начальное, бухгалтер по 
бюджету Яковлевского райфинотдела, 
проживал в с. Яковлевка Уссурийской обл. 
Арестован 23 августа 1938 г. Обвинялся в 
принадлежности к кулацкой организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
6 февраля 1958 г.

РЯБИНИН Георгий Васильевич, 1905 
г. р., ур. ст. Пачелма Сызрано-Вяземской 
железной дороги, русский, образование 
высшее, проживал в Сучане, главный 
механик рудоуправления. Арестован 21 
мая 1937 г. Обвинялся в том, что с 1935 
г. являлся активным участником контрре-
волюционной организации, занимался 
шпионажем в пользу японской разведки. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 14 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 25 мая 1957 г.

РЯБКИН Петр Николаевич, 1862 
г. р., ур. с. Тунда Енисейской губ., рус-
ский, грамотный, проживал в Уссурийске 
по ул. Амурской, 37, преподаватель пе-
дагогического техникума. Арестован 13 
ноября 1937 г. Обвинялся в связях с за-
рубежной белогвардейской организацией. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. приговорен к высшей 
мере наказания с конфискацией личного 
имущества. Расстрелян 19 марта 1938 г. 

Реабилитирован 14 декабря 1989 г.
РЯБКОВ Федор Петрович, 1915 г. р., 

ур. Омска, русский, образование началь-
ное, проживал в Омске (следовал в поезде 
из мест заключения). Арестован 4 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в контрреволюци-
онном выпаде против вождя, т. Сталина. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 7 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 16 
ноября 1989 г.

РЯБОВ Калистрат Афанасьевич, 
1891 г. р., ур. Пермской губ., русский, об-
разование среднетехническое, проживал 
в с. Спасск Спасского р-на, столяр в в/ч 
1811. Арестован 11 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что являлся участником 
антисоветской сектантской группировки. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 сентя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 30 декабря 1958 г.

РЯБОКОНЬ Аверкий Вонифатье-
вич, 1879 г. р., ур. с. Неташ Мошуровской 
волости, Уманского уезда, Киевской губ., 
проживал во Владивостоке, чернорабочий 
пушной базы Пушсиндиката. Арестован в 
1931 г. как бежавший кулак и социально 
опасный элемент. Осужден к ссылке с се-
мьей в Николаевский-на-Амуре, Примор-
ский округ. В материалах указаны; жена 
Остаток Евдокия Ивановна, дочь Любовь 
9 лет.

РЯБОКОНЬ Иван Петрович, 1878 
г. р., ур. Подольской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал в с. Кневичи 
Шкотовского р-на ДВК, инструментальщик 
шахты 3ц г. Артема. Арестован 15 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что до револю-
ции служил полицейским, в 1930 г. само-
раскулачился, в 1934 г. был выслан в 
спецпоселок в Амурскую область, откуда 
совершил побег. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 1 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 5 мая 1967 г.

РЯБУК Иван Николаевич, 1890 г. р., 
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ур. Черниговской губ., украинец, образо-
вание начальное, дежурный по вагонному 
участку ст. Первая Речка, проживал во 
Владивостоке. Арестован 4 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что занимался вре-
дительской работой на транспорте, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 13 
марта 1959 г.

РЯБУХА Сергей Кириллович, 1900 
г. р., ур. с. Гайворон Спасского р-на, 
украинец, образование три класса, пе-
карь в сельпо, проживал в с. Гайворон. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником нелегальной 
контрреволюционной организации, про-
водил контрреволюционную пропаганду. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
30 сентября 1959 г.

РЯБУХА Тимофей Михайлович, 
1888 г. р., ур. с. Рубанка Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, прожи-
вал в с. Меркушевка Уссурийской обл. 
ДВК, крестьянин-единоличник. Арестован 
22 ноября 1937 г. Обвинялся в участии в 
контрреволюционной организации, прове-
дении контрреволюционной агитации (об-
винение по статьям УК РСФСР не квали-
фицировалось). Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 21 марта 1938 г. осужден 
к высшей мере наказания. Расстрелян 3 
июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 декабря 1989 г.

РЯБЦЕВ Сергей Александрович, 
1919 г. р., ур. с. Харитоновка Шкотовского 
р-на Приморской обл., русский, окончил 
сельскую школу, проживал в с. Андреевка 
Шкотовского р-на, помощник тракториста. 
Арестован 14 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 
26 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 дека-
бря 1989 г.

РЯБЧИНСКИЙ Иосиф Иосифович, 
1911 г. р., ур. с. Меженка БССР, поляк, об-
разование среднее, проживал в с. Астра-
ханка Ханкайского р-на, секретарь-кассир 
военторга. Арестован 14 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении подрывной 
вредительской деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 21 августа 
1989 г.

С
САБИЛЛО Антон Антонович, 1874 

г. р., ур. Винницкой губ., поляк, самоуч-
ка, проживал во Владивостоке, матрос 
в портофлоте. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1921 г. был за-
вербован в качестве агента германской 
разведки для шпионской деятельности. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 7 января 1966 г.

САБИНИН Александр Иванович, 
1895 г. р., ур. Воронежа, русский, об-
разование среднее, помощник главного 
бухгалтера в Госбанке во Владивостоке, 
проживал во Владивостоке. Арестован 3 
августа 1937 г. Обвинялся по ст. 58-6-8-11 
УК РСФСР. Военной коллегией Верховно-
го суда СССР от 16 марта 1938 г. приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 28 марта 1960 г.

САВЕЛЬЕВ Алексей Степанович, 
1894 г. р., ур. Куйбышевской обл.. Заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1942 г. за контрреволюционную пропаган-
ду, осужден к 10 годам лишения свободы. 
В документах указаны сын Анатолий и 
дочь Анна.

САВЕЛЬЕВ Николай Андреевич, 
1899 г. р., ур. Гродненской губ., белорус, 
член ВКП(б) с 1920 г., образование на-
чальное, помощник начальника УВСР-566 
СКО ТОФ, проживал во Владивостоке. 
Арестован 17 июня 1937 г. Обвинялся 
в причастности к контрреволюционной 
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троцкистской организации. По приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 15 марта 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 26 мая 1959 г.

САВИН Борис Аристархович, 1892 
г. р., ур. г. Троицка Оренбургской губ., про-
живал в г. Хабаровске, юрисконсульт АРТ. 
Арестован в 1931 г. за контрреволюцион-
ную деятельность. В документах указаны: 
жена Августа Александровна 37 лет, сын 
Борис Николаевич 19 лет.

САВИН Василий Васильевич, 1891 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Савина Анна Яковлевна, сыновья 
Николай, Василий, Лев.

САВИН Федор Васильевич, 1901 
г. р., ур. Тамбовской губ., русский, обра-
зование начальное, слесарь паровозного 
депо, проживал на ст. Ружино. Арестован 
12 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
враждебно настроен к советской власти, 
совершал диверсионный акт на железной 
дороге. Осужден постановлением ОСО 
при НКВД СССР от 21 ноября 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 декабря 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 10 мая 1960 г.

САВИЦКАЯ Анна Ивановна, 1906 
г. р., ур. Кубанской обл., г. Армавир, рус-
ская, образование 7 классов, машинистка 
в Облпотребсоюзе, проживала в Вороши-
лове по ул. Некрасовской, 29. Арестована 
1 октября 1937 г. по обвинению в контрре-
волюционной агитации. На основании 
постановления тройки УНКВД по ДВК 
приговорена к расстрелу. Расстреляна 30 
января 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рована 20 декабря 1989 г.

САВИЦКАЯ Анна Харитоновна, 1881 
г. р., ур. д. Боборыкино Томской губ., рус-
ская, самоучка, проживала во Владивосто-
ке, домохозяйка. Арестована 11 февраля 
1938 г. Обвинялась в том, что являлась 
членом контрреволюционной организации 
баптистов-евангелистов, проводила анти-

советскую агитацию. Осуждена постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирована 30 января 1959 г.

САВИЦКИЙ Григорий Иванович, 
1897 г. р., ур. с. Благодатное Хорольско-
го р-на ДВК, русский, малограмотный, 
проживал в с. Дормидонтовка Вязем-
ского р-на Хабаровской обл., десятник 
леспромхоза. Арестован 4 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником казачьей контрреволюционной по-
встанческой, диверсионно-шпионской и 
вредительской организации, проводил 
активную контрреволюционную повстан-
ческую деятельность, направленную про-
тив Советского государства и колхозов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

САВИЦКИЙ Дмитрий Иванович, 
1898 г. р., ур. с. Благодатное Михайлов-
ского р-на ДВК, поляк, малограмотный, 
проживал во Владивостоке, слесарь в 
кработресте. Арестован 24 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1937 г. был завер-
бован в польскую контрреволюционную 
националистическую организацию, зани-
мался шпионской деятельностью против 
СССР. Постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 8 сентября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 30 октября 
1964 г.

САВОСТИН Дмитрий Васильевич, 
1884 г. р., ур. Пензенской губ., русский, об-
разование 4 класса, машинист паровоза 
ст. Уссурийск, отбывал в 8-м отделении 
Дальлага УНКВД ДВК. Арестован 9 мая 
1937 г. по обвинению в причастности к 
контрреволюционной троцкистской тер-
рористической организации на ДВЖД. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 2 июня 1937 г. осужден к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 2 июня 1937 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 19 февраля 1959 г.
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САВЧЕНКО Евмен Сергеевич, 1894 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Комаровка 
Кировского р-на Уссурийской обл., колхоз-
ник. Арестован 11 августа 1938 г. Обвинял-
ся в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 4 
января 1962 г.

САВЧЕНКО Максим Дмитриевич, 
1903 г. р., ур. с. Захаровка Днепропе-
тровской обл., украинец, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
бухгалтер 6-го отделения службы движе-
ния. Арестован 2 мая 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником троцкистско-
японской террористической и шпионско-
диверсионной организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 27 июня 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 июня 1937 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 24 октября 
1963 г.

САВЧЕНКО Никита Петрович, 1911 
г. р., ур. с. Лозового Полтавской губ., укра-
инец, образование 3 класса, поездной ма-
шинист депо ст. Первая Речка, проживал 
во Владивостоке. Арестован 12 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что проводил 
разрушительную работу и был связан с 
врагами народа. Осужден постановлени-
ем ОСО НКВД СССР от 19 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 7 апреля 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 3 декабря 1959 г.

САВЧЕНКО Тимофей Сергеевич, 
1915 г. р., ур. Днепропетровской обл., 
заключенный УИТЛиК УНКВД ГТК. Аре-
стован в 1943 г. за контрреволюционный 
саботаж, осужден к 10 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

САВЧЕНКО Трофим Лукич, 1905 г. р., 
ур. ст. Бикин ДВЖД, русский, образование 
среднетехническое, проживал во Влади-
востоке, инспектор Регистра инспекции. 
Арестован 13 октября 1937 г. Обвинялся в 
том, что в 1926 г., боясь ответственности 

за шпионскую работу в пользу иностранно-
го государства, ушел нелегально в Китай, 
нелегально вернулся в СССР, вступил 
в члены КПСС, скрыв свою биографию. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 февраля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 23 
февраля 1956 г.

САВЧУК Иван Давыдович, 1885 г. р., 
ур. Седлецкой губ.,, поляк, малограмот-
ный, проживал в Ворошилове, инвалид 
второй группы. Арестован 21 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1917 г. 
состоял в партии эсеров, в 1921 г. имел 
связь с японскими оккупантами, передавал 
шпионские сведения, на паровозоремонт-
ном заводе занимался разрушительной 
деятельностью и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением НКВД 
СССР и Прокурора СССР от 11 ноября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 декабря 1937 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 20 августа 1957 г.

САВЧУК Иван Федорович, 1902 г. р., 
ур. с. Крыловка Шмаковского р-на, украи-
нец, образование 3 класса, заведующий 
центральным складом новостройки Ле-
созаводска, проживал там же. Арестован 
17 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником антисоветской терро-
ристической организации. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
22 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение того же числа в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 ноября 
1957 г.

САДОВСКИЙ Федор Августович, 
1872 г. р., ур. д. Гедзинь-Новый Петра-
ковской губ., немец, малограмотный, про-
живал в с. Пушкино Уссурийской обл., 
крестьянин. Арестован 29 августа 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной пропаганды. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 ноября 1937 г. в Уссурий-
ске. Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

САДЧИКОВ Иван Иванович, 1905 
г. р., ур. с. Барано-Оренбург-ского Гро-
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дековского р-на, русский, образование 
3 класса, ремонтный рабочий 10-й дис-
танции 2-го отделения железной доро-
ги, проживал в с. Барано-Оренбургском. 
Арестован 1 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду против советской власти, вы-
сказывал контрреволюционные поражен-
ческие настроения. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК ОТ 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 26 февраля 1959 г.

САДЫКОВ Абдулла Махмутович, 
1918 г. р., ур. с. Камо-Исмагилово Альме-
тьевского р-на Татарской АССР, заклю-
ченный Примлага НКВД по Дальстрою. 
Арестован в 1946 г. за контрреволюцион-
ный саботаж. Осужден к 10 годам лише-
ния свободы. В документах указаны: мать 
Садыкова Асма, брат Хамет, 1913 г. р., 
сестры Зоя, Надежда.

САЕНКО Иван Вуколович, 1869 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, закончил 
среднюю школу, проживал в с. Дмитриевка 
Черниговского р-на, не работал. Аресто-
ван 1 октября 1937 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
28 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 декабря 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 19 апре-
ля 1967 г.

САЕНКО Михаил Сысоевич, 1885 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Антоновка 
Кировского р-на, единоличник. Арестован 
30 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся кулаком, членом контрреволюци-
онной бандитской группы, высказывал ан-
тисоветские клеветнические измышления. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 5 
июля 1935 г.

САЗОНОВА-БАРКЕВИЧ Екатерина 
Константиновна, 1903 г. р., ур. с. Губин 
Бердичсвского р-на Киевской обл., укра-
инка, неграмотная, без определенных 

занятий, домохозяйка, проживала в Воро-
шилове. Арестована 11 июля 1938 г. Об-
винялась в том, что в Китае в 1924-1930 
гг. была завербована для шпионской дея-
тельности, проводила контрреволюцион-
ную агитацию. Осуждена постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 13 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 17 сентября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирована 24 апреля 
1970 г.

САЙНО Максим Федорович, 1900 
г. р., ур. с. Антоновка Черниговского р-на 
Уссурийской обл., украинец, малограмот-
ный, проживал в с. Алтыновка, колхозник. 
Арестован 9 августа 1938 г. Обвинялся 
в том, что в 1919 г. служил в армии Кол-
чака, в связях с репрессированными и 
кулаками, контрабандной деятельности, 
систематическом проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки НКВД по ДВК от 14 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 1 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 3 октября 1957 г.

САИТ-БУРХАНОВ Закир, 1908 г. р., 
ур. д. Иванково Челябинской обл., за-
ключенный Владлага УНКВД. Арестован в 
1941 г. за контрреволюционный саботаж. 
Осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

САЛИН Иван Андреевич, 1878 г. р., 
ур. Лифляндской губ., латыш, образова-
ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, заведующий магазином в Росглаввино. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1922 г. был завербован в кон-
трреволюционную латышскую национали-
стическую организацию, которая ставила 
задачей свержение советской власти. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 4 
октября 1956 г.

САЛОМАХА Иван Никандрович, 
1918 г. р., ур. с. Жариково Гродековско-
го р-на, русский, образование 6 классов 
сельской школы, коптильщик колбасной 
фабрики, проживал в Ворошилове. Аре-
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стован 1 октября 1937 г. по обвинению 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. На основании постановления 
комиссии НКВД СССР от 28 декабря 1937 
г. осужден к расстрелу. Расстрелян 30 ян-
варя 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 ноября 1989 г.

САЛЬНИКОВ Сергей Андреевич, 
1912 г. р., ур. Калининградской обл., г. 
Кимра, заключенный УИТЛиК УМВД При-
морского края. Арестован в 1947 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. В докумен-
тах указаны: жена Сальникова М. А., 1915 
г. р., дочери Галина, 1940 г. р. и Людмила, 
1944 г. р.

САЛЬНИКОВ Федор Федорович, 
1879 г. р., ур. Тамбовской губ., русский, 
образование начальное, проживал в с. 
Черниговка Черниговского р-на Уссурий-
ской обл., продавец ОРСа при ст. Мучной. 
Арестована 1 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
16 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Спасске. Реабилитирован 31 де-
кабря 1970 г.

САЛЬНИКОВ Яков Дмитриевич, 
1883 г. р., ур. Уральской обл., русский, ма-
лограмотный, без определенных занятий, 
проживал в д. Верхняя Барда Тернейского 
р-на. Арестован 27 декабря 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 10 марта 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 31 декабря 1970 г.

САМОЙЛЕНКО Василий Дмитрие-
вич, 1910 г. р., ур. с. Хвалынка Спасского 
р-на, русский, образование 4 класса, шо-
фер Автогужтреста, проживал в Спасске. 
Арестован 25 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником контрре-
волюционной нелегальной группировки 
сектантов, проводил агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 

Ворошилове. Реабилитирован 17 сентя-
бря 1955 г.

САМОХВАЛОВ Георгий Самой-
лович, 1896 г. р., ур. Хабаровской обл., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Сальском Калининского р-на Хабаровской 
обл., сторож Сальского леспромхоза. Аре-
стован 30 августа 1937 г. Обвинялся по ст. 
58-10. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
9 ноября 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 ноя-
бря 1937 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
12 марта 1971 г.

САМОХВАЛОВ Михаил Григорье-
вич, 1881 г. р., ур. Черниговской губ., 
русский, малограмотный, конюх в колхозе 
"Луч", проживал в с. Каменка Чугуевского 
р-на. Арестован 4 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду, выступал с контрреволюци-
онными заявлениями. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 27 апреля 1962 г.

САМОХИН Григорий Савельевич, 
1880 г. р., ур. Донской обл., русский, не-
грамотный, проживал в с. Новокачаловка 
Ханкайского р-на, не работал. Арестован 
10 августа 1938 г. Обвинялся в распро-
странении антисоветской пропаганды, в 
том, что восхвалял фашистскую Японию. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 2 
декабря 1968 г.

САМОХИН Емельян Савельевич, 
1898 г. р., ур. с. Новокачаловка Ханкай-
ского р-на Уссурийской обл., русский, 
образование начальное, проживал в с. 
Новокачаловка Ханкайского р-на, колхоз-
ник. Арестован 24 мая 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1919-20 гг. добровольно служил 
в белогвардейском отряде Калмыкова, 
занимался промысловой контрабандой, 
распространял антисоветскую пропаган-
ду против политики партии и советского 
правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
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к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 2 декабря 1968 г.

САМСОНОВ Степан Самсонович, 
1889 г. р., ур. Смоленской губ., русский, 
образование начальное, работал на по-
чте ст. Лазо, проживал в пос. Краснояр-
ском Калининского р-на ДВК. Арестован 
8 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной японофильской аги-
тации. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
13 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
18 декабря 1970 г.

САМСЫГИНА-ВИШНЯКОВА Татья-
на Владимировна, 1903 г. р., ур. Москвы, 
русская, из партии исключена в 1933 г. по 
чистке партии, образование 6 классов, 
жена командира полка 59-го артполка 
59-й стрелковой дивизии, проживала в с. 
Благодатном Хорольского р-на. Аресто-
вана 20 июня 1937 г. Обвинялась в том, 
что являлась участницей антисоветского 
троцкистского подполья. Осуждена выезд-
ной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 8 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирована 
19 сентября 1957 г.

САМУСЕНКО Михаил Васильевич, 
1877 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Варваров-
ка Анучинского р-на, колхозник. Арестован 
14 сентября 1938 г. Обвинялся в том, что 
был враждебно настроен к советской вла-
сти, в 1919 г. вместе с другими кулаками 
села участвовал в вооруженном наступле-
нии против красных партизан, в колхозе 
занимался проведением антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 8 декабря 1960 г.

САМУСЕНКО Петр Калиострович, 
1903 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 

жена Самусенко Матрена Ивановна, до-
чери Зинаида и Валентина, сыновья Нико-
лай и Александр.

САМУСЕНКО Семен Евдокимович, 
1888 г. р., ур. д. Поповки Гордеевского 
р-на Западной обл., русский, малограмот-
ный, жестянщик облторга, проживал в Су-
чане. Арестован 23 июля 1938 г. Обвинял-
ся в антисоветской агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 4 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 15 июля 
1961 г.

САМЦОВ Александр Иванович, 1896 
г. р., ур. Латвии, русский, образование на-
чальное, член ВКП(б) в 1929-33 гг., прожи-
вал на маяке Поворотном, старший смо-
тритель маяка Поворотного. Арестован 
26 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 
1938 г. Приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 19 
марта 1971 г.

САНАДАХА Иван Андреевич, 1860 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, негра-
мотный, проживал в с. Снегуровка Иванов-
ского р-на Уссурийской обл., единоличник. 
Арестован 12 ноября 1937 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
4 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 янва-
ря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
14 мая 1971 г.

САНЖАРОВСКИЙ Николай Назаро-
вич, 1886 г. р., ур. Киевской обл., русский, 
малограмотный, проживал в Ворошилове, 
конюх авторемзавода. Арестован 10 мар-
та 1938 г. Обвинялся в том, что в прошлом 
являлся контрабандистом, в годы интер-
венции имел связь с японцами. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 8 июня 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 2 июля 
1959 г.

САНЦЕВИЧ Николай Викентьевич, 
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1895 г. р., ур. Гродненской губ., Волко-
высского уезда, с. Красного, русский, 
грамотный, электромеханик, проживал во 
Владивостоке. Арестован 24 августа 1929 
г. Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-4, 58-13 УК РСФСР. На основа-
нии постановления заседания ОГПУ от 13 
апреля 1930 г. осужден к расстрелу. Рас-
стрелян 10 мая 1930 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

САПЕГА Лев Деамидович (Диа-
мидович), 1879 г. р., проживавший в г. 
Никольск-Уссурийске, арестован в 1929 
г. за антисоветскую агитацию: выслан на 
Урал на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

САПОВ Иван Алексеевич, 1907 г. р., 
ур. Ярославской обл., Семигалицкого р-на, 
д. Манылово, заключенный Приморлага 
НКВД. Арестован в 1939 г. за контррево-
люционный саботаж. Осужден к 2 годам 
11 месяцам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

САПОВСКИЙ Иван Иванович, 1876 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, не-
грамотный, проживал в с. Тихменево Шма-
ковского р-на Уссурийской обл., работал в 
колхозе "Новая деревня". Арестован 21 
мая 1937 г. Обвинялся как член контррево-
люционной церковной группы. Решением 
тройки УНКВД от 27 августа 1937 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 августа 1937 г. в Спасске. 
Реабилитирован 14 января 1972 г.

САПОЖИНЕЦ Афанасий Денисович, 
1880 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
образование начальное, сторож в сельпо, 
проживал в с. Чугуевка. Арестован 13 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что система-
тически занимался контрреволюционной 
агитацией, направленной против колхоз-
ного строительства. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 4 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 января 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 18 января 1962 г.

САПУНОВ Петр Арсентьевич, 1908 
г. р., ур. с. Кролевцы Шкотовского р-на, 
русский, неграмотный, крепильщик шахты, 
проживал в Артеме. Арестован 18 февра-

ля 1938 г. Обвинялся в том, что занимал-
ся дезорганизацией трудовой дисципли-
ны, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
8 мая 1958 г.

САРАЕВ-БАРТОВ Исай Сидорович, 
1900 г. р., ур. Северо-Кавказского края, 
русский, малограмотный, проживал на 
станции Ружино ДВЖД, сапожник артели 
на ст. Ружино. Арестован 11 декабря 1937 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 февраля 1938 г. приговорен 
к расстрелу. Данных об исполнении при-
говора нет. Реабилитирован 18 февраля 
1971 г.

САРАНЧУК Дмитрий Данилович, 
1882 г. р., ур. Воронежской губ., крестьянин 
с. Ильинка Ханкайского р-на Приморского 
края. Арестован в 1933 г. за контрреволю-
ционную деятельность. Дело прекращено 
за смертью обвиняемого. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

САРБАЕВ Абдул Садыкович, 1906 
г. р., ур. Киргизской ССР, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК, Арестован в 1940 г. 
за террористические намерения, осужден 
к расстрелу. Данные о родственниках от-
сутствуют.

САРТАЕВ Алексей Викторович, 
1886 г. р., ур. Красноярского края, мало-
грамотный, помощник засольного мастера 
рыббазы "Усть-Сидими", проживал в п. 
Усть-Сидими. Арестован 18 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что вел контрреволюци-
онную агитацию против советской власти, 
занимался контрабандой. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
31 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 июня 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 июня 
1959 г.

САРЫЧ ЕВ Иван Афанасьевич, 1886 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.
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САТМАРИ Александр Александро-
вич, 1880 г. р., ур. г. Бекеш, Венгрия, 
венгр, образование среднее, проживал 
на ст. Евгеньевка ДВЖД, заведующий 
древесным питомником. Арестован 8 мая 
1937 г. Обвинялся в том, что состоял в 
шпионско-диверсионной группе и прини-
мал участие в контрреволюционной дея-
тельности в пользу Германии. Осужден 
28 августа 1938 г. постановлением НКВД 
СССР к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 17 августа 1957 г.

САУЦКИЙ Николай Степанович, 
1883 г. р., ур. с. Покровка ДВК, русский, 
малограмотный, работал в колхозе "Обо-
рона страны", проживал в с. Покровка. 
Арестован 15 января 1933 г. Обвинялся 
в том, что проводил антисоветскую агита-
цию и занимался вредительством. Осуж-
ден постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК 
от 23 марта 1933 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 9 апреля 1933 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 30 сен-
тября 1959 г.

САФРОННИКОВ Андрей Михаило-
вич, 1896 г. р., ур. с. Новоселки Москов-
ской обл., русский, окончил сельскую шко-
лу, проживал во Владивостоке, директор 
мясокомбината Владивостока. Арестован 
2 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником антисоветской орга-
низации на мясокомбинате. Военной кол-
легией Верховного суда СССР 16 марта 
1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке 
16 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 16 июля 1957 г.

САФРОНОВ Андрей Пименович, 
1896 г. р., ур. с. Медведицкого Шмаковско-
го р-на, русский, образование 5 классов, 
учетчик лесоматериала на лесозаводе 
№ 1, проживал в с. Медведицком. Аресто-
ван 10 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
казачьей повстанческой организации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
ноября 1958 г.

САФРОНОВ Иван Пименович, 1893 
г. р., ур. Донской обл., ст. Сельской, рус-
ский, образование 2 класса, сортировщик 
шпалорезного цеха Уссурийской сплавной 
конторы, проживал в с. Медведицком Шма-
ковского р-на. Арестован 11 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
контрреволюционной казачьей повстанче-
ской организации, занимался вредитель-
ством. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 6 ноября 1958 г.

САФРОНОВ Мартемьян Сергеевич, 
1897 г. р., ур. с. Николаевка, русский, ма-
лограмотный, проживал в Благовещенске, 
возчик. Арестован 25 июня 1932 г. Обви-
нялся в том, что являлся членом контрре-
волюционной повстанческой группировки, 
вел антисоветские разговоры, вступил 
в белокулацкий карательный отряд, вел 
активную вооруженную борьбу против 
партизанского движения, участвовал в 
расстрелах партизан, крестьян-бедняков 
и членов их семей. Осужден постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 7 марта 
1933 г. к расстрелу. Данных об исполне-
нии приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 15 марта 1961 г.

САФРОНОВ Петр Иванович, 1896 
г. р., ур. Б/Тобольской губ., с. Верблюжье-
го, русский, образование 3 класса, порт-
ной авиаотряда, НКВД п/я-26, проживал во 
Владивостоке. Арестован 23 апреля 1937 
г. Обвинялся в связях с немецким поддан-
ным, в том, что сообщал о расположении 
отряда. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 26 февраля 1959 г.

САФРОНОВ Сергей Пименович, 1885 
г. р., ур. ст. Серьговской Донской обл., рус-
ский, малограмотный, без определенных 
занятий, проживал в с. Медведицком Шма-
ковского р-на. Арестован 20 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной казачьей повстан-
ческой организации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
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1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 6 августа 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

САХАРОВ Гавриил Иванович, 1885 
г. р., ур. г. Ряжска, русский, образование 
высшее, проживал во Владивостоке, пре-
подаватель военной кафедры в ВУЗе. 
Арестован 19 сентября 1931 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-6-
10-11 УК РСФСР. Осужден постановлени-
ем тройки ПП ОГПУ ДВК 24 января 1932 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 24 января 1932 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

САХАРОВ Иван Филиппович, 1893 
г. р., ур. Бурят-Монгольской республики, 
с. Харацай Селенгинского р-на, русский, 
образование начальное, заведующий ма-
газином № 5 в Ворошилове, проживал в 
Ворошилове. Арестован 12 ноября 1937 
г. за контрреволюционную пропаганду. На 
основании постановления тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. осужден к 
расстрелу. Расстрелян 5 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 11 декабря 
1989 г.

САХАРОВ Михаил Дмитриевич, 1902 
г. р., ур. ст. Аксайской, русский, образова-
ние высшее, проживал во Владиовстоке, 
начальник проектно-изыскательного бюро 
треста "Дальстройвод". Арестован 22 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что с 1936 
г. состоял в антисоветской правотроцкист-
ской террористической вредительской ор-
ганизации и занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 13 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 13 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 28 ноября 1957 г.

САХНО Денис Афанасьевич, 1880 
г. р., ур. Одесской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1930 г. за ан-
тисоветскую агитацию осужден к 3 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

САХНО Иван Лукьянович, 1880 г. р., 
ур. Н-Уссурийска, русский, неграмотный, 
проживал в с. Ново-Никольск Уссурийской 
обл., колхозник. Арестован 12 августа 

1938 г. Обвинялся в том, что в прошлом 
занимался контрабандной деятельностью 
и в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 21 декабря 1959 г.

САХНО Никита Семенович, 1896 г. р., 
ур. с. Стретенка Хабаровского края, рус-
ский, малограмотный, проживал в Сучане, 
заведовал магазином. Арестован 17 фев-
раля 1938 г. Обвинялся во вредительстве. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
12 сентября 1989 г.

САХНО Никифор Тимофеевич, 1885 
г. р., ур. Полтавской губ., | украинец, об-
разование начальное, сторож отделения 
связи в с. Веденка Калининского р-на, 
проживал там же. Арестован 13 сентября 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию, направ-
ленную против колхозов, был враждебно 
настроен против советской власти. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 28 сентября 1938 г.к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 октя-
бря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
31 августа 1961 г.

САХНО Пантелей Михайлович, 1888 
г. р., проживавший в с. Заньковка Спасско-
го р-на ДВК, арестован в 1929 г. за анти-
советскую агитацию, лишен права прожи-
вания в центральных городах на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

САХНОВА Гликерия Трофимовна, 
1886 г. р., ур. с. Петровка ДВК, русская, не-
грамотная, проживала во Владивостоке, 
на ст. Седанка, домохозяйка. Арестована 
29 ноября 1937 г. Обвинялась как член не-
легальной контрреволюционной органи-
зации. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирова-
на 24 июля 1989 г.

САЧКАРЬ Иосиф Моисеевич, 1896 
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г. р., проживавший на ст. Кангауз ДВК., 
арестован в 1929 г. за антисоветскую аги-
тацию, лишен права проживания в цен-
тральных городах СССР сроком на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

СВЕРЖЕВСКАЯ Анна Юшановна, 
1901 г. р., ур. с. Тулун Иркутской обл., 
полька, образование начальное, прожи-
вала во Владивостоке, работала в бюро 
справок Главпочтамта. Арестована 23 
июля И 1938 г. Обвинялась в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осуждена постановлением особой тройки 
УНКВД 29 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 27 июня 1989 г.

СВЕТАШЕВ Иван Васильевич, 1906 
г. р., ур. с. Перлевка Землянского р-на 
Воронежской обл., русский, образование 
среднее, проживал в с. Барабаш По-
сьетского р-на ДВК, инженер УВСР-457. 
Арестован 10 июня 1937 г. Обвинялся 
как участник военно-фашистской вреди-
тельской террористической организации. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
Суда СССР от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен к исполнение 
3 сентября 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 26 июля 1957 г.

СВЕТЛОВ Василий Максимович, 
1869 г. р., ур. Оренбургской губ., проживал 
г. Спасске-Дальнем ДВК, сторож ж/д ст. 
Евгеньевка. Арестован в 1932 году. Реше-
ния по делу нет. Данные о родственниках 
отсутствуют.

СВЕШНИКОВА Мария Степанов-
на, 1900 г. р., ур. с. Алга Забайкальской 
обл., русская, малограмотная, проживала 
во Владивостоке, портниха Дальрыбпо-
требсоюза. Арестована 11 февраля 1938 
г. Обвинялась в проведении контррево-
люционной деятельности. Осуждена по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 11 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирована 26 
сентября 1989 г.

СВИДЕРИК Викентий Валентинович, 
1875 г. р., ур. Польши, поляк, малограмот-

ный, проживал в Ворошилове, инвалид. 
Арестован 5 сентября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что в 1917 г. вступал в партию 
социалистов-революционеров, состоял в 
контрреволюционной польской организа-
ции "Дом польский", вел борьбу против 
советской власти. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 11 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 декабря 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 28 июня 
1958 г.

СВИНТИЦКИЙ Николай Алексеевич, 
1904 г. р., ур. Волынской губ., русский, об-
разование начальное, в 1937 г. исключен 
из партии за связь с баптистами и раз-
вал работы на околотке, проживал на ст. 
Евгеньевка Уссурийской обл., дорожный 
мастер ПЧ-8. Арестован 3 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что состоял в секте бап-
тистов, проводил антисоветскую агита-
цию, занимался вредительством. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 августа 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 25 июля 
1957 г.

СВИРЮНИН Михаил Иванович, 1913 
г. р., ур. Московской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден к 
7 годам лишения свободы.

СВИТТЕ Зиновий Антонович, 1895 
г. р., ур. Польши, поляк, самоучка, про-
живал во Владивостоке, слесарь завода 
№ 2 ДВ пароходства. Арестован 23 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1929 г. был 
завербован в польскую контрреволюци-
онную националистическую организацию, 
имел задание заниматься диверсионной 
деятельностью. Осужден постановлением 
НКВД и Прокурора СССР от 15 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 августа 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 6 сентября 1957 г.

СГЕПАНЕНКО Феодосий Изотович, 
1882 г. р., ур. Полтавской губ., русский, 
малограмотный, проживал во Владиво-
стоке, плотник Примторга. Арестован 20 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что до 
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1928 г. занимался контрабандной дея-
тельностью, в период гражданской войны 
оказывал содействие белогвардейцам. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
13 апреля 1959 г.

СГЕПАНЮК Матвей Сергеевич, 
1877 г. р., ур. Киевской губ., г. Таращи, 
украинец, малограмотный, сторож в 82-м 
железнодорожном батальоне, проживал 
в с. Новосысоевка Яковлевского р-на. 
Арестован 2 сентября 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил антисоветскую аги-
тацию против колхозного строя. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 28 дека-
бря: 1961 г.

СГЕПАНЮК Фотий Михайлович, 
1891 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
образование 4 класса, статистик лесоу-
частка "Мангоу", проживал в с. Малиново 
Калининского р-на. Арестован 27 февраля 
1938 г. по обвинению в проведении кон-
трреволюционной агитации. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в Хабаровске 28 апреля 1938 
г. Реабилитирован 1 августа 1959 г.

СГРОНСКИЙ Антон Федорович, 
1873 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
малограмотный, проживал в Ворошилове, 
сторож на дамбе. Арестован 27 ноября 
1937 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную пропаганду. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД ДВК 
от 23 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 20 янва-
ря 1961 г.

СЕБЯКИН Трофим Дмитриевич, 1888 
г. р., ур. Калужской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в Артеме, плотник. 
Арестован 18 февраля 1938 г. Обвинялся 
как активный член контрреволюционной 
организации баптистов Артема, в том, что 
занимался вербовкой новых членов в ор-

ганизацию, проводил антисоветскую аги-
тацию, направленную на отказ с оружием 
в руках защищать СССР в случае войны с 
Японией. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 29 сентября 1955 г.

СЕБЯКИНА Анна Лаврентьевна, 
1889 г. р., ур. Калужской губ., Ш русская, 
неграмотная, проживала в Артеме, нахо-
дилась на иждивении мужа. Арестована 18 
февраля 1938 г. Обвинялась как активный 
член контрреволюционной организации 
баптистов в Артеме, в том, что занима-
лась вербовкой новых членов в организа-
цию, проводила антисоветскую агитацию, 
направленную на отказ с оружием в руках 
защищать СССР в случае войны с Япо-
нией. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирована 29 сентября 1955 г.

СЕВОСТЕЕВ Николай Николаевич, 
1918 г. р., ур. с. Зарубы Дубровинского 
р-на БССР. Арестован в 1941 г. за кон-
трреволюционный саботаж. Осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СЕВРЮК Егор Фомич, 1884 г. р., ур. 
с. Гордеевка Анучинского р-на, русский, 
неграмотный, работал в колхозе "Красный 
пахарь", проживал в с. Новая Гордеев-
ка Анучинского р-на. Арестован 7 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную пропаганду против 
колхозного строя. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 28 декабря 1961 г.

СЕВРЮК Кирилл Кондратьевич, 
1903 г. р., ур. с. Варваровка Анучинско-
го р-на Уссурийской обл. ДВК, русский, 
образование начальное, колхозник кол-
хоза "Красная звезда", проживал в селе 
Смольном Анучинского р-на Уссурийской 
обл. ДВК. Арестован Щ 16 ноября 1937 г. 
Обвинялся в контрреволюционной пропа-
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ганде. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 7 января 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
14 февраля 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 6 апреля 1961 г.

СЕВРЮК Михаил Егорович, 1907 
г. р., ур. с. Ново-Гордссвка Анучинского 
р-на, русский, грамотный, кузнец колхоза 
"Красный пахарь", проживал в с. Ново-
Гордеевка. Арестован 6 марта 1938 г. Об-
винялся в том, что проводил контррево-
люционную пропаганду против колхозного 
строя. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 28 декабря 1961 г.

СЕВРЮК Сергей Терентьевич, 1897 
г. р., ур. с. Ширяевка Черниговской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Чугуевка, колхозник колхоза им. Лазо. 
Арестован 3 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении пораженческих контрреволю-
ционных настроений. Осужден тройкой 
УНКВД по ДВК 16 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 20 
мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
9 августа 1989 г.

СЕВРЮК Тимофей Никитович, 1876 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Варваровка 
Анучинского р-на Уссурийской обл., кол-
хозник. Арестован 13 сентября 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1919 г. с другими 
кулаками участвовал в восстании, зани-
мался антисоветской агитацией. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 8 декабря 
1960 г.

СЕДАШ Иван Никифорович, 1899 
г. р., ур. Таврической губ., русский, исклю-
чен из партии в связи с арестом, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, директор судоверфи Главрыбы. 
Арестован 25 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что с 1936 г. являлся участником 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической и диверсионной организации 

и проводил диверсионно-вредительскую 
работу. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 26 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 5 октября 1957 г.

СЕЙ За, 1900 г, р ур. Китая, китаец, ма-
лограмотный, без определенных занятий, 
проживал в с. Варфоломеевка Яковлсв-
ского р-на. Арестован 1 января 1938 г. по 
обвинению в шпионской деятельности. 
Постановлением Комиссии НКВД СССР 
и Прокурора СССР от 2 сентября 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Уссурийске 1 ноября 1938 
г. Реабилитирован 31 августа 1959 г.

СЕЛЕДКОВ Дмитрий Трофимович, 
1887 г. р., ур. Уссурийской обл., Анучин-
ского р-на, русский, малограмотный, без 
определенных занятий и места житель-
ства. Арестован 10 сентября 1937 г. Об-
винялся в том, что занимался контрре-
волюционной агитацией, высказывал 
пораженческие настроения. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 3 августа 
1961 г.

СЕЛЕДКОВ Евмеитий Акатьевич, 
1876 г. р., ур. с. Осиновка Приморской 
обл., русский, малограмотный, занимался 
охотой, проживал в д. Лаулю Иванского 
р-на. Арестован 7 октября 1933 г. Об-
винялся в том, что являлся участником 
контрреволюционной староверческой по-
встанческой группы. Осужден заседанием 
тройки ПП ОГПУ ДВК от 25 февраля 1934 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 5 марта 1934 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 10 января 1957 г.

СЕЛЕДКОВ Мамонт Васильевич, 
1866 г. р., ур. с. Платоновка ДВК, русский, 
неграмотный, крестьянин, проживал в с. 
Лаулю Иманского р-на. Арестован 10 октя-
бря 1933 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником контрреволюционной старо-
верческой повстанческой группировки. 
Осужден заседанием тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 25 февраля 1934 г. к расстрелу. 
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Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 10 января 1957 г.

СЕЛЕДКОВ Трофим Степанович, 
1862 г. р., ур. с. Петропавловка Анучинско-
го р-на Приморского края, русский, мало-
грамотный, проживал в с. Таежка Ану-
чинского р-на, единоличник. Арестован 4 
ноября 1937 г. Обвинялся в антисоветской 
агитации, связях с родственниками за гра-
ницей. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 28 ноября 1937 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
19 декабря 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 13 ноября 1961 г.

СЕЛЕДКОВ Федор Григорьевич, 
1905 г. р., ур. с. Петропавловка Амурской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
в с. Халаза Яковлевского р-на, тракто-
рист строительства № 116. Арестован 
3 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом церковной группы и про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
28 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 декабря 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 ноя-
бря 1958 г.

СЕЛЕЗНЕВ Александр Иванович, 
1892 г. р., ур. Владивостока, русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, начальник транспортной 
конторы АКО. Арестован 19 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что состоял в троц-
кистской террористическо-вредительской 
и диверсионной организации, занимался 
вредительством. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда от 26 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 июня 1957 г.

СЕЛЕЗНЕВ Михаил Автономович, 
1906 г. р., ур. Харбина, Маньчжурия, 
русский, образование начальное, заве-
дующий мастерской ремстройконторы, 
проживал во Владивостоке. Арестован 
19 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
в Харбине в 1924-35 гг. являлся членом 
фашистской организации "Черное коль-
цо", проводил антисоветскую агитацию. 

Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 20 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 23 мая 
1959 г.

СЕЛЬВИНСКИЙ Зенон Зенонович, 
1899 г. р., ур. Амурской обл., русский, об-
разование незаконченное среднее, про-
живал в Лесозаводске, главный бухгалтер 
лесозавода № 1. Арестован 1 ноября 1937 
г. Обвинялся как участник контрреволюци-
онной диверсионной организации. Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
22 апреля 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 апре-
ля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
28 февраля 1957 г.

СЕЛЮК Михаил Андреевич, 1907 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, член 
комсомола с 1929 г., окончил Высшее на-
чальное железнодорожное училище, ко-
мандир отделения роты связи 1-го полка, 
проживал на ст. Куанченцзы. Арестован 
21 июня 1932 г. Обвинялся в том, что был 
завербован японской разведкой и зани-
мался шпионской деятельностью. Осуж-
ден заседанием тройки ПП ОГПУ ДВК от 
29 марта 1933 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 17 апреля 1933 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 19 ян-
варя 1961 г.

СЕМЕНА Павел Вуколович, 1909 
г. р., ур. с. Александровка Спасского р-на 
Приморской обл. ДВК, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован в 1936 г. за антисо-
ветскую деятельность. Дело прекращено 
за недоказанностью, по политическим 
мотивам признан социально опасным, ли-
шен паспорта и выслан за пределы ДВК. В 
документах указаны сестры: Сидоренко Е. 
В., 1907 г. р. и Истомина В. В., 1911 г. р.

СЕМЕНКОВ Лаврентий Никитович, 
1894 г. р., ур. Могилевской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Вассиа-
новка Черниговского р-на, колхозник. Аре-
стован 27 мая 1938 г. Обвинялся в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 октября 1938 
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г. в Ворошилове. Реабилитирован 26 ноя-
бря 1964 г.

СЕМЕНОВ Петр Иванович, в период 
отбывания наказания, в 1944 году, осуж-
ден за контрреволюционную агитацию к 
10 годам лишения свободы, в документах 
указаны родственники: жена Безрукова 
Татьяна Никаноровна, дочь Семенова Та-
тьяна Петровна.

СЕМЕНОВА Мария Федоровна, 
1893 г. р., ур. г Ленинграда, Заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1937 г. 
за антисоветскую агитацию, осуждена к 7 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СЕМЁНОВА Ольга Ивановна, 1912 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 г. осуждена за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

СЕМЕНЧЕНКО Михаил Харитонович, 
1880 г. р., ур. Черниговской губ., д. Мыти-
цы, русский, малограмотный, работал на 
пасеке, проживал в с. А-Никольск Моло-
товского р-на. Арестован 27 мая 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
контрреволюционной организации, прово-
дил агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 августа 1958 г.

СЕМЕРИК Семен Гордеевич, 1895 
г. р., ур. с. Глушковка Киевской обл., 
украинец, из партии исключен в связи с 
арестом, неграмотный, грузчик на Черни-
говском элеваторе заготзерно, проживал 
в с. Черниговка. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что проводил антисо-
ветскую пропаганду против советской вла-
сти, занимался контрабандой. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 ноября 
1959 г.

СЕМЧУК Борис Михайлович, 1909 
г. р., ур. Польши, поляк, образование на-
чальное, проживал в с. Хороль Уссурий-
ской обл. ДВК, младший политрук 120-го 

отдельного пулеметного батальона Гро-
дековского укрепленного р-на. Арестован 
28 декабря 1932 г. Обвинялся в том, что 
являлся польским шпионом, проводил 
шпионскую деятельность. Осужден поста-
новлением НКВД ^ССР от 18 июля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 17 марта 1961 г.

СЕНИН Кирилл Васильевич, 1916 
г. р., ур. Западной обл., заключенный УИТ-
ЛиК УН КВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
3 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СЕНОКОСОВ Павел Лукич, 1884 
г. р., ур. Свердловской обл., русский, об-
разование начальное, заведующий загот-
пунктом по заготовке утильсырья, прожи-
вал в с. Медведицком Шмаковского р-на. 
Арестован 22 августа 1937 г. Обвинялся в 
том, что проводил контрреволюционную 
пропаганду среди рабочих и служащих. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 19 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 сен-
тября 1937 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 28 июля 1961 г.

СЕНЬКО Иван Игнатьевич, 1904 г. р., 
ур. Гомеля, белорус, член ВКПб с 1921 г., 
образование начальное, секретарь рай-
кома ВКПб Посьетского р-на, проживал 
в пос. Краскино. Арестован 19 сентября 
1937 г. по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. Постановлением ко-
миссии НКВД СССР и прокурора СССР от 
30 декабря 1937 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в Хаба-
ровске 14 февраля 1938 г. Реабилитиро-
ван 31 марта 1959 г.

СЕРБИНОВИЧ Ананий Алексеевич, 
1873 г. р., ур. Черниговской губ., с. Душ-
кино, украинец, малограмотный, водовоз 
леспрома, проживал во Владивостоке. 
Арестован 27 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся активным участником 
секты евангелистов, настроен антисо-
ветски. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
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15 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 6 сентября 1958 г.

СЕРБИНОВИЧ Надежда Ананьевна, 
1912 г. р., ур. с. Ананьевка Посьетского 
р-на Уссурийской обл., русская, образо-
вание среднее, проживала во Владиво-
стоке, инспектор по школам. Арестована 
18 февраля 1938 г. Обвинялась в том, что 
являлась дочерью крупного кулака, имела 
осужденных братьев, изобличалась в вы-
вешивании в клубе моряков контрреволю-
ционных лозунгов. Осуждена постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирована 6 сентября 1958 г.

СЕРБИНОВИЧ Федор Ананьевич, 
1900 г. р., ур. Черниговской губ., с. Душки-
но, образование начальное, проживал во 
Владивостоке, заведующий складом № 2 
Дальрыболовпотребсоюза. Арестован 18 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся сыном крупного кулака, имеет осуж-
денных братьев, служил в армии Колчака. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
6 сентября 1958 г.

СЕРБЫЛЕВ Сергей Иванович, 1899 
г. р., ур. БССР, Шклоцкого р-на, с. Шклоцк, 
заключенный Владлага НКВД. Арестован 
в 1942 г. за контрреволюционный саботаж. 
Данные о родственниках отсутствуют.

СЕРВАТИНСКИЙ Павел Васильевич, 
1897 г. р., ур. Кишинева, украинец, образо-
вание высшее, проживал во Владивосто-
ке, главный инженер сахарного завода. 
Арестован 7 октября 1937 г. Обвинялся в 
том, что с 1934 г. являлся активным участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
террористической организации и прово-
дил вредительство. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 27 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 16 сентября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 25 июня 
1957 г.

СЕРГЕЕВ Валерьян Николаевич, 
1990 г. р., ур. Казани русский, в. 1938 г. 

исключен из партии за контрреволюци-
онную деятельность, образование неза-
конченное среднее, проживал в Вороши-
лове, ответственный редактор редакции 
Коммунар". Арестован 12 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что с 1936 г. являлся 
участником антисоветской правотроц-
кистской террористической организации, 
укрывал от разоблачения вредительскую 
деятельность других участников организа-
ции, подготовливал выпуск антисоветских 
листовок. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 22 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 22 апреля 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 9 апреля 1957 г.

СЕРГЕЕВ Иван Андреевич, 1896 
г. р., ур. ст. Сторожевой Кубанской обл., 
русский, малограмотный, проживал на ст. 
Пограничной, полуказарма 120 км, артель-
ный староста службы пути. Арестован 17 
февраля 1934 г Обвинялся в совершении 
преступлений по ст. 58 4, 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки ПП ОГПУ 
ДВК 15 июня 1934 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 июня 1934 г. в 
Никольск-Уссурийском. Реабилитирован 
28 декабря 1989 г.

СЕРГЕЕВ Иван Сергеевич, 1897 г. р., 
ур. с. Еминово Западной обл., русский, 
член партии с 1927 г., образование сред-
нее, директор завода № 202 им. Вороши-
лова, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 3 сентября 1937 г. Обвинялся как 
участник антисоветской правотроцкист-
ской террористической и диверсионной 
организации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 30 
марта 1957 г.

СЕРГЕЕВ Иван Федорович, 1894 г.р., 
ур. Тверской губ., заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. за анти-
советскую агитацию, осужден к 10 годам 
лишения свободы. В документах указаны 
сын Сергей и дочь Фима.

СЕРГЕЕВ Филипп Степанович, 1865 
г. р., ур. Западной обл., русский, окончил 4 
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класса гимназии, проживал в с. Краскино 
Посьетского р-на, десятник строительства 
в райздраве. Арестован 8 августа 1938 
г. Обвинялся в том, что имел крупное 
кулацкое хозяйство, применял наемную 
рабочую силу. В годы интервенции имел 
связь с японцами, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 3 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 декабря 1956 г.

СЕРГИЕНКО Борис Данилович, 
1909 г. р., ур. ст. Пограничной КВЖД, рус-
ский, образование средне-техническое, 
старший помощник начальника станции 
Никольск-Уссурийский, проживал там же. 
Арестован 22 января 1932 г. Обвинялся в 
том, что собирал сведения О работе же-
лезнодорожного транспорта, занимался 
шпионажем. Осужден заседанием тройки 
при ПП ОГПУ ДВК от 6 февраля 1932 г.. 
к расстрелу. Данных об исполнении при-
говора в деле нет. Реабилитирован 4 ав-
густа 1958 г.

СЕРГИЕНКО Василий Васильевич, 
1907 г. р., ур. Владивостока, русский, член 
ВКПб с 1930 г., образование среднее, 
электромеханик т/х "Григорий Зиновьев", 
проживал во Владивостоке. Арестован 15 
марта 1932 г. по обвинению в совершении 
преступления по ст. 58-6,9,11 УК РСФСР. 
На основании постановления ОСО при 
НКВД СССР от 7 сентября 1932 г. осужден 
к расстрелу. Данных об исполнении при-
говора не имеется. Реабилитирован 28 
декабря 1989 г.

СЕРГИЕНКО Герасим Денисович, 
1896 г. р., ур. с. Журавка Полтавской губ., 
украинец, грамотный, проживал в с. Бо-
гуславка Постышевского р-на, продавец 
сельпо. Арестован 9 сентября 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 11 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 ноября 1937 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 27 декабря 1989 г.

СЕРГИЕНКО Дорофей Самсонович, 
1876 г. р, ур. с. Верхотскога Черниговской 

губ., украинец, неграмотный, проживал в 
с. Борисовка Уссурийского р-на, сторож 
колхоза "Заветы Ильича". Арестован 28 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 30 сентября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 27 октября 
1989 г.

СЕРДЕЧНЫЙ Никифор Павлович, 
1900 г. р.,в период отбывания наказания, 
в 1938 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 4 годам лишения свободы., 
данные о родственниках отсутствуют.

СЕРДЮКОВ Иннокентий Алек-
сандрович, 1899 г. р., ур. Ворошилова, 
русский, образование среднее, старший 
бухгалтер Воздвиженского отделения Во-
енторга, проживал в с. Воздвиженка. Аре-
стован 25 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
диверсионной организации. Осужден Вы-
ездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 28 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 28 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 ноября 1957 г.

СЕРДЮКОВ Михаил Семенович, 
1880 г. р., ур. Кубанской обл. ст. Холмской, 
русский, малограмотный, десятник по 
сплаву леса в Уссурийской сплавной кон-
торе, проживал в с. Донском. Арестован 
24 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную пропаган-
ду, являлся членом казачьей повстанче-
ской организации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

СЕРДЮКОВ Сергей Никитич, 1902 
г. р., ур. Владивостока, русский, образо-
вание среднее, проживал во Владивосто-
ке, радиотехник радиослужбы рыбного 
управления. Арестован 27 июля 1938 г. 
Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-6 УК РСФСР. Приговор приведен 
в исполнение 31 октября 1938 г. во Влади-
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востоке. Реабилитирован 7 июля 1989 г.
СЕРДЮКОВ Терентий Семенович, 

1888 г. р., ур. Кубанской обл., русский, 
малограмотный, десятник по браковке пи-
ломатериала СКО Примгруппы, проживал 
в с. Донском Шмаковского р-на. Аресто-
ван 4 января 1938 г. Обвинялся как член 
контрреволюционной казачьей повстанче-
ской организации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 6 ноября 1958 г.

СЕРЕБРЯКОВ Александр Степано-
вич, 1897 г. р., ур. Владивостока, русский, 
образование среднее специальное, про-
живал во Владивостоке, техник-строитель 
ДВПИ. Арестован 24 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что в 1936 г. был привлечен 
к разведывательной работе в пользу 
японской разведки, занимался шпиона-
жем. Осужден постановлением НКВД и 
прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 8 октября 1957 г.

СЕРЕБРЯКОВ Иван Степанович, 
1878 г. р., ур. Амурской обл., с. Каменка, 
русский, малограмотный, занимался сель-
ским хозяйством, проживал в д. Лаулю 
Иманского р-на. Арестован 8 октября 1933 
г. Обвинялся как участник контрреволюци-
онной староверческой повстанческой груп-
пы. Осужден заседанием тройки ПП ОГПУ 
ДВК от 25 февраля 1934 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1934 г. в Хабаровске. Реабилитирован 21 
января 1960 г.

СЕРЕБРЯКОВ Иван Тимофеевич, 
1910 г. р., ур. Акмолинской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

СЕРЕБРЯКОВ Кузьма Дмитриевич, 
1881 г. р., ур. Тамбовской губ., русский, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, заведующий инструмен-
тальной завода "Дальвосток". Арестован 
20 августа 1937 г. Обвинялся в принад-

лежности к антисоветской эсеровской тер-
рористической организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 27 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 27 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 19 
июля 1957 г.

СЕРЕБРЯКОВА-БЕДРИКОВА Зи-
наида Марковна (она же Сребняк, Гон-
чарова, Спивак, Бедрюкова Людмила 
Марковна), 1913 г. р., ур. г. Николаева, 
заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
вана в 1942 г. за контрреволюционный 
саботаж, осуждена к 10 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

СЕРЕБРЯННИКОВ Сергей Петро-
вич, 1897 г. р., ур. Барнаульского округа, 
русский, образование начальное, прожи-
вал в б. Самарга Тернейского р-на При-
морской обл., работал в колхозе. Аресто-
ван 22 июня 1937 г. Обвинялся в том, что 
занимался вредительской деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 5 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 7 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 января 1961 г.

СЕРЕДА Георгий Васильевич, 1894 
г. р., ур. Кубанской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал во Владиво-
стоке, помощник капитана транспортного 
отдела Главного военного порта. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
служил в белой армии, в 1928 г. был за-
вербован разведчиком и передавал све-
дения о численности воинских частей, ко-
личестве и мощности нефтяных скважин 
на Сахалине. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и прокурора СССР от 18 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 18 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 1 ноября 
1957 г.

СЕРЖЕНКО Иосиф Павлович, 1903 
г. р., ур. с. Варфоломеевка Яковлевского 
р-на Уссурийской обл., украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Варфоломеевка, 
маркер авиачасти. Арестован 23 сентября 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1922-26 гг. 
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занимался контрабандной деятельностью, 
во время коллективизации высказывал 
антисоветские измышления, саботиро-
вал мероприятия партии и правительства 
по хлебозаготовкам и лесозаготовкам. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 17 
мая 1957 г.

СЕРЖЕНКО Павел Антонович, 1881 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Варфоломеевка 
Яковлевского р-на Уссурийской обл., по-
вар воинской части. Арестован 7 августа 
1938 г. Обвинялся в том, что был кула-
ком, до 1929 г. занимался контрабандной 
деятельностью, проводил антисоветскую 
агитацию против мероприятий партии и 
правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 1 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 мая 1957 г.

СЕРЖЕНКО Павел Антонович, 
1883 г. р., ур. Синевки Полтавской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Варфоломеевка, работал в колхозе "Про-
гресс". Арестован 6 сентября 1938 г. Об-
винялся в совершении преступления по 
ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 14 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 ноября 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

СЕРИКОВ Михаил Семенович, 1915 
г. р., ур. г. Томска, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

СЕРИКОВ Тихон Васильевич, 1912 
г. р., ур. Воронежской обл., с. Лосево, рус-
ский, член ВЛКСМ, образование 4 класса, 
тракторист 40-го артполка помкомвзвода, 
проживал в с. Лосево. Арестован 9 апре-
ля 1938 г. Обвинялся как участник анти-
советской японо-германской шпионско-
террористической организации. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и про-

курора СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 октября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 6 июня 1958 г.

СЕРМУС Луиза Адамовна, 1894 г. р., 
ур. Западной обл., эстонка, образование 
начальное, проживала во Владивостоке, 
продавец Востокрыбсбыта. Арестована 
16 июля 1938 г. Обвинялась в том, что яв-
лялась участником контрреволюционной 
эстонской организации, проводила нацио-
налистическую контрреволюционную аги-
тацию. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 24 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирована 28 сентября 1959 г.

СЕРОБАБА Федор Макарович, 1882 
г. р., ур. с. Качальник Черноморского края, 
проживал в пос. Зарубинском Приморско-
го края, шкипер Зарубинского рыбоком-
бината. Арестован в 1937 г. за контрре-
волюционную агитацию., Осужден к 10 
годам лишения свободы. В 1940 г. дело 
прекращено, а Серобаба лишен права 
проживания в режимных местностях на 5 
лет. В документах указана жена - Сероба-
ба Василиса Матвеевна, 1892 г. р.

СЕРОВ Николай Иванович, 1904 
г. р., ур. Ярославской обл., русский, обра-
зование среднее, начальник финансово-
планового отдела Военторга ТОФ, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован 28 марта 
1938 г. Обвинялся, как активный участник 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической организации Осужден Вы-
ездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 17 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 августа 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 15 февраля 1958 г.

СЕРЫЙ Александр Иванович, 1877 
г. р., ур. с. Зубахи Черниговской губ., рус-
ский, малограмотный, проживал в с. Убор-
ка Чугуевского р-на, работал в колхозе "1 
Мая". Арестован 24 февраля 1938 г. Обви-
нялся в контрреволюционной пропаганде. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 21 мая 1938 
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г. в Уссурийске. Реабилитирован 16 ноя-
бря 1989 г.

СЕРЫЙ Мартын Яковлевич, 1896 
г. р., ур. с. Новонежино Шкотовского р-на 
Приморской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Новонежино, 
счетовод гортопа. Арестован 17 декабря 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1918 г. 
добровольно вступил в белогвардейскую 
полицию, выдавал и арестовывал рево-
люционно настроенных рабочих, впослед-
ствии занимался мошенничеством, про-
изводил обсчеты рабочих, по фиктивным 
документам получал деньги, на которые 
систематически пьянствовал, за это в 
1935 г. был осужден к 3 годам лишения 
свободы. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 октября 1955 г.

СЕРЫХ Андрей Федорович, 1888 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал во Владивостоке, 
мастер механического завода Главрыбы. 
Арестован 6 апреля 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской организации 
в том, что занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 19 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 19 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 11 июля 1957 г.

СЕРЫХ Андрей Федорович, 1890 
г. р., ур. Полтавской губ., проживал во 
Владивостоке, работал слесарем. Аресто-
ван в 1932 г. за антисоветскую агитацию. 
Решения по делу нет. В документах указа-
ны: дочери Серых ГА, 1914 г. р., Серых В. 
Н., 1914 г. р.; сын Серых М. А., 1926 г. р.

СЕРЫХ Иван Гаврилович, 1914 г. р., 
проживавший во Владивостоке, осужден 
в 1933 г. за саботаж к 3 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

СЕЯ Иосиф Войцехович, 1891 г. р., 
ур. Полыни, поляк, образование началь-
ное, проживал во Владивостоке, слесарь 
на лакобаночном комбинате Кработре-
ста. Арестован 16 июля 1938 г. Обвинял-

ся в том, что в 1930 г. был завербован в 
польскую националистическую контрре-
волюционную организацию, занимался 
антисоветской агитацией и вредительской 
деятельностью. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 сентября 1938 г, во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 дека-
бря 1964 г.

СИ Мун Квин, 1905 г. р., ур. Китая, 
китаец, гр. Китая, малограмотный, про-
живал во Владивостоке, без определен-
ных занятий. Арестован 28 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1932 г. нелегально 
прибыл в СССР, занимался шпионажем, 
являлся агентом японской разведки. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 5 сентября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 27 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 22 сентябри 1964 г.

СИВАШЕВ Алексей Иванович, 1902 
г. р., ур. с. Ново-Никольского Уссурийской 
обл., русский, образование начальное, 
тракторист колхоза "Коммунар" с Ново-
Никольского, проживал там же. Арестован 
26 мая 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся контрабандистом, неоднократно хо-
дил за границу. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 19 июня 1958 г.

СИВЕР Тимофей Афанасьевич, 
1898 г. р., ур. с. Гайворон Спасского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Спасском, бух-
галтер райзаготконторы. Арестован 12 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что в 
период интервенции на ДВК служил в кап-
пелевском отряде, проводил антисовет-
скую агитацию в защиту врагов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
20 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 февраля 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 22 мая 
1958 г.

СИГАЛ Яков Эльберович, 1904 г. р., 
ур. Киевской обл., еврей, окончил 5 групп 
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трудовой школы, исключен из партии в 
связи с арестом, проживал в Ворошилове, 
редактор областной газеты. Арестован 28 
сентября 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1934 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 22 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 22 апреля 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 16 мая 1959 г.

СИГИДА Андрей Григорьевич, 1879 
г. р., ур. с. Гамария Киевской губ., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Раз-
дольном Суйфунского р-на ДВК, рыбак. 
Арестован 12 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что в годы гражданской войны был 
завербован в качестве агента белой кон-
трразведки, выявлял красных партизан и 
других сторонников советской власти, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
1 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 марта 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 марта 
1964 г.

СИГИДИН Кирилл Елизарович. 
1887 г. р., проживавший в г. Никольске-
Уссурийском, арестован в 1929 г. за анти-
советскую агитацию, выслан в Сибирь на 
3 года, данные о родственниках отсутству-
ют.

СИГНАЕВСКИЙ Александр Филип-
пович, 1910 г. р., ур. с. Копище Киевской 
обл., украинец, малограмотный, проживал 
на ст. Иман ДВЖД, главный кондуктор 
Иманского резерва. Арестован 17 декабря 
1937 г. Обвинялся в том, что происходил 
из кулацкой семьи, в прошлом нелегально 
ходил за границу, занимался контрабан-
дой, на железной дороге проводил вреди-
тельскую работу и контрреволюционную 
пропаганду. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 16 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 29 марта 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 12 сентября 1963 г.

СИДНЕВ Василий Петрович, 1885 
г. р., ур. Нижегородской губ., с. Азрапино, 
русский, образование среднее специаль-

ное, капитан т/х "Каширстрой" Госморпа-
роходства, проживал во Владивостоке. 
Арестован 3 октября 1937 г. Обвинялся 
как активный участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 17 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 17 августа 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
28 января 1958 г.

СИДОРЕНКО Аксентий Васильевич, 
1883 г. р., ур. с. Новониколаевка Харь-
ковской губ., украинец, малограмотный, 
проживал в с. Успенка Кировского р-на, 
портной Кировского райкомхоза. Аресто-
ван 26 ноября 1937 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 7 января 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 14 февраля 
1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 20 
сентября 1989 г.

СИДОРЕНКО Андрей Ефимович, 
1907 г. р., ур. с. Хороль Хорольского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в с. Хороль, работал в лич-
ном хозяйстве. Арестован 8 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 29 ноября 1967 г.

СИДОРЕНКО Андрей Ефимович, 
1907 г. р., ур. с. Хороль Хороль-ского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в с. Хороль, работал в лич-
ном хозяйстве. Арестован 8 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 29 ноября 1967 г.

СИДОРЕНКО Григорий Порфирье-
вич, 1887 г. р., ур. Киевской губ., Берди-
чевского уезда, с. Погребыще, проживал 
в с. Усть-Кабарга Шмаковского р-на, рабо-
чий колхоза. Арестован в 1933 г. за уча-
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стие в контрреволюционной организации 
и антисоветскую агитацию. В документах 
указаны жена Наталья и 5 детей.

СИДОРЕНКО Иван Афанасьевич, 
1907 г. р., ур. Одесской обл., украинец, 
образование высшее, инженер-экономист 
ДВ Госморпароходства, проживал во 
Владивостоке, бывший член партии, ис-
ключен в 1936 г. за контрреволюционную 
агитацию. Арестован 15 ноября 1937 г. 
Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
февраля 1960 г.

СИДОРЕНКО Иван Николаевич, 
1885 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в г. Имане, не 
работал. Арестован 29 октября 1937 г. 
Обвинялся в антисоветской агитации. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 9 
декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 фев-
раля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитиро-
ван 11 мая 1961 г.

СИДОРЕНКО Лука Трофимович, 
1879 г. р., ур. с. Броварки Полтавской губ., 
украинец, неграмотный, проживал в с. 
Павло-Федоровка Кировского р-на, сторож 
нефтебазы Крыловской МТС. Арестован 
20 августа 1938 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 29 
сентября 1989 г.

СИДОРЕНКО Петр Диомидович, 
1914 г. р., ур. Харбина, украинец, обра-
зование среднетехническое, проживал 
во Владивостоке, техник телефонных 
станций госморпароходства. Арестован 
7 июля 1938 г. Обвинялся в шпионаже в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 11 сентября 1938 г. во 

Владивостоке. Реабилитирован 18 июня 
1964 г.

СИДОРОВ Андрей Кузьмич, 1914 
г. р., ур. п. Кувак Самарской губ., мордвин, 
окончил четыре группы сельской школы, 
проживал в п. Тавричанка, рабочий вы-
соковольтной линии Артем - Тавричанка. 
Арестован 1 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной агита-
ции. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 26 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 11 мая 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

СИДОРОВ Василий Егорович, 1912 
г. р., ур. с. Сидоровка Омской обл., рус-
ский, малограмотный, проживал в п. Тетю-
хе, слесарь-инструментальщик комбината 
"Сихали". Арестован 26 ноября 1937 г. 
Обвинялся во вредительстве. Осужден 
решением тройки УНКВД по ДВК 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 20 октября 1989 г.

СИДОРОВ Гаврил Касьянович, 1880 
г. р., ур. Могилевской губ., белорус, мало-
грамотный, проживал в с. Самарка Чугуев-
ского р-на ДВК, крестьянин-единоличник. 
Арестован 24 января 1938 г. как активный 
церковник, за антисоветскую агитацию. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. приговорен к расстре-
лу с конфискацией личного имущества. 
Расстрелян 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 1 декабря 1989 г.

СИДОРОВ Иван Павлович, 1909 г. р., 
в период отбывания наказания, в 1942 
году, осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, в 
документах указаны родственники: жена 
Агриппина, дочь Валентина, сын Юрий.

СИДОРОВ Леонтий Нестерович, 
1872 г. р., ур. ст. Еланской Донской обл., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Сальском Калининского р-на, крестьянин-
единоличник. Арестован 23 января 1933. 
г. Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-7 и 10 УК РСФСР. Осужден по-
становлением тройки ОГПУ ДВК 11 апреля 
1933 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
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исполнение 11 июня 1933 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 31 августа 1989 г.

СИДОРОВ Михаил Васильевич, 
1896 г. р., ур. Тульской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 10 
годам лишения свободы. В документах 
указаны сыновья Петр, Николай, Василий, 
дочь Мария.

СИДОРОВИЧ Мария Федоровна, 
1883 г. р., ур. с. Ятвиз Дятловской волости 
Гродненской губ., проживала в с. Богополь 
. Ольгинского р-на, колхозница. Арестова-
на в 1938 г. за антисоветскую агитацию. 
Осуждена к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

СИДОРОВИЧ Станислав Иванович, 
1888 г. р., ур. Ломженской губ., с. Пятково, 
поляк, образование начальное, цветовод 
Надеждинского совхоза № 11. Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что был 
завербован в польскую контрразведку, 
передавал шпионские сведения. Осужден 
постановлением НКВД СССР от 18 авгу-
ста 1938 г. к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 9 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 14 фев-
раля 1958 г.

СИДОРШИН Ксенофонт Иванович, 
1884 г., проживавший в с. Духовском Спас-
ского р-на ДВК, арестован в 1929 г. за ан-
тисоветскую агитацию, выслан в Сибирь 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

СИЗАРЕВ Андрей Матвеевич, 1879 
г. р., ур. Харьковской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал в с. Саров-
ка Постышевского р-на Хабаровской обл., 
колхозник. Арестован 16 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что занимался вреди-
тельством, проведением антисоветской 
агитации, контрабандной и предательской 
деятельностью. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реа-
билитирован 24 февраля 1962 г.

СИЗОНЕНКО Лука Григорьевич, 
1880 г. р, ур. с. Кисляки Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, прожи-

вал в Имане, не работал. Арестован 17 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации против 
руководства партии и советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
10 мая 1956 г.

СИЛАЕВ Афанасий Григорьевич, 
1918 г. р., ур. Орловской обл., заключен-
ный УИТДиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

СИЛИН Акиндин Андреевич, 1895 
г. р., ур. с. Пермского Ольгинского р-на 
Приморского края, русский, малограмот-
ный, сторож банка, проживал в с. Ольга. 
Арестован 13 августа 1938 г. по обвине-
нию в проведении антисоветской агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
11 октября 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение во Вла-
дивостоке 3 ноября 1938 г, Реабилитиро-
ван 25 декабря 1958 г.

СИЛЬЧУК Василий Данилович, 1908 
г. р., ур. Сучана Приморской обл., рус-
ский, образование среднее, инструктор 
по оформлению документов моротдела 
Севморпуги, проживал во Владивостоке. 
Арестован 25 мая 1938 г. по обвинению в 
шпионской деятельности. Решением трой-
ки УНКВД по Приморской обл. от 20 октя-
бря 1938 г. осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке 
31 октября 1938 г. Реабилитирован 31 ав-
густа 1959 г.

СИМ Дин По, 1900 г. р., ур. Кореи, 
кореец, образование начальное, прожи-
вал в Артеме ДВК, продавец магазина 
Примторга. Арестован 3 октября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1926 г. нелегаль-
но перешел границу СССР, поддерживал 
связь с родственниками, проживавшими 
в Маньчжурии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 19 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 20 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 декабря 1963 г.
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СИМ Ен Ун, 1903 г. р., ур. г. Конну-
на, Корея, кореец, образование среднее, 
член ВКП(б) с 1921 г., в 1937 г. исключен 
за троцкистскую пропаганду, старший по-
литрук роты, проживал в Ворошилове. 
Арестован 29 апреля 1937 г. Обвинялся 
по ст. 58-6, 58-2-7-8-11 УК РСФСР. Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
6 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилзтгирован 
19 сентября 1959 г.

СИМАК Илья Илларионович, 1903 
г. р., ур. Хоролъского р-на ДВК, украи-
нец, образование четыре класса, заве-
довал магазином сельпо, проживал в с. 
Н-Бельмановка Хорольского р-на. Аресто-
ван 25 февраля 1938 г. Обвинялся в про-
ведении антисоветской агитации и пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
21 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 30 июня 1960 г.

СИМБЕРДЕЕВА Фаизия Хасьянов-
на, 1909 г. р., ур. Пензенской губ., татарка, 
образование среднее, зубной врач Тетю-
хинской поликлиники, проживала в п. Те-
тюхе. Арестована 18 ноября 1937 г. Обви-
нялась в том, что занималась шпионской 
деятельностью. Осуждена постановлени-
ем комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 января 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 25 
июля 1960 г.

СИМОНЕНКО Андрей Яковлевич, 
1887 г. р., ур. с. Зарудня Полтавской губ., 
украинец, неграмотный, работал в кол-
хозе им. Калинина, проживал в с. Пан-
телеймоновка Шмаковского р-на ДВК. 
Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
в контрреволюционной пропаганде. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 марта 
1961 г.

СИМОНЕНКО Григорий Иванович, 
1903 г. р., ур. ст. Пограничной, русский, 

образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, начальник транспортного от-
дела Северо-Приморского госрыбтреста. 
Арестован 5 октября 1937 г. Обвинялся 
как участник антисоветской правотроц-
кистской организации и в диверсионно-
вредительской деятельности. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 17 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 17 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 мар-
та 1957 г.

СИМОНЕНКО Карп Яковлевич, 1891 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, мало-
грамотный, работал в колхозе им. Калини-
на, проживал в с. Пантелеймоновка Шма-
ковского р-на. Арестован 3 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что проводил контрре-
волюционную пропаганду клеветал на со-
ветскую власть. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 14 апреля 1960 г.

СИМОНЕНКО Петр Иванович, 1907 
г. р., ур. ст. Пограничной КВЖД, русский, 
образование высшее, проживал в Воро-
шилове, старший инженер ТЭС масло-
жиркомбината. Арестован 25 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что проживал в 1927 
г. в Харбине и поддерживал связь с бело-
гвардейцами, на территории СССР имел 
связь с японскими шпионами, занимался 
вредительством. Осужден постановлени-
ем комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 января 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 5 февраля 
1959 г.

СИНГАЕВСКИЙ Михаил Мартыно-
вич, 1913 г. р., ур. Киевской обл.. Заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1942 г. за контрреволюционную агитацию, 
осужден к 10 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

СИНЕЛЬНИКОВ Алексей Яковлевич, 
1905 г. р., ур. Керчи, украинец, член пар-
тии с 1925 г., образование незаконченное 
высшее, секретарь райкома Ворошилов-
ского р-на, проживал в с. Борисовка Воро-
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шиловского р-на. Арестован 17 сентября 
1937 г. Обвинялся как активный участник 
правотроцкистской организации в Уссу-
рийской обл. Осужден Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 27 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 16 сентября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 
февраля 1958 г.

СИНИЦКИЙ Валентин Альбертович, 
1914 г. р., ур. г. Чикаго США, поляк, обра-
зование среднее, член ВЛКСМ, экономист-
плановик торгового порта, проживал во 
Владивостоке. Арестован 17 июня 1938 
г. Обвинялся в том, что был завербован 
в польскую контрреволюционную нацио-
налистическую организацию, занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 3 марта 
1960 г.

СИНИЦКИЙ Яков Савельевич, 1906 
г. р., ур. Иркутска, еврей, в 1937 г. исключен 
из партии за притупление политической 
бдительности, образование назакончен-
ное высшее, проживал во Владивостоке, 
инструктор политотдела Севморпуги. Аре-
стован 1 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что с 1936 г. являлся участником антисо-
ветской правотроцкистской террористиче-
ской организации, проводил вредитель-
скую работу. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 25 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 марта 1957 г.

СИНИЧНИКОВ Гавриил Евсеевич, 
1882 г. р., ур. с. Селище Черниговской 
губ., украинец, неграмотный, проживал в 
с. Самарка Чугуевского р-на, крестьянин-
единоличник. Арестован 23 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 16 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

СИНЦОВ Александр Власович, 1884 

г. р., ур. д. Носковы Кировской обл., рус-
ский, образование начальное, бухгалтер 
холодильника ст. Ворошилов, проживал 
там же. Арестован 21 января 1938 г. Обви-
нялся в том, что проводил контрреволю-
ционную пропаганду. Приговор приведен 
в исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 10 декабря 1959 г.

СИНЦОВ Назар Иванович, 1873 г. р., 
ур. Кировской обл., с. Корошун Пеки, рус-
ский, образование начальное, сторож 
управления Дальрыбпродукта, проживал 
во Владивостоке. Арестован 12 августа 
1937 г. Обвинялся как руководитель кон-
трреволюционной организации, активно 
занимался пропагандой, агитацией про-
тив советской власти, вербовкой новых 
членов в эту организацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 1 ноя-
бря 1956 г.

СИНЧУК Ион Израилевич, 1901 г. р., 
ур. Винницкой обл., еврей, в 1937 г. ис-
ключен из партии за связь с врагом на-
рода, образование начальное, проживал 
во Владивостоке, председатель УК Союза 
рыбников. Арестован 2 декабря 1937 г. 
Обвинялся как участник антисоветской 
троцкистской шпионско-террористической 
и диверсионно-вредительской организа-
ции в том, что проводил вредительскую 
работу в обл. развития рыбной промыш-
ленности. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 17 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 22 сентября 1956 г.

СИНЬ СИН ВАН, 1902 г. р., ур. Китая, 
китаец, гр. Китая, малограмотный, прожи-
вал в Ворошилове, занимался огородни-
чеством. Арестован 28 марта 1938 г. Об-
винялся в связях с резидентом японской 
разведки, в том, что собирал шпионские 
сведения. Осужден постановлением ко-
миссии НКВД и Прокурора СССР от 2 сен-
тября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 28 декабря 
1959 г.
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СИРОТЮК Степан Сндорович, 1906 
г. р., ур. Приморской обл., русский, об-
разование четыре класса, кочегар столо-
вой № 1 шахты № 2, проживал в Сучане. 
Арестован 23 февраля 1938 г. Обвинялся 
как член нелегальной контрреволюцион-
ной организации баптистов. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 3 января 
1957 г.

СИТНИКОВ Данил Митрофанович, 
1918 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

СИТНИКОВ Евтихий Сафронович, 
1898 г. р., ур. Караганды, русский, образо-
вание начальное, десятник кирпичного за-
вода в/ч 3200, проживал в с. Новонежино. 
Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что проводил контрреволюционную 
агитацию, высказывал террористические 
настроения. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 9 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 июня 1961 г.

СКАЗЧЕНКО Василий Афанасьевич, 
1884 г. р., ур. Самарской губ., русский, ис-
ключен из партии в связи с арестом, обра-
зование начальное, пенсионер, проживал 
в Ворошилове. Арестован 1 октября 1937 
г. Обвинялся в связях с врагами народа, в 
том, что проводил антисоветскую и вреди-
тельскую работу. Осужден постановлени-
ем ОСО НКВД СССР от 19 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 29 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 25 июля 1957 г.

СКИБИНСКИЙ Павел Александро-
вич, 1895 г. р., ур. Одессы, поляк, в 1938 г. 
исключен из партии за связь с врагами на-
рода, образование среднее, заместитель 
директора конторы заготпушнины, прожи-
вал в Ворошилове. Арестован 10 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 28 

августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 22 октября 
1957 г.

СКИДАН Александр Иванович, 1904 
г. р., ур. Минской губ., русский, образова-
ние начальное, проживал в Шмаковском 
курорте Уссурийской обл., заведующий 
хозяйством. Арестован 23 февраля 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 декабря 1967 г.

СКИДАН Степан Павлович, 1893 г. р., 
ур. Минской губ., русский, малограмотный, 
заведующий молочнотоварной фермой 
колхоза им. Блюхера, проживал в с. Ру-
биновка Гродековского р-на. Арестован 2 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что про-
водил антисоветскую агитацию, направ-
ленную против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 14 
декабря 1961 г.

СКИЧАКОВ Валериан Иванович, 
1902 г. р., ур. ст. Мулинь КВЖД, русский, 
образование среднетехническое, прожи-
вал во Владивостоке, старший бухгалтер 
гостиницы "Золотой Рог". Арестован 25 
июня 1938 г. Обвинялся в том, что в 1929 
г. был завербован белогвардейцем и до 
1937 г. передавал различные шпионские 
сведения, за что получил 5 тысяч рублей 
вознаграждения. Осужден постановлени-
ем особой тройки УНКВД Приморской обл. 
ДВК от 20 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 9 апреля 1957 г.

СКЛЯРЕНКО Григорий Демьянович, 
1903 г. р., ур. с. Григорьевка Михайловско-
го р-на, украинец, образование 2 класса, 
заместитель председателя правления в 
колхозе им. Кирова, проживал в с. Григо-
рьевка Михайловского р-на. Арестован 5 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что зани-
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мался вредительством вел антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 7 июня 1956 г.

СКОБИНСКИЙ (Скибинский) Кузь-
ма Михайлович, 1888 г. р., ур. с. Божок 
Кролевецкого уезда Черниговской губ.. 
Проживал в с. Алтыновка Черниговского 
р-на Приморского края, работал кочега-
ром на заводе "Кунгас" Арестован в 1931 
г. как социально опасный бежавший кулак. 
Осужден к ссылке в Николаевск-на-Амуре, 
Приморский округ. В документах указаны: 
жена Устинья Петровна, 43 года; сын Ни-
колай 11 лет.

СКОБЛИКОВ Александр Харитоно-
вич, 1897 г. р., ур. Воронежской обл.. За-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1946 г. за контрреволюционную агита-
цию, осужден к расстрелу. В документах 
указаны родственники: Скобликова Ольга 
Александровна, дети: Вера 1920 г. р., Лю-
бовь 1915 г. р., Валентина 1933 г. р.

СКОК Иван Артемович, 1883 г. р., ур. 
Могилсвской губ., белорус, исключен из 
партии В 1936 г. за связь с троцкистами, 
образование высшее пенсионер, про-
живал в Ворошилове. Арестован 6 июня 
1937 г. Обвинялся в том, что занимался 
контрабандной деятельностью. Осужден 
постановлением тройки У НКВД по ДВК от 
19 сентябри 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 де-
кабря 1956 г.

СКОКЛЕНЕВ Георгий Андреевич, 
1899 г. р., ур. ст. Платоново-Александрово 
Приморской обл., русский, образование 
начальное, проживал в б. Белембе Тер-
нейского р-на, колхозник. Арестован 26 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что в годы 
гражданской войны принимал участие в 
карательных экспедициях против крас-
ных партизан, выдавал белым и японцам 
партизан, занимался контрабандой и вре-
дительством. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 9 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-

нение 8 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 января 1964 г.

СКОКЛЕНЕВ Иван Иванович, 1899 
г. р. ур. с. Усачи Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное член ВКП(б) 
С 1929 г. заведовал рыбалкой в "Райтран-
соргипе" на ст. Надеждинской ДВЖД, про-
живал на ст. Надеждинской. Арестован 
26 марта 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии контрреволюционной пропаганды и в 
провокационных показаниях в отношении 
ряда лиц. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 8 мая 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 июля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
4 сентября 1970 г.

СКОРИК Степан Митрофанович, 
1905 г. р., ур. с. Халкидон Черниговского 
р-на Приморского края, проживал во Вла-
дивостоке, конторщик. Арестован в 1931 
г. как бежавший кулак и социально опас-
ный элемент. Осужден к ссылке с семьей 
в Николаевский-на-Амуре, Приморский 
округ. Данные о родственниках отсутству-
ют.

СКОРОБОГАТОВ Василий Федоро-
вич, 1894 г. р., ур. Куйбышевской обл., 
русский, окончил сельскую школу, прожи-
вал во Владивостоке, работал в "Дальры-
бопродукте". Арестован 12 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 10 ноября 1963 г.

СКОРОБОГАТЬКО Демьян Елисее-
вич, 1903 г. р., ур. с. Казанка, русский, 
образование начальное, завхоз Транс-
стройпита, проживал в Сучане. Арестован 
26 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
занимался шпионажем, вредительством, 
контрреволюционной агитацией. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 9 ноября 
1961 г.

СКОРОДУМОВ Алексей Дмитрие-
вич, 1900 г. р., ур. Новгородской губ., 
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русский, в 1929 г. исключен из партии за 
пьянство, образование начальное, прожи-
вал в Ворошилове, не работал. Арестован 
4 января 1938 г. Обвинялся как участник 
контрреволюционной повстанческой орга-
низации, проводил контрреволюционную 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 5 сентября 1957 г.

СКОРОХОД Петр Фомич, 1906 г. р., 
ур. с. Жариково Гродековского р-на Ус-
сурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в с. Жариково, сче-
товод сельпо. Арестован 2 ноября 1937 г. 
Обвинялся как член контрреволюционной 
шпионско-террористической организации. 
Кроме того, признан виновным во вреди-
тельстве. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 13 июня 1958 г.

СКОРОХОД Устий Павлович, 1895 
г. р., ур. Каменец-Подольской губ., М. 
Пилева, проживал в с. Ново-Покровка 
Иманс-кого р-на ДВК, зав. перевалочным 
пунктом Иманского ЛПХ. Арестован в 1933 
г. за контрреволюционную агитацию. Дело 
прекращено с высылкой Скорохода из 
р-на проживания. В документах указано "5 
душ детей".

СКОРЧЕВ Христофор Георгиевич, 
1876 г. р., ур. Болгарии, болгарин, обра-
зование начальное, заведующий базой о. 
Путятина, проживал на о. Путятина. Аре-
стован 26 ноября 1937 г. Обвинялся в про-
ведении контрреволюционной агитации. 
Осужден постановлением УНКВД по ДВК 
от 10 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 15 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
12 декабря 1957 г.

СКОТНИКОВ Александр Василье-
вич, 1898 г. р., ур. Калининской обл., 
русский, исключен из партии в связи с 
арестом, образование высшее, проживал 
в Ворошилове, директор сельхозтехнику-
ма. Арестован 16 мая 1938 г. Обвинялся 

в том, что с 1934 г. являлся участником 
антисоветской организации. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 28 августа 1938 г. к расстрелу Приговор 
приведен в исполнение 16 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 октя-
бря 1957 г.

СКРИПКА Моисей Максимович, 1871 
г. р., ур. Полтавской губ. Роменского уезда 
Бобрицкой волости с. Беловод, украинец, 
малограмотный, не работал, проживал в 
с. Монастырище Черниговского р-на. Аре-
стован 12 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что открыто выступал против советской 
власти, поддерживал связь с кулаками, 
прибывшими из ссылки, выдавал красных 
партизан в период японской интервенции. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 фев-
раля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 20 августа 1969 г.

СКУБЕНКО Демьян Фомич, 1875 г. р., 
проживавший на ст. Кангауз ДВК, аресто-
ван в 1929 г. за антисоветскую агитацию, 
лишен права проживания в центральных 
городах СССР сроком на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

СКУБИРА Филипп Андреевич, 1904 
г. р., ур. Харьковской обл., русский, в 
1937 г. исключен из партии за притупле-
ние бдительности, образование среднее 
специальное, проживал в Ворошилове, 
секретарь парткома масложиркомбината. 
Арестован 11 января 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником антисо-
ветской организации и занимался вреди-
тельской деятельностью. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
22 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 апреля 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 12 июля 
1957 г.

СКУЕНЕКС Симонс Михайлович, 
1898 г. р., ур. ст. Морозовской Юго-
Восточной железной дороги, латыш, об-
разование среднее, проживал во Влади-
востоке, начальник финансового отдела 
торгового порта. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1936 г. был за-
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вербован германской разведкой в кон-
трреволюционную националистическую 
латышскую организацию и занимался сбо-
ром шпионских сведений для германской 
разведки. Осужден постановлением осо-
бой тройки УНКВД Приморской обл. ДВК 
от 24 октября 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 22 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
12 февраля 1957 г.

СКУЛАВАТОВ Ананий Кондратье-
вич, 1872 г. р., проживал во Владивосто-
ке, арестован в 1929 г. за антисоветскую 
агитацию, выслан в Сибирь на 3 года, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

СКУРАТОВ Михаил Григорьевич, 
1914 г. р., ур. г. Бийска Алтайского края, 
заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
ван в 1943 г. за контрреволюционный са-
ботаж, осужден к 5 годам лишения свобо-
ды. Данные о родственниках отсутствуют.

СКУРСКАЯ Ольга Николаевна, 1901 
г. р., ур. г. Орши, русская, образование 
среднее, проживала во Владивостоке, 
счетовод коопхоза. Арестована 4 августа 
1932 г. Обвинялась в том, что занималась 
разбазариванием и уничтожением продук-
тов питания и имущества с вредительской 
целью, занималась антисоветской агита-
цией. Осуждена постановлением тройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 4 ноября 1932 г. к рас-
стрелу. Данных исполнения приговора в 
деле нет. Реабилитирована 24 февраля 
1961 г.

СКУЯ Отелия Яновна, 1883 г. р., ур. 
г. Фридрихштадта, латышка, образование 
начальное, проживала во Владивостоке, 
домохозяйка. Арестована 5 декабря 1937 
г. Обвинялась в совершении преступле-
ния по ст. 58-6 УК РСФСР. Осуждена по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирована 3 ноября 1989 г.

СЛАБИЙ Илларион Игнатьевич, 
1881 г. р., ур. с. Ново-Григорьевка Чер-
ниговского р-на Днепропетровской обл., 
немец, грамотный, сторож почтового от-
деления в с. Барано-Оренбургском, про-
живал в с. Барано-Оренбургском Гроде-

ковского р-на. Арестован 18 января 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
немецко-фашистской организации, зани-
мался шпионажем. Осужден постановле-
нием НКВД СССР от 28 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 15 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 декабря 1957 г.

СЛАВИНСКИЙ Карл Феликсович, 
1908 г р., ур. с. Ново-Киевск Приморской 
обл., поляк, окончил, шесть классов, про-
живал в с. Посьет Приморской обл., мото-
рист рыбокомбината. Арестован 9 дека-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в 1936 
г. был завербован агентом польской раз-
ведки, занимался шпионажем. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
20 сентября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 сен-
тября 1958 г.

СЛЕПЧЕНКО Иван Ефимович, 1902 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 8 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

СЛЕПЫШЕВА Анна Алексеевна, 
1911 г. р., ур. Владивостока, русская, об-
разование среднее, проживала во Влади-
востоке, контролер Госбанка. Арестована 
20 августа 1937 г. Обвинялась в том, что 
занималась шпионской деятельностью в 
пользу германской разведки. Осуждена 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 16 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирована 26 
октября 1957 г.

СЛОБОДЯНЮК Парфентий Макаро-
вич, 1888 г. р., ур. с. Парфиловка Винниц-
кой обл., русский, образование начальное, 
проживал в Ворошилове, кассир артели 
"Пищевкус". Арестован 8 июня 1938 г. Об-
винялся в том, что занимался шпионской 
деятельностью, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 13 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 17 сен-
тября 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 30 декабря 1958 г.
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СЛОМКОВСКИЙ Иосиф Станис-
лавович, 1878 г. р., ур. Польши, поляк, 
неграмотный, портной, проживал во 
Владивостоке. Арестован 1 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что состоял в польской 
контрреволюционной националистической 
организации. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 15 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен В исполнение 
5 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 17 сентября 1957 г.

СЛОНИМСКИЙ Франц Михайлович, 
1911 г. р., ур. Винницкой обл., поляк, об-
разование начальное проживал во Влади-
востоке, слесарь Дальзавода № 202. Аре-
стован 17 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что в 1935 г. был завербован польской 
разведкой, передавал сведения шпион-
ского характера. Осужден постановлени-
ем комиссии НКВД и Прокурора СССР от 
18 августа 1938 г. к расстрелу. Реабилити-
рован 12 ноября 1964 г.

СЛУГИНОВ Иннокентий Иванович, 
1899 г. р., ур. Иркутской губ., с. Бельское, 
русский, образование среднее, уполно-
моченный ПО техническому снабжению 
Раичихинского рудоуправления, прожи-
вал во Владивостоке. Арестован 28 июля 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
членом контрреволюционной церковно-
монархической организации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 9 февра-
ля 1961 г.

СЛУЖЕНКО Мартын Васильевич, 
1891 г. р., ур. с. Турий Рог Ханкайского р-на 
Приморской обл., русский, неграмотный, 
проживал в с. Турий Рог Ханкайского р-на, 
колхозник. Арестован 15 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что систематически про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
20 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен, в исполнение 26 февраля 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 9 июля 
1966 г.

СЛЮСАРЕВ Анатолий Тихонович, 
1910 г. р., ур. Харбина, Северная Мань-

чжурия, русский, студент Дальневосточно-
го государственного университета пятого 
курса китайского отделения, проживал во 
Владивостоке. Арестован 2 октября 1937 
г. Обвинялся в связях с японскими шпио-
нами. Осужден постановлением комиссий 
НКВД СССР от 28 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 февраля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 26 апреля 1962 г.

СМАГИНА Василиса Антоновна, 
1877 г. р., ур. Самарской губ., русская, не-
грамотная, проживала во Владивостоке, 
домохозяйка. Арестована 2 марта 1938 г. 
Обвинялась в укрывательстве беглецов-
лагерников, в том, что проводила анти-
советскую агитацию. Осуждена тройкой 
УНКВД по ДВК 26 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 11 
мая 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рована 14 декабря 1989 г.

СМАЛЬ Сергей Сергеевич, 1922 г. р., 
ур. с. Промысловка Шмаковского р-на 
Приморского края, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 5 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

СМЕТАНЮК Петр Ефимович, 1903 
г. р., ур. Приморской обл., проживал в г. 
Сучане, гл. бухгалтер ОРСа. Арестован 
в 1933 г. за экономическую контрреволю-
цию. Решения по делу нет. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СМЕХОВ Юрий Григорьевич, 1913 
г. р., ур. г. Одессы. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж. Осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

СМИДОВИЧ Михаил Кузьмич, 1905 
г. р., ур. Китая, китаец, образование выс-
шее, в 1937 г. исключен из партии за поте-
рю политической бдительности, проживал 
во Владивостоке, преподаватель в китай-
ской ленинской школе. Арестован 15 дека-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что с 1936 г. 
являлся участником антисоветской троц-
кистской террористической и шпионской 
организации и занимался подготовкой 
террористов для борьбы против совет-
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ской власти. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 14 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 февраля 1959 г.

СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 
1896 г. р., ур. Ярославля, русский, грамот-
ный, проживал во Владивостоке, главный 
бухгалтер Владивостокского торгового 
порта. Арестован 17 июля 1938 г. по обви-
нению в совершении преступления по ст. 
58-6 УК РСФСР. Постановлением НКВД 
СССР от 15 августа 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Расстрелян 15 сентября 1938 
г. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

СМИРНОВ Иван Михайлович, 1908 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 7 годам лишения свободы, 
в документах указаны родственники: жена 
Смирнова Татьяна Феофановна, сын 
Смирнов Михаил Иванович.

СМИРНОВ Константин Михайлович, 
1904 г. р., ур. г. Томска Новосибирской 
обл.. Заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1945 г. за антисоветскую аги-
тацию, осужден к 10 годам лишения сво-
боды. В документах указаны родственни-
ки: жена Петрова Ирина Георгиевна 1906 
г. р., дочь Петрова Нина Павловна 11 лет, 
сын Валерий Константинович 4 года.

СМИРНОВ Павел Васильевич, 1883 
г. р., ур. Ярославской обл., русский, из 
партии в 1936 г. исключен, образование 
среднее, начальник магазина ДВЖД ст. 
Хабаровск, проживал на ст. Бурея Амур-
ской железной дороги. Арестован 5 июня 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником троцкистской террористиче-
ской шпионско-диверсионной организа-
ции. Осужден выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 3 сен-
тября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 4 сентября 1937 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 23 января 
1958 г.

СМИРНОВ Яков Алексеевич, 1897 
г. р., ур. д. Чудинково Смоленской обл., 
русский, исключен из партии в связи с 
арестом, образование высшее, началь-

ник проектного отдела Особого корпуса 
железнодорожных войск РККА, проживал 
в Хабаровске. Арестован 14 июня 1937 г. 
Обвинялся по ст. 58-1а-8-9-11 УК РСФСР. 
Постановлением выездной сессии Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР от 22 
сентября 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 сен-
тября 1937 г. в Хабаровске. Реабилитиро-
ван 30 сентября 1988 г.

СМОЛИГОВЕЦ Иван Иванович, 1907 
г. р., ур. с. Варфоломеевка Яковлевского 
р-на Уссурийской обл., украинец, малогра-
мотный, проживал в Варфоломеевке, сто-
рож военторга: Арестован 14 августа 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником контрреволюционной организации 
и проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 4 
декабря 1958 г.

СМОЛИН Алексей Федорович, 1914 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
отец Смолин Федор Павлович, жена Смо-
лина Таисия Емельяновна.

СМОЛИН Владимир Иванович, 1891 
г. р., ур. Рязани, русский, исключен из пар-
тии в связи с арестом, образование выс-
шее, проживал во Владивостоке, замести-
тель начальника райкомхоза. Арестован 10 
июня 1937 г. Обвинялся в том, что в 1933 
г. являлся участником правотроцкистской 
организации, проводил вредительско-
диверсионную деятельность, был япон-
ским шпионом. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 27 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 27 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 30 мая 1957 г.

СМОЛИУС Алексей Ефимович, 1905 
г. р., проживавший на ст. Евгеньевка ДВК, 
в 1934 г. как социально опасный элемент 
выслан в спецпоселок, данные о род-
ственниках отсутствуют.

СМОЛЛЕР Альфред Альбертович, 

Книга Памяти жертв политических репрессий

372

Приморский край

373



1891 г. р., ур: г. Грикечи, Англия, англича-
нин, образование высшее, преподаватель 
иностранного языка, доцент в ДВГУ, про-
живал во Владивостоке. Арестован 18 
сентября 1937 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся агентом английских разведыватель-
ных органов. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 13 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 апреля 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 24 сентя-
бря 1959 г.

СМОЛЬСКИЙ-ОСТРОПОЛЕЦ Максим 
Григорьевич, 1891 г. р., ур. Винницкой 
обл., украинец, образование среднее, вре-
менно исполняющий обязанности началь-
ника радиостанции госморпароходства, 
проживал во Владивостоке. Арестован 15 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что си-
стематически вел контрреволюционную 
агитацию, участвовал в карательных экс-
педициях в годы интервенции. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 2 апреля 
1959 г.

СМОЛЯНСКИЙ Петр Павлович, 1899 
г. р., ур. Херсонской губ., еврей, образо-
вание незаконченное среднее, проживал 
во Владивостоке, уполномоченный ДВ 
пароходства на Камчатке. Арестован 15 
июня 1937 г. Обвинялся как участник анти-
советской правотроцкистской организа-
ции, в том, что проводил вредительство, 
занимался шпионажем. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 13 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 13 марта 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 сентя-
бря 1957 г.

СМЫКОВСКИЙ Петр Константи-
нович, 1906 г. р., ур. Польши, белорус, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование незаконченное высшее, 
проживал во Владивостоке, контролер по 
сбыту на пивоваренном заводе. Аресто-
ван 15 сентября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 11 марта 1938 г. 

к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 июля 1957 г.

СНЕГИРЕВ Прокопий Михайлович, 
1911 г. р., ур. Уральской обл., русский, 
образование три класса, помощник бу-
рильщика п/б "Сихали", проживал в пос. 
Тетюхе. Арестован 26 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что занимался агитацией, 
пытался разложить дисциплину в бригаде. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
8 июня 1961 г.

СНИТКИН Иннокентий Алексеевич, 
1909 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1931 г. за антисоветскую 
агитацию, данные о родственниках отсут-
ствуют.

СНИТКО Трофим Наумович, 1892 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, ис-
ключен из партии в связи с арестом, обра-
зование начальное, проживал в Вороши-
лове, управляющий областной конторой 
сельхозбанка. Арестован 29 апреля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1919 г. был завер-
бован в качестве японского шпиона и, на-
ходясь в плену, занимался предательской 
деятельностью, до 1926 г. поддерживал 
шпионскую связь с сотрудником японско-
го консульства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 2 декабря 1968 г.

СНОПОК Петр Степанович, 1905 
г. р., ур. Черниговской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1945 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
5 годам лишения свободы.

СНОСКАРЕВ Алексей Лукич, 1899 
г. р., ур. Забайкальской обл., русский, об-
разование незаконченное высшее, про-
живал во Владивостоке, преподаватель 
судостроительного техникума. Арестован 
21 ноября 1936 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся активным участником троцкистской 
террористической организации и зани-
мался подготовкой кадров для соверше-
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ния теракта. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 13 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 13 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 июля 1957 г.

СНОСКАРЕВ Андрей Лукич, 1887 
г. р., ур. Забайкальской обл., русский, 
окончил учительский институт, проживал в 
пос. Тетюхе, начальник планового отдела 
комбината '"Сихали". Арестован 17 января 
1937 г. Обвинялся как участник антисовет-
ской правотроцкистской, диверсионной, 
вредительской террористической органи-
зации. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 27 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 27 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 5 июля 1957 г.

СОБОЛЕВ Иван Михайлович, 1882 
г. р., ур. С. -Петербурга, русский, образо-
вание среднее техническое, докмеистер 
дока № 1050, проживал в Советской Гава-
ни. Арестован 8 января 1938 г. Обвинял-
ся в том, что с 1937 г. являлся активным 
участником антисоветской правотроцкист-
ской террористической организации. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 21 августа 1938 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение во Владивостоке 21 августа 1938 г. 
Реабилитирован 26 октября 1957 г.

СОБОЛЕВА Пелагея Леонтьевна, 
1881 г. р., ур. с. Болото Смоленской губ., 
русская, малограмотная проживала во 
Владивостоке, домохозяйка. Арестована 
14 февраля 1938 г. Обвинялась в участии 
в баптистской секте. Осуждена постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирована 28 ноября 1989 г.

СОБОЛЬ Семен Пантелеевич, 1893 
г. р., ур. с. Ахтырка Кубанской обл., украи-
нец, грамотный, пенсионер, проживал в 
с. Донском Шмаковского р-на. Арестован 
4 января 1938 г. Обвинялся как член кон-
трреволюционной повстанческой органи-
зации казаков, в том, что совершал дивер-
сионные акты. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 

расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 6 ноября 1958 г.

СОБОЛЬ Феликс Адамович, 1912 
г. р., ур. С-Петербургской обл., поляк, в 
1935 г. исключен из партии за подделку 
в паспорте г. р., окончил семь классов, 
проживал во Владивостоке, автомеханик 
автобазы "Дальводстроя". Арестован 17 
июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 1936 
г. вошел в состав польской контрреволю-
ционной организации, занимался шпио-
нажем и вел антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 декабря 1964 г.

СОВА Семен Григорьевич, 1906 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, образова-
ние начальное, дежурный поста 1874 км, 
проживал на ст. Хорватово ДВЖД. Аре-
стован 25 ноябри 1937 г. по обвинению 
в проведении контрреволюционной про-
паганды. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 23 января 1938 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в Воро-
шилове 23 января 1938 г. Реабилитирован 
5 июня 1958 г.

СОВА Сергей Андреевич, 1899 г. р., 
ур. Черниговской обл., русский, образова-
ние начальное, лесообрезчик Сучанского 
лесхоза, проживал в Сучане. Арестован 
17 января 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Постановлением 
тройки от 15 марта 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 31 мая 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 13 февраля 1960 г.

СОДОЛЬ Михаил Михайлович, 1873 
г. р., ур. с. Рудня Черниговской губ., рус-
ский, неграмотный, проживал в с. Ивановка 
Ивановского р-на Уссурийской обл., конюх 
районной больницы. Арестован 12 января 
1938 г. Обвинялся в контрреволюцион-
ной пропаганде. Постановлением тройки 
УНКВД по ДВК приговорен к расстрелу с 
конфискацией личного имущества. Рас-
стрелян 19 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 декабря 1989 г.
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СОДОМЕННИКОВА Агафья Илла-
рионовна, 1877 г. р., ур. с. Большой Букир 
Пермской губ., русская, неграмотная, про-
живала в п. Андреенка Тернейского р-на, 
иждивенка. Арестована 26 ноября 1937 
г. Обвинялась в систематическим веде-
нии антисоветской агитации. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД но ДВК 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 27 
октября 1989 г.

СОКОЛИК Михаил Осипович, 1883 
г. р., ур. м. Городище Киевской губ., ев-
рей, из партии исключен в связи с аре-
стом, образование начальное, проживал 
во Владивостоке, начальник транспорта 
"Дальснабсбыта". Арестован 15 июля 
1937 г. Обвинялся в том, что входил в 
антисоветскую шпионско-диверсионную 
организацию. Осужден выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
от 17 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 17 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 11 
июня 1957 г.

СОКОЛОВ Даниил Васильевич, 
1866 г. р., ур. Ивановской обл., русский, 
образование среднее, без определенных 
занятий, проживал в Артеме. Арестован 
14 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
в период интервенции занимался преда-
тельством, вел антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 23 дека-
бря 1937 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 28 мая 1960 г.

СОКОЛОВ Павел Федорович, 1862 
г. р., ур. Оренбургской губ., русский, об-
разование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, безработный. Арестован 18 
января 1932 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-10, 58-13 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки ПП ОГПУ по ДВК 25 января 1932 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 января 1932 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 ноября 1989 г.

СОКОЛОВА Пелагея Михайлов-

на, 1880 г. р., ур. с. Ильинка Казахстана, 
русская, малограмотная, проживала во 
Владивостоке, курьер Кинотреста. Аре-
стована 5 декабря 1937 г. Обвинялась в 
связи с японским резидентом. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 28 
ноября 1989 г.

СОКОЛОВСКИЙ Абрам Соломо-
нович, 1893 г. р., ур. с. Красный Яр 
Восточно-Сибирского края, еврей, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, главный бухгалтер снабконторы 
оленесовхоза. Арестован 21 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что в 1920-1921 гг. со-
стоял в партии эсеров, систематически 
задерживал выдачу зарплаты рабочим и 
служащим, имел связь с арестованным 
врагом народа. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 июля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 17 мая 1957 г.

СОКОЛОВСКИЙ Дмитрий Михайло-
вич, 1887 г. р., ур. д. Копыцы Волынской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
на ст. Ружино в поселке рабочих вагонно-
го депо, слесарь будки осмотра вагонно-
го участка. Арестован 15 января 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации и контрабандной деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 16 июня 
1989 г.

СОЛГАНОВ Степан Павлович, 1888 
г. р., ур. Омской обл., русский, малогра-
мотный, проживал на ст. Угольной ДВЖД, 
работал в паровозном депо на ст. Первая 
Речка. Арестован 14 декабря 1937 г. Об-
винялся в проведении контрреволюцион-
ной пропаганды. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 марта 1938 г. в Хабаровске. Реаби-
литирован 8 января 1971 г.

СОЛДАТЕНКОВ Захар Романович, 
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1892 г. р., ур. Могилевской губ., с. Берез-
ки, русский, образование начальное, де-
сятник шахты № 1, проживал в Артеме. 
Арестован 18 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что систематически проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 8 мая 1958 г.

СОЛДАТОВ Кирилл Яковлевич, 1906 
г. р., ур. хутора Болгов Кубань, русский, 
образование начальное, грузчик облпо-
требсоюза, проживал в Ворошилове. Аре-
стован 28 августа 1937 г. Обвинялся в том, 
что распространял провокационные слухи, 
высказывал враждебные настроения про-
тив колхозов. Осужден постановлением 
тройки НКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 июня 1960 г.

СОЛОВЕЙЧИК Степан Павлович, 
1894 г. р., ур. Канской обл., русский, само-
учка, заведующий складом на судострои-
тельной площадке АКО, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 23 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
шпионско-диверсионной ячейки. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Проку-
рора СССР от 28 августа 1938 г. к расстре-
лу. Данных исполнения приговора в деле 
нет. Реабилитирован 4 июля 1958 г.

СОЛОВЬЕВ Василий Николаевич, 
1893 г. р., ур. Чувашской обл., русский, об-
разование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, главный бухгалтер морского 
агентства по обслуживанию иностранных 
судов. Арестован 16 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что занимался шпионажем 
по заданию японца. Осужден постановле-
нием Особой тройки УНКВД Приморской 
обл. ДВК от 20 октября 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 31 
октября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 16 мая 1966 г.

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, 1888 
г. р., ур. с. Платоновка Ханкайского р-на, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Платоновка, сторож. Арестован 20 октября 

1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г, 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 сентября 1989 г.

СОЛОВЬЕВ Константин Устинович, 
1881 г. р., ур. с. Бузново Енисейской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Хорватово Гродековского р-на, сторож 
"Заготзерна". Арестован 3 сентября 1938 
г. по обвинению в совершении преступле-
ния по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 10 октября 
1938 г. осужден к расстрелу с конфиска-
цией имущества. Расстрелян 28 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
декабря 1989 г.

СОЛОВЬЕВ Семен Амбросимович, 
1905 г. р., ур. Сувальской губ., белорус, 
в 1933 г. исключен из партии за связь с 
чуждым элементом, образование средне-
техническое, проживал в с. Барабаш, на-
чальник площадки УВСР 457. Арестован 9 
марта 1937 г. Обвинялся в том, что являл-
ся участником контрреволюционной орга-
низации троцкистов и правых, на своем 
участке работы проводил вредительство. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 15 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 сентября 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 3 декабря 1957 г.

СОЛОВЬЕВ Федот Григорьевич, 
1893 г. р., ур. с. Прачи Борзенской волости 
Черниговской губ., проживал на ст. Ти-
гровой Сучанской рудничной ж/д, возчик 
лесозаготовительного участка Примобл.. 
Арестован в 1935 г. за антисоветскую про-
паганду и агитацию. Осужден к 3 годам 
лишения свободы. В документах указаны: 
сын Матюшенко Федор Петрович, 1909 
г. р.; дочь Матюшенко Вера Петровна 1922 
г. р.

СОЛОВЬЕВ Юрий Васильевич, 1906 
г. р., ур. г. Ярославля, русский, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
завхоз в коопхозе. Арестован 7 августа 
1932 г. Обвинялся в том, что занимался 
разбазариванием и уничтожением продук-
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тов питания и имущества с вредительской 
целью, антисоветской агитацией. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
от 4 ноября 1932 г. к расстрелу. Данных 
исполнения приговора в деле нет. Реаби-
литирован 24 февраля 1961 г.

СОЛОВЬЕВ Яков Сергеевич, 1902 
г. р., Уу. Западной обл., Мглинского р-на, 
с. Мастково, работал кочегаром комбината 
"Сихали". Арестован в 1937 г. за активную 
японофильскую агитацию. Умер в больни-
це тюрьмы № 2 г. Владивостока. Данные о 
родственниках отсутствуют.

СОЛОВЬЕВА Евдокия Николаевна, 
1892 г. р., ур. с. Колтовщина Пензенской 
обл., мордовка, образование начальное, 
проживала в б. Курикта, Совгавань, пор-
тниха. Арестована 2 июля 1938 г. Обви-
нялась в совершении преступления по 
ст. 58-1а, 58-11 УК РСФСР. Осуждена 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
11 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирована 18 
октября 1989 г.

СОЛОВЬЕВА Мария Никадаевна, 
1889 г. р., ур. Саратовского округа, г. Ба-
пашова, русская, образование 8 классов 
гимназии, проживала во Владивостоке, 
работница крольчатника. Арестована 22 
октября 1932 г. Обвинялась в том, что за-
нимачаеь разба-зариванием и уничтоже-
нием продуктов питания и имущества с 
вредительской целью, антисоветской аги-
тацией. Осуждена постановлением тройки 
ПП ОГПУ но ДВК от 4 ноября 1932 г. к рас-
стрелу. Данных исполнения приговора в 
деле нет. Реабилитирована 24 феврали 
1961 г.

СОЛОГУБ Яков Иванович, 1881 г. р., 
ур. Донской обл., украинец, образование 
начальное, проживал на ст. Ружино Ус-
сурийской обл., старший машинист водо-
качки. Арестован 17 января 1938 г. Обви-
нялся в том, что с 1923 г. яапялся агентом 
японской разведки и участником антисо-
ветской организации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 

Реабилитирован 11 апреля 1959 г.
СОЛОМАТОВ Севастьян Захарович, 

1876 г. р. . ур. Пермской губ-, русский, про-
живал во Владивостоке, без определен-
ных занятий. Арестован 26 ноября 1937 г. 
Об вннялся как активный член контррево-
люционной организации. Решением трой-
ки УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. при-
говорен к расстрелу; Приговор приведен в 
исполнение 2 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 31 декабя 1970 г.

СОЛОМАХИН Михаил Михайлович, 
1875 г. р., ур. Кубанской обл., г. Владикан-
каз, ст. Подгорная, русский, образование 
2 класса, машинист при Никольск-Уссу-
рийском депо, проживал в Никольскс-
Уссурнйском. Арестован 14 февраля 1932 
г. по обвинению в совершении преступле-
ния по ст. 58-6 УК РСФСР. На основании 
постановления тройки ПП ОГПУ ДВК ог 
19 сентября 1932 г. осужден к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

СОЛОМЕННИКОВ Федор Назаро-
вич, 1896 г. р. . ур. Западно-Сибирского 
русский, образование начальное, прожи-
вал в бухте Светлой Тернейского р-на, 
единоличник. Арестован 21 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 5 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 26 марта 1959 г.

СОЛОМЕННЫЙ Пимен Лавлентье-
вич, 1887 г. р., ур. с. Ново-Веселого Су-
чанекой обл. Приморского края, русский, 
образование начальное, машинист водо-
проводной подстанции Сучана, проживал 
в с. Ново-Веселом. Арестован 19 февраля 
1938 г Обвинялся в проведении контррсво-
люционной пропаганды среди населения. 
Решением тройки УНКВД но ДВК от 10 ав-
густа 1938 г. приговорен к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 15 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
22 январи 1971 г.

СОЛОНЕНКО Владимир Иванович, 
1910 г. р., ур. Харбина, русский, образо-
вание 6 классов, проживал в Никольске-
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Уссурийском, рабочий Арестован 4 июня 
1932 г. Обвинялся в том, что являлся 
агентом китайской полиции, занимался 
распространением антисоветской литера-
туры Осужден постановлением судебной 
тройки 5 июня 1933 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 28 апреля 1958 г.

СОЛЯНКИН Николай Петрович (он 
же Борисов Николай Иванович), 1912 
г. р., ур. г. Калинина Тверской обл., за-
ключенный Владлага НКВД. Арестован в 
1941 г. за контрреволюционную агитацию. 
Осужден к расстрелу. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

СОЛЯННИК Яков Фомич, 1889 г. р., 
ур с. Кашпировка Киевской губ., русский, 
малшрамшный, поездной мастер на ст, 
Во¬рошилов, проживал на ст. Ворошилов. 
Арестован 15 декабри 1937 г. Обвинялся 
в том, что проводил разрушительную ра-
боту и антисоветскую агитацию Осуждён 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
исполнен 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реаби¬литирован 13 ноября 1961 г.

СОЛЯР Дмитрий Сазонович, 1882 
г. р., ур. Киевской губ., с. Хохотка, украи-
нец, образование начальное, закупщик 
свиносовхоза с. Вознесенка, прожи-
вал в с. Павловка Михайловского р-на. 
Аре¬стован 12 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении ангисовстской агитации. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 7 
января 1938 г. осужден к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 14 февраля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
июня 1960 г.

СОНГ Павел Арсентьевич, 1905 
г. р., ур. с.Заречье Посьетского р-на 
При¬морской обл.. кореец, образова-
ние 9 классов, начальник цеха АБТ 
мастерс¬ких ОКДВА, старший лейтенант, 
проживал в Ворошилове. Арестован 27 
мая 1937 г. Обвинялся по сг. 58-1б, 58-8, 
58-11 УК РСФСР, Военной коллегией 
Вер¬ховного суда СССР от 2 сентября 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
при¬веден в исполнение 3 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 8 марта 
1960 г.

СОНЕЦ Владимир Иосифович, 1913 
г. р., ур. Томска, русский, образование 
начальное, проживал во Владивосто-
ке, грузчик перевалочной базы Синанча 
Оловостроя. Арестован 12 августа 1938 
г. Обвинялся в шпионской деятельности в 
пользу Японии. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 октября 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор при¬веден в испол-
нение 31 октября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 ап¬реля 1971 г.

СОПЕЛЕВ Ефим Федорович, 1897 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Сопелева М. Е., сын Сопелев Васи-
лий Ефимович.

СОРВИРОВ Михаил Иванович, 1907 
г. р., ур. Харбина, русский, образование 3 
класса, красноармеец хозроты отдельно-
го батальона связи, проживал в Хар¬бине 
Арестован 10 июня 1932 г. Обвипился в 
том, что сотрудничал с китайс¬кой по-
лицией, занимался шпионажем. Осужден 
заседанием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 29 
марта 1933 г к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 17 апрели 1933 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 19 январи 
1961 г

СОРОКА Данил Никифорович, 1895 
г.р., ур. Киевской губ., украинец, окончил 
3 класса сельской школы, прожи¬вал в с. 
Ивановка Ивановского р-на Уссурийской 
обл., колхозник. Арестован 16 января 1938 
г. Обвинялся в том, что был антисоветски 
настроен, проводил контрреволюционную 
пропаганду, направлепиую против ран-
него сева и ле¬созаготовок, занимался 
вредитсльством. Осужден пстановлением 
тройки НКВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 19 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 августа 1956 г.

СОРОКЕР Александр Густавович, 
1906 г. р., ур. Германии, еврей, образова-
ние высшее, проживал в Ворошилове, не 
работал. Арестован 5 июля 1937 г. Обви-
нялся как участник военно-фаши¬стской 
террористической и шпионской орга-
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низации, в туш, что входил в со¬став 
диверсионно-вредительской груп¬пы, 
занимался вредительством и проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР 15 
сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 сен-габри 1937 
г. в Ворошилове. Реабилити¬рован 16 
марта 1957 г..

СОРОКИН Геннадий Дмитриевич, 
1882 г. р., ур. Костромы, русский, окончил 
юридический факультет МГУ, заключен-
ный Дальлага, проживал в сельхозе 1-го 
отделения Дальлага НКВД, ст. Галенки. 
Арестован 8 мая 1937 г. Обвинялся как 
член контрреволюционной церковно-
монархической организации, в том, что 
собирал шпионские сведения по Даль-
лагу, занимался распространением кон-
трреволюционной пропаганды. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 9 февра-
ля 1961 г.

СОРОКИН Дмитрий Васильевич, 
1914 г. р., ур. ДВК, Ханкайского р-на, с. 
Н-Николаевка, проживал в с. Н-Николаевка 
Ханкайского р-на ДВК, крестьянин. Аре-
стован в 1933 году. Решения по делу нет. 
Данные о родственниках отсутствуют.

СОРОКИН Степан Федорович, 1904 
г. р., ур. с. Семеножко Западной обл., рус-
ский, малограмотный, проживал в Сучане, 
рабочий колбасной фабрики. Арестован 
25 декабря 1937 г. Обвинялся в контрре-
волюционной агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 20 октября 1989 г.

СОРОКОВОЙ Владимир Семенович, 
1907 г. р., ур. с. Сандагоу Чугуевского р-на 
Приморского края, белорус, малограмот-
ный, проживал в с. Сандагоу, рабочий на 
лесоучастке. Арестован 3 марта 1938 г. 
Обвинялся в контрреволюционной пропа-
ганде. Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 16 марта 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 

28 мая 1938 г. в Спасске. Реабилитирован 
8 августа 1960 г.

СОРОКОВОЙ Федор Степанович, 
1897 г. р., ур. с. Глинного Западной обл., 
русский, в 1937 г. исключен из партии за 
развал работы в районе и за бытовое раз-
ложение, образование высшее, проживал 
в Чугуевке Уссурийской обл., секретарь 
райкома ВКП(б). Арестован 8 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1936 г. являл-
ся активным участником антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации, создал повстанческую группу в 
Чугуевском районе для борьбы против со-
ветской власти, вербовал в организацию 
новых лиц. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 25 мая 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 25 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 9 апреля 1957 г.

СОСНИН Алексей Александрович, 
1909 г. р., ур. с. Полтавка Уссурийской 
обл., русский, окончил 4 класса сельской 
школы, проживал в Ворошилове, заведу-
ющий киоском кондитерсбыта. Арестован 
3 января 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником антисоветской органи-
зации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 7 декабря 1962 г.

СОСНОВСКИЙ Мирон Моисеевич, 
1903 г. р., ур.Красноярского края, про-
живал в п. Тетюхе Ольгинского р-на 
ДВК. Арестован в 1935 г. как социально-
опасный элемент, осужден к 5 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

СОТНИКОВ Федор Михайлович, 
1886 г. р., ур. Кубанской обл., ст. Тихорец-
кая, русский, образование 2 класса, рабо-
тал в колхозе "Вперед", проживал там же. 
Арестован 25 апреля 1938 г. Обвинялся 
как участник контрреволюционной агита-
ции, в том, что проводил антисоветскую 
агитацию, передавал сведения шпионско-
го характера. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
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нение 30 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 5 февраля 1962 г.

СОТОВ Александр Федорович, 1911 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1936 году, как социально опас-
ный элемент заключен в лагерь на 3 года, 
в документах указаны родственники: жена 
Сотова Мария Филипповна, дочь Сотова 
Тамара Александровна.

СПАССКИЙ Сергей Сергеевич, 1879 
г. р., ур. Екатеринбурга, русский, обра-
зование высшее, проживал во Владиво-
стоке, врач. Арестован 16 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что с 1924 г. занимался 
шпионажем в пользу японской разведки. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 23 июля 1959 г.

СПЕРАНСКИЙ Виктор Константино-
вич, 1910 г. р., ур. Варшавы, поляк, обра-
зование среднее, проживал в Ворошило-
ве, нормировщик авторемонтного завода. 
Арестован 8 сентября 1937 г. Обвинялся в 
том, что до 1935 г. вел дружбу с японскими 
шпионами, имел намерение уйти за грани-
цу в Маньчжурию, проводил контрреволю-
ционную агитацию. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 апреля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
июня 1958 г.

СПИВАК Макар Алексеевич, 1909 
г. р., заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1941 г. за антисоветскую аги-
тацию, осужден к 8 годам лишения свобо-
ды. В документах указаны сын Владимир 
10 лет и дочь Елена 7 лет.

СПИРИДОНОВ Михаил Иванович, 
1915 г. р., ур. Воронежской обл., русский, 
образование специальное среднее, вет-
фельдшер 105-го артполка, проживал в с. 
Ново-Георгиевка. Арестован 2 июля 1937 
г. Обвинялся в том, что был вовлечен в 
антисоветский военно-фашистский заго-
вор. Осужден выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 8 мар-
та 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 

в исполнение 9 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 31 января 1961 г.

СПРИНГИС Ян Либертович, 1898 
г. р., ур. Лифляндской губ. Вольмарского 
уезда Эрреской волости, Латвия, латыш, 
образование среднее, капитан т/х "Сучан" 
Госморпароходства, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 21 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что был завербован 
в латышскую фашистскую организацию, 
занимался шпионской деятельностью. 
Осужден постановлением комиссии НКВД 
и Прокурора СССР от 18 июля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 сентября 1958 г.

СТАДНИК Иван Федосеевич, 1897 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Стадник Софья Капитоновна, дочь 
Стадник Анна Ивановна.

СТАНКЕВИЧ Станислав Каземиро-
вич, 1895 г. р., ур. г. Вильно, поляк, об-
разование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, ответственный исполнитель в 
особом корпусе железнодорожных войск 
РККА. Арестован 16 июля 1938 г. Обвинял-
ся в том, что являлся участником польской 
контрреволюционной националистической 
организации, занимался шпионажем в 
пользу Польши. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 10 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 15 марта 
1962 г.

СТАНОВЕНКО Григорий Петрович, 
1866 г. р., проживавший в г. Спасске-
Дальнем, осужден в 1931 г. за антисо-
ветскую агитацию к 6 месяцам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

СТАРИКОВ Карп Иванович, 1884 г. р., 
ур. Томской губ., русский, малограмотный, 
пчеловод колхоза, проживал в б. Кхупин 
Тернейского р-на. Арестован 20 ноября 
1937 г. Обвинялся в контрреволюционной 
агитации против мероприятий партии и 
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правительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 9 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 июня 1960 г.

СТАРЧЕНКО Степан Степанович, 
1900 г. р., ур. с. Хороль Уссурийской обл., 
украинец, образование 3 класса, учетчик 
на МТС, проживал в с. Хороль. Арестован 
10 августа 1938 г. Обвинялся в том, что 
систематически проводил антисоветскую 
агитацию против колхозов. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 11 ав-
густа 1960 г.

СТАРЧЕНКО Филипп Иванович, 
1890 г. р., ур. д. Хороль ДВК, украинец, 
малограмотный, член ВКП(б) с 1926 г., 
инспектор ОТК кузнечного цеха ремзаво-
да, проживал в Ворошилове. Арестован 
20 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную пропаган-
ду, занимался вредительством. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 26 марта 
1959 г.

СТАРЧИКОВ Дмитрий Семенович, 
1926 г. р., ур. Пензенской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК Арестован в 1946 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 4 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СТАЦЕНКО Григорий Прокофьевич, 
1908 г. р., ур. с. Новобельмановка Хороль-
ского р-на Уссурийской обл., русский, об-
разование начальное, проживал на ст. 
Манзовка ДВЖД, дорожный путевой ма-
стер. Арестован 25 июня 1937 г. Обвинял-
ся в том, что являлся участником японо-
троцкистской и шпионско-диверсионной 
организации, 25 июня 1937 г. подготовил 
и осуществил крушение поезда. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 3 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 сентя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-

ван 26 декабря 1957 г.
СТАЦЕНКО Иван Степанович, 1899 

г. р., ур. с. Новая Девица Хорольского р-на, 
украинец, неграмотный, без определен-
ных занятий, проживал в с. Новая Девица. 
Арестован 11 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что вступил в контрреволюционную 
повстанческую группу, вел агитацию про-
тив советской власти. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 20 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 30 июня 1960 г.

СТАШКЕВИЧ Виктор Григорьевич, 
1882 г. р., ур. Каменец-Подольской губ., 
поляк, самоучка, проживал во Владиво-
стоке, заведующий производством ресто-
рана 'Челюскин". Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
Дома польского, был завербован в поль-
скую контрреволюционную организацию, 
зани- Н мался шпионской деятельностью. 
Осужден постановлением ОСО при НКВД 
СССР от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение во Вла-
дивостоке. Дата не указана. Реабилитиро-
ван 15 ноября 1956 г.

СТЕПАНЕНКО Александр Емельяно-
вич, 1869 г. р., проживал на ст. Тигровой 
Сучанского р-на Приморского края, аре-
стован в 1933 г. за антисоветскую агита-
цию, выслан из пределов ДВК на три года, 
данные о родственниках отсутствуют.

СТЕПАНЕНКО Михаил Ефимович, 
1888 г. р., ур. Бессарабской губ., русский, 
образование начальное, проживал в Ле-
созаводске, без определенных занятий. 
Арестован 27 мая 1938 г. Обвинялся в 
том, что являлся членом контрреволю-
ционной вредительской организации и 
занимался хищением социалистической 
собственности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 26 декабря 1959 г.

СТЕПАНОВ Алексей Герасимович, 
1884 г. р., ур. Московской обл., русский, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, помощник начальника отдела 
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капитального строительства Дальэнерго. 
Арестован 22 января 1938 г. Обвинялся в 
том, что с 1937 г. являлся активным участ-
ником антисоветско-правотроцкистской 
террористической организации и зани-
мался вредительством на строительстве 
электростанций. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 16 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 августа 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 19 ноября 1955 г.

СТЕПАНОВ Иван Александрович, 
1900 г. р., ур. Иркутска, русский, образо-
вание 4 класса, проживал в Никольске-
Уссурийском, телеграфист. Арестован 
7 августа 1932 г. Обвинялся в том, что 
являлся тайным агентом китайской поли-
ции. Осужден постановлением судебной 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 17 января 1933 
г. к расстрелу. Данных об. исполнении 
приговора в деле нет. Реабилитирован 28 
апреля 1958 г.

СТЕПАНОВ Константин Николаевич, 
1913 г. р., ур. Челябинска, заключенный 
УИТЛиК УНКВДПК. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указана дочь Любовь.

СТЕПАНОВ Петр Михайлович, 1895 
г. р., ур. Вяземского р-на Западной обл., 
заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
ван в 1939 г. за антисоветскую агитацию, 
осужден к 6 годам лишения свободы. Дан-
ные о родственниках отсутствуют.

СТЕПАНОВ Прокопий Григорьевич, 
1895 г. р., ур. Хабаровска, русский, мало-
грамотный, проживал во Владивостоке, 
шофер треста Дальрыба. Арестован 28 
апреля 1933 г. Обвинялся в том, что ока-
зывал помощь международной буржуа-
зии; имел связь с белогвардейцами, фа-
шистами, китайской полицией. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по ДВК 
от 26 января 1934 г. к расстрелу. Данных 
исполнения приговора в деле нет. Реаби-
литирован 28 марта 1958 г.

СТЕПАНОВА Ефимья Гавриловна, 
1905 г. р., ур. г. Витебска, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-

на к 5 годам лишения свободы. В докумен-
тах указаны дочь Елена, сын Георгий.

СТЕПАНЮК Ефим Михайлович, 1885 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, окон-
чил сельскую школу, проживал в с. Мали-
ново Калининского р-на ДВК, пасечник. 
Арестован 10 августа 1937 г. Обвинялся 
как член контрреволюционной группы, в 
том, что устраивал нелегальные сборища, 
на которых обсуждались мероприятия, 
направленные на развал колхоза, прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
7 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 января 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 1 декабря 
1960 г.

СТЕПКИН Сергей Константинович, 
1912 г. р., ур. г. Воронежа, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. 
за контрреволюционный саботаж, умер в 
заключении. Данные о родственниках от-
сутствуют.

СТЕПКИН Сидор Иванович, 1870 г. р., 
ур. Кубанской обл., русский, неграмотный, 
без определенных занятий, проживал в 
с. Донском Шмаковского р-на. Арестован 
16 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную пропаган-
ду против советской власти, в прошлом 
контрабандист. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 3 августа 1961 г.

СТЕХОВ Владимир Михайлович, 
1888 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование среднее, проживал во Влади-
востоке, капитан дальнего плавания Гос-
морпароходства. Арестован 7 июня 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1929 г. состоял 
в контрреволюционной организации, яв-
ляющейся частью японской шпионско-
диверсионной организации на Дальнем 
Востоке. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 20 мая 1958 г.

СТЕХОНИН-СТЕРОВСКИЙ Григорий 
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Федорович, 1903 г. р., ур. Одессы. За-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Аресто-
ван в 1940 г. за антисоветскую агитацию, 
осужден к 7 годам лишения свободы. В 
документах указан сын Юрий.

СТЕЦКИЙ Андрей Блажевич, 1890 
г. р., ур. Польши, поляк, неграмотный, про-
живал на ст. Океанской Владивостока, воз-
чик фанерного завода. Арестован 16 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что с 1929 г. был 
завербован в польскую контрреволюци-
онную националистическую организацию, 
занимался шпионажем и антисоветской 
агитацией. Осужден постановлением ко-
миссии НКВД и Прокурора СССР от 10 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 11 января 
1965 г.

СТИПЛИНА Анастасия Лазаревна, 
1899 г. р., ур. Западной обл., русская, ис-
ключена из партии в связи с арестом, 
образование начальное, проживала в с. 
Воздвиженка, массовик в отделении во-
енторга. Арестована 7 января 1938 г. Об-
винялась в том, что являлась участницей 
антисоветской правотроцкистской терро-
ристической организации. Осуждена Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 28 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирована 28 
ноября 1957 г.

СТКЛЯНКИН Сергей Иванович, 1902 
г. р., ур. с. Нахабино, исключен из партии 
за развал партийной работы и вредитель-
ство, образование начальное, проживал 
в Ворошилове, начальник элеваторно-
складского сектора Уссурийской област-
ной конторы "Заготзерно". Арестован 
17 сентября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
диверсионно-вредительской организации, 
проводил вредительскую работу. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 22 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 апре-
ля 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
23 января 1958 г.

СТОРОЖЕНКО Игнатий Андреевич, 
1876 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
грамотный, экспедитор Союззолотоснаба, 
проживал в Имане. Арестован 19 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 4 марта 
1960 г.

СТОРОЖЕНКО Степан Тимофеевич, 
1880 г. р., ур. с. Форостовка Киевской губ. 
Васильевского уезда, украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Маргаритово Оль-
гинского р-на, смолокур колхоза. Аресто-
ван 14 октября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся членом контрреволюционной 
группировки, занимался антисоветской 
и вредительской деятельностью, сабо-
тажем. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
23 декабря 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 27 января 1961 г.

СТОЯЛ Григорий Федотович, 1889 
г. р., ур. Киевской губ., с. Павловка, украи-
нец, малограмотный, работал в детском 
доме, проживал в Имане. Арестован 23 
июня 1937 г. Обвинялся как участник 
антисоветской сектантской группировки, 
в том, что проводил антисоветскую аги-
тацию, направленную против колхозного 
строительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 октября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 21 октября 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 5 мая 1961 г.

СТОЯН Иван Федорович, 1907 г. р., 
ур. с. Сухановка Приморского края, рус-
ский, образование начальное, плотник 
Спасского педучилища, проживал в Спас-
ске. Обвинялся как участник группировки 
сектантов. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 19 сентября 1937 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 25 сентября 1937 г. в Спасске. Реаби-
литирован 28 мая 1960 г.

СТРАТАНОВИЧ Анна Иосифовна, 
1872 г. р., ур. Германии, полька, образова-
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ние начальное, проживала в Ворошилове, 
без определенных занятий. Арестована 2 
сентября 1937 г. Обвинялась в том, что до 
установления советской власти являлась 
членом контрреволюционной организации 
"Дом польский", впоследствии создала 
из поляков контрреволюционную груп-
пу, проводила антисоветскую агитацию. 
Осуждена постановлением НКВД СССР 
от 11 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 2 декабря 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирована 20 сен-
тября 1956 г.

СТРАУТИН Эдуард Петрович, 1895 
г. р., ур. Риги, латыш, образование началь-
ное, проживал во Владивостоке, плотник 
Охот-Аянского рыбтреста. Арестован 20 
августа 1937 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, подготовке к по-
бегу за границу враждебно настроенных 
к СССР лиц, был признан виновным в 
предательской деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
января 1961 г.

СТРАХ Иван Егорович, 1898 г. р., ур. 
с. Нарути Минской губ., белорус, образо-
вание начальное, плотник Райкустпромсо-
юза, проживал в Имане. Арестован 7 мар-
та 1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
контрреволюционной агитацией, прово-
дил религиозную пропаганду, вербовал 
в секту. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 13 марта 1038 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
28 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 3 июля 1958 г.

СТРЕБКОВ Георгий Андреевич, 
1903 г. р., ур. Орловской губ., русский, ма-
лограмотный, в 1937 г. исключен из пар-
тии за контрреволюционную троцкистскую 
пропаганду, проживал в Имане, слесарь. 
Арестован 1 октября 1937 г. Обвинялся в 
том, что до 1927 г. занимался контрабан-
дой, в 1930-31 гг. на КВЖД имел связь с 
белогвардейцами. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 31 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 февраля 

1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 20 
октября 1959 г.

СТРЕЛКОВСКИЙ Петр Антонович, 
1902 г. р., ур. Западно-Сибирского края, 
поляк, исключен из партии в связи с аре-
стом, образование среднее, проживал во 
Владивостоке, председатель группового 
комитета городского жилищного хозяй-
ства. Арестован 23 июня 1938 г. Обвинялся 
в том, что в 1936 г. передавал шпионские 
сведения агенту германской разведки. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 20 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
5 февраля 1959 г.

СТРЕЛЬЧЕНКО Ольга Викентьевна, 
1874 г. р., ур. с. Рудня Минской губ., бело-
руска, неграмотная, проживала в с. Про-
мысловка Шкотовского р-на, домохозяйка. 
Арестована 18 февраля 1938 г. Обвиня-
лась в связях с колчаковским карательным 
отрядом и японскими властями. Осуждена 
тройкой УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 7 сентября 1989 г.

СТРЕЛЬЧЕНКО Федор Иванович, 
1864 г. р., ур. с. Лакнисто Черниговского 
р-на Черниговской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Новая Девица 
Хорольского р-на, без определенных 
занятий. Арестован 25 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрабанды 
и антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
7 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 февраля 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 29 сен-
тября 1989 г.

СТРИГУН Федор Иванович, 1892 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал во Владивостоке, 
боцман буксирного катера. Арестован 
3 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
служил в армии белых при правительстве 
Меркулова и Колчака, был враждебно на-
строен к советской власти, открыто вы-
ражал контрреволюционные воззрения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
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ДВК от 26 июля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 28 
марта 1957 г.

СТРИЖАЧЕНКО Семен Григорьевич, 
1888 г. р., ур. Харьковской губ., украинец, 
малограмотный, плотник нефтепровода, 
проживал в с. Ново-Покровка Анучинского 
р-на. Арестован 16 февраля 1938 г. Обви-
нялся в том, что проводил контрреволю-
ционную пропаганду против колхозного 
строительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 1 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 12 октября 1961 г.

СТРОГИЙ Михаил Афиногенович, 
1909 г. р., ур. Енисейской обл., русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, начальник цеха лакобаночно-
го комбината Кработреста. Арестован 17 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что в Хар-
бине арестовывался китайской полицией, 
имел связи с фашистами, и в системати-
ческих связях с родственниками за гра-
ницей. Постановлением ОСО при НКВД 
СССР от 28 декабря 1937 г. приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 7 октября 1955 г.

СТРУДЗИНСКИЙ Ян Херонимович, 
1878 г. р., ур. Польши, поляк, образование 
начальное, сторож общежития японского 
консульства, проживал во Владивостоке. 
Арестован 13 сентября 1937 г. Обвинялся 
как активный участник контрреволюцион-
ной националистической религиозной ор-
ганизации поляков. Осужден постановле-
нием УНКВД СССР от 30 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 3 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 июля 1959 г.

СТРУДНИЦКИЙ Эдуард Адамович, 
1912 г. р., ур. Одессы, поляк, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
шофер. Арестован 16 июня 1938 г. Обви-
нялся в том, что занимался шпионажем 
в пользу румынской разведки и являлся 
агентом японской разведки. Осужден по-
становлением комиссии НКВД и Прокуро-

ра СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 9 июля 1957 г.

СТРУЕВ Михаил Алексеевич, 1902 
г. р., ур. Тульской губ., в 1936 г. исключен из 
партии как проводник отряда белых, обра-
зование начальное, проживал в Спасске, 
старший бухгалтер станции. Арестован 
17 октября 1937 г. Обвинялся как бывший 
проводник белогвардейского отряда, в 
проведении пораженческой контрреволю-
ционной агитации среди работников стан-
ции и как активный контрреволюционный 
элемент. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД ДВК от 3 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
25 января 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 30 декабря 1956 г.

СТРУМИЛОВСКИЙ Синай Ильич, 
1882 г. р., ур. Читы, еврей, образование 
начальное, проживал во Владивостоке, 
ответственный исполнитель рыбокомби-
ната Сихали. Арестован 26 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что состоял в руково-
дящем составе слионистской организации, 
в которую входили выходцы из крупной 
и мелкой буржуазии, служил раввином. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 7 
марта 1957 г.

СТУЖУК Александр Алексеевич, 
1866 г. р., ур. Волынской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Лазо-
Кабалино Посты-шевского р-на, работал в 
колхозе. Арестован 5 марта 1938 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды, угрожал активу села рас-
правой. Решением тройки УНКВД ДВК от 
13 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
7 мая 1975 г.

СТУЖУК Корней Александрович, 
1887 г. р., ур. Волынской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Лазо-
Кабалино Постышевского р-на Хабаров-
ской обл., занимался охотой. Арестован 
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5 марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, угрозах терро-
ристического характера. Постановлением 
тройки УНКВД ДВК от 13 марта 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 26 апреля 1938 г. в Ха-
баровске. Реабилитирован 7 мая 1975 г.

СТУКАЛОВ Иван Федорович, 1914 
г. р., ур. г. Полтавы, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СТУЛОВ Иван Иванович, 1904 г. р., 
ур. Рыбинска, русский, инженер "Дальвод-
строй", проживал во Владивостоке. Аре-
стован 5 ноября 1938 г. Обвинялся в том, 
что с 1936 г. являлся участником антисо-
ветской правотроцкистской террористи-
ческой и вредительской организации. По 
приговору Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 25 апреля 1938 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение во Владивостоке 25 апреля 1938 г. 
Реабилитирован 28 ноября 1975 г.

СТУЛЬЦЕВ Тимофей Николаевич, 
1897 г. р., ур. Донской обл., русский, мало-
грамотный, охранник охраны Рудоуправ-
ления, проживал в Артеме. Арестован 
18 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 31 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
28 мая 1960 г.

СТУПЕЛЬ Яков Иосифович, 1899 
г. р., ур. Донецкой обл., еврей, образова-
ние высшее, проживал в Г. Ворошилове, 
врач санэпидлаборатории. Арестован 
5 сентября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветского 
военно-фашистского заговора и проводил 
подрывную деятельность, готовил дивер-
сионный акт путем заражения колодца. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 7 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 11 
июля 1957 г.

СТУПИН Григорий Григорьевич, 
1922 г. р., ур.Иркутской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1946 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
6 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СУББОТЕНКО Иван Семенович, 
1897 г. р., ур. с. Лебединки Киевской губ., 
русский, самоучка, проживал во Владиво-
стоке, мастер артели "Красный слесарь". 
. Арестован 24 марта 1938 г. Обвинялся 
в том, что служил в белой милиции, про-
водил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 31 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
31 декабря 1957 г.

СУББОТЕНКО Марк Семенович, 
1894 г. р., ур. с. Лебединки Киевской губ., 
русский, образование начальное, про-
живал во Владивостоке, мастер артели 
"Красный слесарь". Арестован 24 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что служил в 
белой милиции, проводил контрреволю-
ционную агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 31 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июня 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 31 декабря 1957 г.

СУБЕЕВ Шамиль Саризанович, 1918 
г. р., ур. Куйбышевской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

СУДАКЕВИЧ Александр Иванович, 
1894 г. р., ур. Сумы, русский, образова-
ние незаконченное высшее, проживал во 
Владивостоке, переводчик-консультант 
ТИННО. Арестован 16 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской правотроцкистской тер-
рористической организации, занимался 
вредительством и шпионажем в пользу 
германской разведки. Осужден Военной 
коллегией Верховного Суда СССР от 26 
апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 15 апреля 
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1958 г.
СУКАЧЕВ Михаил Яковлевич, 1913 

г. р., ур. Рязанской обл.. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1947 г. за 
антисоветскую агитацию осужден к 10 го-
дам лишения свободы. В документах ука-
заны: жена Сукачева Анна Петровна 1916 
г. р., дети: Зинаида 9 лет, Людмила 6 лет, 
Вячеслав 8 лет.

СУКИН Александр Андреевич, 1884 
г. р., ур. Кронштадта, русский, член ВКП(б) 
с 1928 г., образование 2 класса, мастер 
механического цеха паровозоремонтного 
завода ст. Уссурийск, проживал на ст. Ус-
сурийск. Арестован 12 октября 1937 г. по 
обвинению во вредительстве. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Уссурийске 8 июня 1938 г. 
Реабилитирован 30 октября 1958 г.

СУКОВАТИЦЫН Герасим Дмитрие-
вич, 1893 г. р., ур с Шарчиха Томской губ., 
русский, малограмотный, проживал в по-
селке бухты Грассевича, бригадир лова 
колхоза им. Блюхера. Арестован 1 ноября 
1937 г. Обвинялся в связи с японцами. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 2 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 2 марта 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 31 
июля 1989 г.

СУКОВАТИЦЫН Григорий Терентье-
вич, 1902 г. р., ур. Томской губ., русский, 
малограмотный, мельник колхоза "1-го 
Мая", проживал в с. Единка Тернейского 
р-на. Арестован 16 ноября 1937 г. Обви-
нялся В том, что старообрядец, занимался 
контрреволюционной пропагандой и анти-
советской агитацией против вступления в 
колхоз. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 января 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 1 февраля 1962 г.

СУКОВАТИЦЫН Терентий Николае-
вич, 1876 г. р., ур. д. Списана Пермской 
обл., русский, неграмотный, проживал в с. 
Антоновка Тернейского р-на, крестьянин. 
Арестован 17 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 

Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 10 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 15 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
27 октября 1989 г.

СУЛХАНИШВИЛИ Иван Иосифович, 
1914 г. р., ур. г. Тбилиси, заключенный 
Владлага НКВД. Арестован в 194! г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
8 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

СУНДУКОВ Сергей Алексеевич, 
1910 г. р., ур. Тулы, русский, образование 
среднее, секретарь комитета ВЛКСМ ст. 
Владивосток, проживал во Владивостоке. 
Арестован 28 мая 1937 г. Обвинялся как 
участник японо-троцкистской террористи-
ческой организации. Осужден выездной 
сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 5 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 23 апреля 1960 г.

СУНХО, 1899 г. р., проживавший в 
с. Ново-Никольск Ворошиловского р-на 
Приморского края, осужден в 1938 г. за 
антисоветскую деятельность к 10 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

СУНЯЕВ Хасан Сабиржанович, 1929 
г. р. проживавший в Артеме Приморского 
края, арестован в 1958 г. за антисовет-
скую агитацию, помещен на принудитель-
ное лечение В психиатрическую больницу, 
данные о родственниках отсутствуют.

СУПНОВ Иван Владимирович, 1930 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1949 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

СУСЛОВ Леонид Васильевич, 1896 
г. р., ур. Хабаровска, русский, образова-
ние 4 класса реального училища, про-
живал во Владивостоке, заведовал про-
довольственной базой Главсевторгпути. 
Арестован 1 августа 1938 г. Обвинялся 
в том, что служил командиром батареи в 
отряде Калмыкова, принимал участие в 
карательных экспедициях против красных 
партизан и проводил антисоветскую аги-
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тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 ноября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 21 ноября 1963 г.

СУССКИЙ Александр Петрович, 1902 
г. р., ур. Владивостока, поляк, образова-
ние начальное, проживал во Владивосто-
ке, заведующий хозяйством санатория на 
26-м километре. Арестован 16 июля 1938 
г. Обвинялся в принадлежности к поль-
ской контрреволюционной националисти-
ческой организации во Владивостоке и в 
шпионской деятельности. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 18 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 11 января 1965 г.

СУТУЛОВ Владимир Васильевич (он 
же Авсеенко Виктор Николаевич), 1910 
г. р., ур. Ворошиловского р-на Уссурийской 
обл., заключенный УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестован в 1941 г. за контрреволюцион-
ный саботаж, осужден к 5 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

СУХОВСКАЯ Ираида Михайловна, 
1921 г. р., ур. Ленинградской обл., заклю-
ченная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 
1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осуждена к 8 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

СУХОДУБ Федор Иванович, 1898 
г. р., ур. с. Меркушевка Черниговского р-на 
ДВК, украинец, малограмотный, плотник 
колхоза "Украина', проживал в с. Мерку-
шевка. Арестован 16 июля 1938 г. Обви-
нялся в проведении антисоветской агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 29 
декабря 1975 г.

СУХОЛЯНЦЕВ Григорий Федорович, 
1918 г. р., ур. Одесской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

СУХОНОСОВ Алексей Иванович, 
1886 г. р., ур. Ворошилова, русский, мало-
грамотный, без определенных занятий, 
проживал в Ворошилове. Арестован 28 
февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную пропа-
ганду против советской власти. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 8 октября 
1960 г.

СУХРИН Иван Васильевич, 1889 
г. р., ур. Калининской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1939 г. за 
антисоветскую агитацию, осужден к 7 го-
дам 6 месяцам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

СУЧКОВ Константин Сергеевич, 
1915 г. р., ур. Орловской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 7 годам лишения свободы.

СЫРКИН Илларион Иванович, 1915 
г. р., ур. Тернейского р-на Приморской 
обл., русский, образование начальное, 
проживал в бухте Терней Тернейского 
р-на, работал в колхозе "Голос рыбака". 
Арестован 16 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что пытался сорвать работы по се-
нозаготовкам путем невыхода на работу, 
впоследствии проводил вредительские 
действия. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
2 марта 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 31 августа 1955 г.

СЫРОВАТСКИЙ Михаил Егорович, 
1890 г. р., ур. Сталинградской обл. Вла-
димирского р-на с. Владимировка, рус-
ский, самоучка, проживал на рыбозаводе 
"Клерк" Посьетского р-на Приморской обл. 
ДВК, ловец рыбы рыбозавода. Аресто-
ван 18 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
27 марта 1958 г.
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СЫЧЕВ Александр Михайлович, 
1909 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Богунь Мария Степановна, дочь Сы-
чева М. А.

СЫЧЕВ Дмитрий Иванович, 1894 
г. р., ур. Курской обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны сыновья Алексей, Анатолий, до-
чери Ульяна, Евгения, Антонина, Надеж-
да, Мария.

Т
ТАБЕЛЬСКИЙ Бронислав Станисла-

вович, 1906 г. р., ур. д. Кантау Кантонской 
провинции, китаец, член китайской пар-
тии, образование среднее, преподаватель 
китайской ленинской школы, проживал во 
Владивостоке. Арестован 15 декабря 1938 
г. Обвинялся как участник антисоветской 
троцкистской террористической и шпи-
онской организации. Осужден Выездной 
сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 14 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
марта 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 24 февраля 1959 г.

ТАГ Андрей Данилович, 1886 г. р., 
ур. Маршатского кантона Немцев Повол-
жья, немец, образование 4 класса, рабо-
тал в колхозе им. Буденного, проживал в 
пос. Гродеково. Арестован 5 апреля 1938 
г. Обвинялся в том, что состоял в контрре-
волюционной шпионско-фашистской орга-
низации. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 28 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 февраля 1958 г.

ТАЛОВ Александр Алексеевич, 1920 
(1912) г. р., ур. г. Горького, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
5 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ТАЛЬВИК Яков Иванович, 1855 г. р., 

ур. Эстонии, эстонец, грамотный, прожи-
вал в с. Соколовка Гродековского р-на, 
пчеловод. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся в оказании содействия бе-
лобандитам. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 14 февраля 1938 г. в Уссурийске. Реа-
билитирован 29 сентября 1989 г.

ТАМБОВЦЕВ Илья Васильевич, 
1917 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к расстрелу, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ТАММ Август Яковлевич, 1897 г. р., 
ур. с. Даго Эстонской ССР, эстонец, гра-
мотный, проживал во Владивостоке, ки-
нооператор. Арестован 11 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1934 г. был завер-
бован в эстонскую фашистско-шпионскую 
организацию и вел шпионскую работу в 
пользу Германии. Осужден постановле-
нием комиссии НКВД и Прокурора СССР 
от 18 июля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 сентября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 12 ноя-
бря 1957 г.

ТАММ Михаил Андреевич, 1883 
г. р., ур. Эстонии, эстонец, образование 
начальное, фотограф в Военторге ТОФ, 
проживал во Владивостоке. Арестован 
23 июля 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Реше-
нием тройки УНКВД ДВК от 24 октября 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 21 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 28 мая 
1971 г.

ТАН Вен Чжун, 1909 г. р., проживав-
ший во Владивостоке, осужден в 1938 г. 
за антисоветскую деятельность к 10 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ТАНАНАЙКО Федор Степанович, 
1900 г. р., ур. с. Лукома, украинец, грамот-
ный, проживал в с. Хороль, бухгалтер хо-
рольского райфо. Арестован 16 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 16 марта 
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1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 22 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 8 мая 1958 г.

ТАНГАЕВ Григорий Степанович, 
1878 г. р., ур. Владимирской обл., русский, 
образование начальное, телеграфист 7-й 
дистанции связи ДВЖД, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 5 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что проводил контрреволю-
ционную пропаганду, выступал в защиту 
врагов народа. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 28 сентября 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 14 октября 1971 г.

ТАНЫГИН Павел Михайлович, 1892 
г. р., ур. Харькова, русский, член ВКП(б) с 
1921 г., партбилет изъят при аресте, секре-
тарь Криворожского ГК ВКП(б), а в 1934-36 
гг. секретарь Приморского обкома ВКП(б), 
образование начальное, проживал в Кри-
вом Роге Днепропетровской обл. Аре-
стован 22 августа 1937 г. в Кривом Роге, 
содержался в тюрьме Хабаровска. Обви-
нялся по ст. 58-1а-2-8-9-11 УК РСФСР. Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 13 апреля 1938 г. приговорен к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабилити-
рован 14 сентября 1957 г.

ТАРАБАЕВ Андрей Степанович, 
1922 г. р., ур. Алтайского края, заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ТАРАБАНЬКО Трифон Григорьевич, 
1901 г. р., ур. с. Милоградово Ольгинского 
р-на, украинец, образование - 2 группы 
средней школы, проживал в с. Милоградо-
во, комбайнер МТС. Арестован 10 октября 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся чле-
ном контрреволюционной группировки, за-
нимался антисоветской и вредительской 
деятельностью, саботажем. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
26 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 27 
января 1961 г.

ТАРАБАНЬКО Яков Григорьевич, 
1891 г. р., ур. с. Башеевка Черниговской 
губ., русский, малограмотный, прожи-
вал в с. Милоградово, пасечник колхоза. 
Арестован 10 октября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом контрреволю-
ционной группировки, занимался антисо-
ветской и вредительской деятельностью, 
саботажем. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 января 1961 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Иван Иванович, 
1875 г. р., ур. Донской обл., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Первое Мая 
Молотовского р-на Уссурийской обл., 
кузнец-плотник колхоза. Арестован 14 
ноября 1937 г. Обвинялся как враждебно 
настроенный к советской власти, пытал-
ся бежать за границу. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. приго-
ворен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 мая 1971 г.

ТАРАКАНОВСКИЙ Тихон Михайло-
вич, 1902 г. р., ур. Забайкальской обл., 
русский, образование начальное, про-
живал в с. Духовское Гродековского р-на, 
колхозник колхоза "Приморец". Арестован 
11 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 9 июля 
1971 г.

ТАРАН Илларион Родионович, 1900 
г. р., ур. с. Ляличи Михайловского р-на 
Уссурийской обл. ДВК, русский, негра-
мотный, проживал в будке 1816, путевой 
обходчик на ст. Ворошилов. Арестован 17 
сентября 1937 г. Обвинялся в контррево-
люционной диверсионной деятельности 
на транспорте. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 23 января 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 29 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 9 июля 1971 г.

ТАРАНЕЦ Василий Калиникович, 
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1892 г. р., ур. с. Кременчук Полтавской 
губ., украинец, образование начальное, 
сторож Шмакове -кой МТС, проживал в с. 
Успенка Кировского р-на Уссурийской обл. 
Арестован 9 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной агита-
ции. Решением тройки УНКВД от 21 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 21 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 30 июня 
1960 г.

ТАРАНЕЦ Гавриил Егорович, 1884 
г. р., ур. с. Сергеевка Полтавской обл., 
украинец, малограмотный, кладовщик аг-
рокомбината, проживал в с. Веселый Яр. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся 
во вредительстве и антисоветской про-
паганде. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 2 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
11 июня 1971 г.

ТАРАНЕЦ Герасим Федорович, 
1906 г. р., ур. с. Успенка Уссурийской обл., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Успенка, шофер кировской заготконторы. 
Арестован 23 марта 1938 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
июня 1971 г.

ТАРАНЕЦ Макар Иванович, 1899 г. р., 
ур. с. Успенка Кировского р-на, русский, 
грамотный, рабочий Винпрома, проживал 
в с. Успенка кировского р-на. Арестован 11 
января 1938 г. Обвинялся в том, что с це-
лью диверсии поджег лесную дачу, бросил 
в огонь пионерку Волкову, проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор Приведен В 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 8 октября 1959 г.

ТАРАНОВ Александр Ксенофон-
тович, 1900 г. р., ур. с. Многоудобное 
Шкотовского р-на, русский, образование 
начальное, проживал в с. Многоудобное, 
работал в совхозе лесозаготовок. Аре-

стован 30 января 1933 г. Обвинялся в со-
вершении преступления по ст. 58-7, 58-10 
УК, РСФСР. Осужден постановлением 
судтройки ОГПУ по ДВК 13 марта 1933 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 13 марта 1933 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 октября 1989 г.

ТАРАНОВ Алексей Ксенофонтович, 
1892 г. р., ур. с. Многоудобное Шкотовско-
го р-на, русский, малограмотный, лесной 
сторож гослесхоза, проживал в с. Ново-
Хатуничи Шкотовского р-на. Арестован 
26 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 23 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 4 декабря 1958 г.

ТАРАНОВ Тимофей Ксенофонто-
вич, 1894 г. р., ур. с. Многоудобное Шко-
товского р-на, русский, малограмотный, 
проживал в с. Многоудобное, крестьянин. 
Арестован 27 октября 1933 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10, 
17-59-3 УК РСФСР. Осужден постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ДВК 11 февраля 
1934 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 февраля 1934 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 26 февраля 
1989 г.

ТАРАНУХА Андрей Трифонович, 
1907 г. р., ур. с. Харитоновка Приморской 
обл., русский, малограмотный, грузчик 
Примторга, проживал во Владивостоке. 
Арестован 3 апреля 1938 г. Обвинялся в 
контрреволюционной деятельности, гра-
бил китайское население. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 26 июля 1958 г.

ТАРАНУХА Михаил Трифонович, 
1911 г. р., ур. с. Харитоновка Приморской 
обл., русский, малограмотный, нарядчик 
горбазы, проживал во Владивостоке. Аре-
стован 3 апреля 1938 г. Обвинялся в том, 
что занимался контрабандной деятельно-
стью и грабежом китайского населения. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
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по ДВК от 8 мая 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 июля 
1938 г, во Владивостоке. Реабилитирован 
26 июля 1958 г.

ТАРАНУХА Трифон Михайлович, 
1857 г. р., ур. Черниговской обл., Ново-
зыбковск, русский, неграмотный; водовоз 
Севморпути, проживал во Владивостоке. 
Арестован 3 апреля. 1938 г. Обвинялся в 
том, что был связан с бандитами, снабжал 
их продуктами. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 июля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 июля 1958 г.

ТАРАНЦЕВ Иван Никифоровым, 
1907 г. р., ур. Харбина, русский, член 
ВЛКСМ с 1925 г., образование 6 классов, 
находился на срочной службе помощни-
ком командира взвода в артдивизионе 1-го 
Читинского стрелкового полка, проживал в 
Харбине. Арестован 17 августа 1932 г. Об-
винялся в том, что был завербован в каче-
стве агента японской разведки, занимался 
шпионской деятельностью. Осужден засе-
данием тройки ПП ОПТУ ДВК от 29 марта 
1933 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 17 апреля 1933 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 19 января 1961 г.

ТАРАНЮК Аксентий Селиверсто-
вич, 1873 г. р., ур. Полтавской губ., украи-
нец, образование 2 класса, единоличник, 
проживал в с. Комаровка Кировского р-на. 
Арестован 10 ноября 1937 г. Обвинялся 
в контрреволюционной пропаганде про-
тив колхозов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 20 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 9 июля 1971 г.

ТАРАНЮК Леонтий Васильевич, 
1914 г. р., ур.Одесской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ТАРАРИН Александр Григорьевич, 
1908 г. р., ур. ст. Эхо ДВЖД, русский, об-
разование начальное, грамотный, товаро-
вед конторы Экспортхлеб", проживал во 

Владивостоке. Арестован 29 июня 1938 
г. Обвинялся в связях с японской развед-
кой. Постановлением комиссии НКВД и 
прокуратуры СССР от 15 августа 1938 г. 
приговорен к расстрелу. Приговор приве-
ден в исполнение 11 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 6 августа 
1971 г.

ТАРАСЕВИЧ Ануфрий Игнатьевич, 
1881 г. р., ур. Минской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в Ворошилове, пен-
сионер. Арестован 17 мая 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды и контрабанды. Решением 
тройки УКНВД по ДВК от 10 августа 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 сентября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 20 августа 
1971 г.

ТАРАСЕВИЧ Леонид Юлианович, 
1910 г. р., ур. С-Петербурга, поляк, окон-
чил 4 класса, проживал во Владивостоке, 
слесарь завода им. Ворошилова. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что в 
1933 г. был завербован агентом польской 
разведки, занимался шпионажем. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР от 14 декабря 1964 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 14 декабря 1964 г.

ТАРАСЕНКО Иннокентий Михайло-
вич, 1902 г. р., ур. с. Алтыновка Черни-
говского р-на Уссурийской обл., украинец, 
малограмотный, проживал там же, тракто-
рист колхоза. Арестован 9 августа 1938 г. 
Обвинялся в том, что в прошлом являлся 
кулаком, занимался контрабандной дея-
тельностью, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
1 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 4 декабря 1962 г.

ТАРАСЕНКО Михаил Герасимович, 
1893 г. р., ур. хут. Осовик Полтавской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в 
Спасске, сторож ст. Евгеньсвка. Аресто-
ван 14 октября 1937 г. Обвинялся в уча-
стии в контрреволюционной деятельности 
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в группировке сектантов-евангелистов. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 28 ноября 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 19 декабря 
1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 27 
декабря 1989 г.

ТАРАСЕНКО Михаил Григорьевич, 
1883 г. р., ур. с. Черниговка ДВК, украинец, 
неграмотный, проживал в с. Алтыновка, 
работал в личном хозяйстве. Арестован 
24 мая 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК ОТ 10 августа 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 октября 1938 
г. в Спасске. Реабилитирован 6 декабря 
1971 г.

ТАРАСОВ Антон Ефимович, 1882 
г. р., ур. Курской губ., русский, образова-
ние начальное, проживал в хут. Шекляево 
Анучинского р-на, ветфельдшер. Аресто-
ван 2 ноября 1937 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Решением тройки УНКВД по ДВК от 4 де-
кабря приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 20 августа 
1971 г.

ТАРАСОВ Трофим Никитич, 1877 
г. р., ур. Курской губ., русский, образова-
ние начальное, проживал в д. Шекляево 
Анучинского р-на Уссурийской обл., рабо-
тал В колхозе. Арестован 2 ноября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной про-
паганде, и как церковник-старовер. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 4 декабря 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Уссурийске. Реабилитирован 20 августа 
1971 г.

ТАРАСЮК Дорофей Иванович, 1888 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, грамот-
ный, бригадир строительной бригады 
колхоза "Волна революции", проживал в 
с. Орехово Хабаровской обл. Арестован 
29 сентября 1938 г. Обвинялся в том, что 
занимался агитацией против политики 
партии, проводил контрреволюционную 
пропаганду. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 октября 1938 

г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 3 ноября 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 2 марта 1961 г.

ТАРАТОН Егор Григорьевич, 1898 
г. р., ур. Черниговской губ. Мо-гилевского 
уезда, украинец, малограмотный, рабочий 
Сандагоузского лесоучастка, проживал в 
с. Сандагоу. Арестован 23 февраля 1938 
г. Обвинялся в контрреволюционной про-
паганде. Решением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. приговорен к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 28 
октября 1938 г. в Спасске. Реабилитиро-
ван 15 июля 1961 г.

ТАРАТУН Сила Романович, 1892 
г. р., ур. Полтавской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал в с. Саров-
ка Постышевского р-на Хабаровской обл., 
колхозник. Арестован 13 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что занимался вреди-
тельством и проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 24 февраля 1962 г.

ТАРКОВСКИЙ Иосиф Михайлович, 
1890 г. р., ур. Польши, поляк, неграмот-
ный, рабочий золотого промысла Союззо-
лото, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником польской контррево-
люционной организации, проводил шпи-
онскую работу. Осужден Комиссией НКВД 
и Прокурора СССР от 15 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 4 июня 1959 г.

ТАРЛАЧКОВ Михаил Леонтьевич, 
1899 г. р., ур. с. Краково Самарской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Гончаровка Постышевского р-на, чернора-
бочий. Арестован 29 августа 1937 г. Обви-
нялся в совершении преступления по ст. 
58-10 УК РСФСР. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 9 ноября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 20 ноября 1937 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

ТАРТЫШЕВ Василий Карпович, 
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1872 г. р., ур. Оренбургской губ. пос. 
Островной, украинец, без определенных 
занятий, проживал в Имане. Арестован 27 
октября 1937 г. Обвинялся в том, что про-
водил контрреволюционную пропаганду, 
выступал против партии и правительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 4 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 14 янва-
ря 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
17 апреля 1958 г.

ТАРУТИН Иван Васильевич, 1873 
г. р., проживавший в г. Николъске-
Уссурийском, арестован в 1931 г. за анти-
советскую агитацию, данные о родствен-
никах отсутствуют.

ТАСКЕВИЧ Поликарп Иванович, 
1907 г. р., ур. Винницкой обл., поляк, окон-
чил 5 классов сельской школы, проживал 
во Владивостоке, рассыльный военного 
порта. Арестован 19 июня 1938 г. Обви-
нялся в том, что в 1938 г. был завербован 
в качестве агента польской разведки, за-
нимался шпионажем. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 сентя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 18 ноября 1965 г.

ТАСКИН Дмитрий Александрович, 
1885 г. р., ур. Забайкальской обл., русский, 
малограмотный, крепильщик шахты № 2, 
проживал в Артеме. Арестован 25 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в связях с группой 
харбинцев, высказывал антисоветские 
убеждения, враждебно настроен против 
советской власти. Осужден постановле-
нием НКВД СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 6 июля 1959 г.

ТАТАРИН Иван Митрофанович, 1902 
г. р., ур. с. Снегуровка Ивановского р-на 
Приморской обл., русский, образование 
начальное, проживал на руднике Тетюхе, 
слесарь на плавзаводе. Арестован 26 ноя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что в 1921 
г. уходил в Харбин и проживал в течение 
9 месяцев, имел двух братьев, бежавших 
за границу и одного брата-кулака, подо-

зревался в диверсионной деятельности в 
период работы на руднике в пос. Тетюхе. 
Осужден Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 8 мая 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 июля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 июля 1956 г.

ТВЕРДОХЛЕБОВ Яков Иванович, 
1888 г. р., ур. хут. Зеленый Яр Бело-
польского р-на Харьковской обл., украи-
нец, окончил сельскую школу, пильщик 
военно-передвижной мастерской связи 
№ 26, проживал в Ворошилове. Арестован 
27 августа 1937 г. Обвинялся в том, что 
создал активно-действующую контрре-
волюционную группировку из баптистов, 
евангелистов и сектантов и проводил про-
паганду, был руководителем сектантов-
евангелистов. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 13 декабря 1956 г.

ТЕ Сен Май, 1879 г. р., проживав-
ший в Гродековском районе Приморского 
края, осужден в 1934 г. за антисоветскую 
деятельность к 3 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ТЕКУШИН Григорий Устинович, 
1899 г. р., ур. с. Благодатное Хорольского 
р-на Уссурийской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал в с. Благо-
датном, колхозник. Арестован 2 октября 
1937 г. Обвинялся как участник контрре-
волюционной повстанческой организации, 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

ТЕЛЕГУЗ Василий Евдокимович, 
1899 г. р., ур. с. Черниговка Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
в с. Тихменево Шмаковского р-на, без 
определенного места работы. Арестован 
10 марта 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 11 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
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приведен в исполнение 15 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 1 декабря 
1960 г.

ТЕЛЕГУЗ Евдоким Кирьянович, 
1870 г. р., ур. Черниговской обл., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Тихменево 
Шмаковского р-на Уссурийской обл., ра-
ботал в личном хозяйстве. Арестован 27 
мая 1937 г. Обвинялся, как активный член 
контрреволюционной группы. Постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 августа 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 августа 1937 
г. в Спасске. Реабилитирован 14 января 
1972 г.

ТЕЛЕСНИЦКИЙ Александр Григо-
рьевич, 1906 г. р., ур. Каменец-Подольской 
губ., русский, образование начальное, про-
живал в с. Раздольное Владивостокского 
р-на, смазчик вагонов. Арестован 3 января 
1933 г. Обвинялся в том, что проживал на 
ст. Хаоньдаохецзы до 1930 г., имел связи 
с белоэмигрантами и работниками китай-
ской полиции, по их заданию прибыл на 
территорию СССР. Осужден постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 29 июля 
1933 г. к расстрелу. Данных исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирован 16 
июля 1958 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Авксентий Фомич, 1900 
г. р., ур. ст. Лазо ДВЖД, русский, образова-
ние начальное, проживал на ст. Лазо, ма-
шинист депо ст. Ружино ДВЖД. Арестован 
20 ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
шпионско-диверсионной деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 23 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 29 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
4 сентября 1965 г.

ТЕРЕНТЬЕВ Иван Павлович, 1906 
г. р., ур. ст. Лазо, ДВЖД, украинец, член 
партии с 1928 г., образование среднее, на-
чальник материального отдела ПВРЗ ст. 
Ворошилов, проживал там же. Арестован 
13 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником антисоветской право-
троцкистской террористической организа-
ции. Осужден Выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 28 мая 

1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение в Хабаровске 28 мая 1938 г. 
Реабилитирован 18 января 1958 г.

ТЕРЕЩЕНКО Василий Харитонович, 
1905 г. р., ур. с. Ново-Никольское Вороши-
ловского р-на Уссурийской обл., русский, 
малограмотный, проживал в с. Раздоль-
ное Ворошиловского р-на, слесарь кир-
пичного завода. Арестован 27 мая 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 29 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 8 августа 1960 г.

ТЕРЕЩЕНКО Игнат Петрович, 1888 
г. р., ур. Воронежской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Успенка Киров-
ского р-на, ДВК, крестьянин-единоличник. 
Арестован 16 января 1938 г. по обвинению 
в антисоветской агитации, без квалифика-
ции по статье УК РСФСР. Постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК приговорен к 
расстрелу с конфискацией личного иму-
щества 10 февраля 1938 г. Расстрелян 19 
марта 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 1 декабря 1989 г.

ТЕРЕЩЕНКО Кузьма Александро-
вич, 1900 г. р., ур. Полтавской обл., украи-
нец, в 1935 г. исключен из партии при 
проверке партдокументов (за службу в 
армии Калмыкова), образование началь-
ное, проживал во Владивостоке, музыкант 
в ресторане. Арестован 20 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что во время пребы-
вания на ДВК белогвардейцев и японцев 
дезертировал из красноармейского ба-
тальона в белую армию Калмыкова, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 21 дека-
бря 1959 г.

ТЕРЕЩЕНКО Петр Максимович, 
1882 г. р., ур. с. Корниловка Кировской 
губ., украинец, окончил сельскую школу, 
проживал в с. Уссурка Кировского р-на, 
заведующий МТФ колхоза "Большевик". 
Арестован 24 февраля 1938 г. Обвинялся 
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в проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 13 
мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
1 ноября 1989 г.

ТЕРЕЩЕНКО Степан Лазаревич, 
1892 г. р., ур. с. Дмитриевка Уссурийской 
обл., украинец, образование начальное, 
путевой сторож 1-го околотка 8-й дистан-
ции пути, проживал на 1751-м километре 
ДВЖД. Арестован 17 августа 1938 г. Об-
винялся в том, что довел обслуживаемый 
участок пути до аварийного состояния и 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Данных о приведении приговора в ис-
полнение в деле нет. Реабилитирован 26 
марта 1959 г.

ТЕРЛЕЦКАЯ Евгения Николаевна, 
1900 г. р., ур. Симферополя, русская, об-
разование среднее, проживала во Вла-
дивостоке, не работала. Арестована 4 
сентября 1932 г. Обвинялась в том, что 
занималась разбазариванием и уничтоже-
нием продуктов питания и имущества с 
вредительской целью, занималась антисо-
ветской агитацией. Осуждена постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 4 ноября 
1932 г. к расстрелу. Данных исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирована 
24 февраля 1961 г.

ТЕРЛЕЦКИЙ Алексей Зрастович, 
1898 г. р., ур. с. Мокрое Балтовского уез-
да Каменец-Подольской губ., украинец, 
образование начальное, проживал на ст. 
Ипполитовка ДВЖД, товарный кассир. 
Арестован 15 февраля 1938 г. Обвинялся 
во вредительстве. Постановлением трой-
ки УНКВД 15 марта 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 мая 1938 г. в Уссурийске. Реабилитиро-
ван 16 июня 1989 г.

ТЕРЛЕЦКИЙ Виктор Константи-
нович, 1877 г. р., ур. Одессы, русский, 
образование высшее, проживал во Вла-
дивостоке, директор птицеводческого 
кролиководческого коопхоза Владивосток-
ского ЦРК. Арестован 14 августа 1938 г. 

Обвинялся в том, что являлся активным 
врагом коммунистической партии и Совет-
ской власти, занимался вредительством, 
вел антисоветскую агитацию, добился 
уничтожения коопхоза. Осужден поста-
новлением тройки ПП ОГПУ по ДВК от 4 
ноября 1932 Г, К расстрелу. Данных ис-
полнения приговора в деле нет. Реабили-
тирован 24 февраля 1961 г.

ТЕРТИЧНЫИ Лука Дмитриевич, 
1905 г. р., ур. Винницкой обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 
8 годам лишения свободы. В документах 
указаны дети: Надежда 14 лет, Павел 9 
лет, Григорий 7 лет.

ТЕСЛЕНКО Роман Григорьевич, 
1872 г. р., ур. Полтавской губ., русский, 
малограмотный, единоличник, проживал 
в с. Озерном Кировского р-на. Арестован 
18 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
занимался контрреволюционной пропа-
гандой против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
2 марта 1961 г.

ТЕТЕРИН Василий Дмитриевич, 
1912 г. р., проживавший в г. Уссурийске, 
арестован в 1954 г. за антисоветскую аги-
тацию, помещен на принудительное лече-
ние в психиатрическую больницу, данные 
о родственниках отсутствуют.

ТИГЕРСТЕДТ Вольмар Павлович, 
1896 г. р., ур. Владивостока, финн, обра-
зование высшее, окончил ДВГУ, старший 
юрист-консульт Дальгосрыбтреста, про-
живал во Владивостоке. Арестован 22 
июля 1937 г. Обвинялся в том, что служил 
в контрразведке, активный контрреволю-
ционер. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 9 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 февраля 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 2 июня 1960 г.

ТИГРОВ Александр Тимофеевич, 
1894 г. р., ур. Каменец Подольской ГУб., 
украинец, образование начальное, в 1937 
г. исключен из партии за антисоветскую 
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агитацию, проживал на ст. Лазо ДВЖД, 
машинист депо Ружино. Арестован 13 
декабря 1937 г. Обвинялся в. том, что за-
нимался контрабандной и вредительской 
деятельностью, антисоветской агитацией 
и саботажем. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 апреля 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 31 мая 1962 г.

ТИКОВЕНКО Михаил Зосимович, 
1895 г. р., ур. Западной обл., белорус, 
малограмотный, проживал в с. Марко-
во Шмаковского р-на ДВК, заведующий 
свинофермой. Арестован 26 мая 1938 
г. Обвинялся в том, что занимался кон-
трабандой, в Китае поддерживал связь с 
белогвардейцами, бежавшими из СССР, 
систематически проводил антисоветскую 
агитацию и вредительскую деятельность. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 2 декабря 1963 г.

ТИМОФЕЕВ Наум Николаевич, 1902 
г. р., ур. Одессы, русский, в 1935 г. исклю-
чен из партии в связи с привлечением к 
уголовной ответственности, окончил шко-
лу штурманов, проживал во Владивостоке, 
групповой диспетчер Дальневосточного 
Госморпароходства. Арестован 20 авгу-
ста 1937 г. Обвинялся в том, что в период 
интервенции на ДВ являлся провокатором 
меркуловской контрразведки, имел связь 
с немецким разведчиком, выдавал рево-
люционно настроенных моряков. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
17 ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 23 декабря 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 20 
июня 1957 г.

ТИМОФЕЕВА Валентина Никола-
евна, 1894 г. р., ур. Ярославля, русская, 
образование высшее, проживала во Вла-
дивостоке, преподаватель английского 
языка 9-й средней школы. Арестована 15 
февраля 1938 г. Обвинялась в расклеи-
вании антисоветских листовок по городу. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 8 мая 1938 г. к расстрелу. Приго-

вор приведен в исполнение 11 июля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирована 20 
октября 1989 г.

ТИМОШЕНКО Авксентий Северья-
нович, 1873 г. р., ур. Полтавской губ., об-
разование начальное, работал на дому по 
ремонту обуви, проживал в с. Похмелово 
Шмаковского р-на ДВК. Арестован 25 фев-
раля 1937 г. Обвинялся как организатор и 
руководитель контрреволюционной груп-
пы церковников. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 августа 1937 г. приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 августа 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 14 января 1972 г.

ТИМОШЕНКО Андрей Саввич, 1888 
г. р., ур. с. Успенка ДВК, украинец, обра-
зование среднее, бухгалтер отделения 
Госбанка Шмаковского р-на, проживал в 
Лесозаводске. Арестован 26 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что проводил контрре-
волюционную пропаганду, направленную 
против партии и правительства. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
1 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 7 июля 
1960 г.

ТИМОШЕНКО Даниил Федосович, 
1896 г. р., ур. Черниговской губ., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Ново-
Покровке Анучинского р-на Уссурийской 
обл., работал в колхозе "Труженик". Аре-
стован 23 января 1938 г. Обвинялся в 
контрреволюционной пропаганде и как 
активный член баптистской группы. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 5 октября 
1961 г.

ТИМОШЕНКО Степан Григорьевич, 
1893 г. р., ур. с. Кротово Минской губ., бе-
лорус, неграмотный, проживал в с. Орехо-
во Калининского р-на, конюх колхоза "Сво-
бодный труженик". Арестован 27 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК 13 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
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полнение 28 апреля 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

ТИМЧЕНКО Андрей Иванович, 1897 
г. р., ур. Кубанской обл., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Ново-Георгиевка 
Покровского р-на Уссурийской обл., ли-
тейщик литейного цеха Дальметводхоза. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что в период службы в белой армии 
Калмыкова принимал участие в борьбе 
против советской власти, занимался кон-
трабандной деятельностью и проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
7 января 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 14 февраля 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 14 мая 
1959 г.

ТИМЧЕНКО Степан Нестерович, 
1902 г. р., ур. с. Кулаш Западной обл., рус-
ский, окончил 2 класса сельской школы, 
проживал в пос. Тетюхе Уссурийской обл., 
вальщик в лесном отделе б. Тетюхе. Аре-
стован 26 ноября 1937 г. Обвинялся в про-
ведении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 25 июня 
1968 г.

ТИНГАЙ Иван, 1894 г. р., ур. Кореи, 
кореец, малограмотный, проживал в б. 
Владимир Ольгинского р-на, шкипер кун-
гаса № 21. Арестован 30 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что был участником 
ограбления кассы рабочего кооператива. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 17 ноября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 дека-
бря 1937 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 20 октября 1955г.

ТИТИЛЬБОЙ Алексей Николаевич, 
1909 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, заведовал гаражом райтран-
сторгпита. Арестован 16 января 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся сыном тор-
говца, в 1933 г. был раскулачен, подлежал 
выселению, но скрылся, проводил разру-
шительную работу. Осужден постановле-

нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 31 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 3 января 1957 г.

ТИТКОВ Андрей Артемович, 1869 
г. р., проживал на ст. Тигровой Сучанского 
р-на Приморского края, арестован в 1933 
г. за антисоветскую агитацию, выслан из 
пределов ДВК на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ТИХАНОВСКИЙ Аполлинарий Заха-
рович, 1873 г. р., ур. с. Печенего Харьков-
ской губ., русский, окончил телеграфное 
училище, проживал на ст. Угольной ДВЖД, 
переплетчик-телеграфист на станции. 
Арестован 5 ноября 1932 г. Обвинялся в 
том, что был завербован для шпионско-
вредительской работы резидентом за-
граничной разведки, передавал сведения 
шпионского характера и занимался вре-
дительством на производстве. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ по 
Дальневосточному краю от 23 марта 1933 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 31 марта 1933 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 2 ноября 1965 г.

ТИХИЙ Михаил Логинович, 1895 г. р., 
ур. с. Шляховая Полтавской губ., украи-
нец, в 1936 г. исключен из партии за связь 
с классово чуждыми элементами, окончил 
3 класса, проживал в с. Успенка Киров-
ского р-на ДВК, плотник в детском доме. 
Арестован 23 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 9 
мая 1963 г.

ТИХНОВО Павел Александрович, 
1888 г. р., ур. с. Яблоновец Лубянской 
вол. Дмитровского уезда Орловской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Гоголевка Постышевского р-на Хабаров-
ской обл. ДВК Арестован 2 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации против партии, высказы-
вал угрозы террористического характера. 
Осужден тройкой УНКВД ДВК 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
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исполнение 26 марта 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 14 декабря 1989 г.

ТИХОМИРОВ Семен Иванович, 1899 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942, г. осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ТИХОН Аркадий Петрович, 1905 
г. р., ур. Польши, еврей, член партии, об-
разование среднее, проживал в б. Терней, 
секретарь райкома партии. Арестован 22 
октября 1937 г. Обвинялся как участник 
антисоветской правотроцкистской орга-
низации и в диверсионно-вредительской 
деятельности. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 26 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 9 марта 1957 г.

ТИХОНОВ Алексей Гурьянович, 1911 
г. р., ур. д. Суслово Западно-Сибирского 
края, русский, малограмотный, проживал 
в п. Тетюхе, пекарь ОРСа. Арестован 27 
ноября 1937 г. Обвинялся в саботаже и 
контрреволюционных действиях. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 10 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 12 мая 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 12 сентября 
1989 г.

ТИХОНОВ Георгий Дмитриевич, 
1896 г. р., ур. Московской обл., русский, 
исключен из партии в связи с арестом, гра-
мотный, проживал во Владивостоке, дип. 
агент НКИД. Арестован 31 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что с 1935 г. являл-
ся участником антисоветской правотроц-
кистской террористической и шпионско-
диверсионной организации, осуществлял 
связь с японскими милитаристами с це-
лью получения вооруженной помощи для 
свержения Советской власти и передачи 
Дальневосточного края Японии. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 29 де-
кабря 1964 г.

ТИХОНОВ Дмитрий Иванович, 1898 
г. р., ур. Перми, русский, образование 

среднее, проживал во Владивостоке, ра-
ботал в рыбопромышленной фирме Люри. 
Арестован 18 января 1932 г. Обвинялся в 
совершении преступления по ст. 58-13 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки при ПП ОГПУ ДВК 2 февраля 1932 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 2 февраля 1932 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 24 ноября 1989 г.

ТИХОНОВ Илья Тихонович, 1900 
г. р., ур. с. Семеновка Полтавской губ., 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Павло-Федоровка Кировского р-на, плот-
ник Шмаковского заготсена. Арестован 19 
августа 1938 г. Обвинялся в совершении 
преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 14 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

ТИХОНОВ Михаил Захарович, 1908 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 7 годам лишения свободы, 
в документах указаны родственники: жена 
Анна Максимовна, сын Николай, дочь 
Александра.

ТИЩЕНКО Иван Петрович, 1899 
г. р., ур. с. Тереховка Суйфунского р-на, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Тереховка Суйфунского р-на, моторист 
Барановского карьера. Арестован 29 авгу-
ста 1937 г. Обвинялся в совершении пре-
ступления по ст. 58-10, 58-14 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
2 января 1990 г.

ТИЩЕНКО Ксенофонт Алексеевич, 
1882 г. р., ур. Полтавской губ., с. Харьков-
цы, украинец, образование 3 класса, об-
менщик почты отделения связи, проживал 
в с. Лучки Хорольского р-на. Арестован 26 
февраля 1938 г. Обвинялся в системати-
ческой контрреволюционной пропаганде 
против мероприятий советской власти. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
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Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 8 
июня 1961 г.

ТКАЛИЧ Мирон Яковлевич, 1881 
г. р., ур. Киевской обл., русский, окон-
чил сельскую школу, дьякон, проживал 
в Ворошилове. Арестован 23 августа 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
членом контрреволюционной церковно-
монархической шпионской организации, 
занимался распространением контрре-
волюционной пропаганды. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 октября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 ноября 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 9 февра-
ля 1961 г.

ТКАЧЕВ Степан Данилович, 1899 
г. р., ур. с. Новая-Девица Уссурийской 
обл., украинец, образование 3 класса, 
прессовщик Хорольского Заготзерна, 
проживал в с. Новая-Девица. Арестован 
28 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную агитацию 
против колхоза. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 7 мая 1959 г.

ТКАЧЕНКО Иван Михайлович, 1905 
г. р., ур. с. Покровка ДВК, русский, грамот-
ный, проживал в Уссурийске, токарь ПВРЗ 
ст. Уссурийск. Арестован 20 декабря 1937 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД 16 февраля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 февраля 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 16 июня 1989 г.

ТКАЧЕНКО Иван Федорович, 1863 
г. р., ур. с. Рейки Черниговской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Ширяевка Ивановского р-на, сапожник. 
Арестован 26 ноября 1937 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 7 января 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
февраля 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 29 сентября 1989 г.

ТКАЧЕНКО Иов Иванович, 1891 г. р., 
ур. с Юрковка Киевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Лучки Хо-
рольского р-на, работал в колхозе "Крас-
ный Восток". Арестован 25 июля 1938 г. 
Обвинялся в контрабанде, контррево-
люционной и шпионской деятельности. 
Осужден постановлением Тройки УНКВД 
по ДВК 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 октя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

ТКАЧЕНКО Самуил Маркович, 1891 
г. р., ур. Черниговской губ., образование 
начальное, проживал в Уссурийске, де-
журный слесарь хлебозавода. Арестован 
11 декабря 1937 г. Обвинялся в престу-
плении, предусмотренном ст. 58-9, 58-10. 
Постановлением ОСО НКВД 2 сентября 
1938 г. осужден на 10 лет заключения в 
исправительно-трудовые лагеря. Отбы-
вал в Магаданских лагерях, из заключения 
не вернулся.

ТКАЧЕНКО Федор Герасимович, 
1900 г. р., ур. с. Вознесенка Хорольского 
р-на Уссурийской обл., украинец, малогра-
мотный, проживал в с. Вознесенка, колхоз-
ник. Арестован 27 мая 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником контрре-
волюционной повстанческой организации 
и проводил вредительскую деятельность 
и антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением Тройки УНКВД по ДВК от 
10 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 18 июля 
1957 г.

ТКАЧУК Григорий Иванович, 1882 
г. р., ур. с. Гиляхова Каменец-подольской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в с. Снегуровка Уссурийской обл., колхоз-
ник колхоза им. Буденного. Арестован 12 
августа 1938 г. по обвинению в соверше-
нии преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Постановлением Тройки УНКВД по ДВК 14 
октября 1938 г. осужден к расстрелу с кон-
фискацией имущества. Расстрелян 5 ноя-
бря 1938 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
28 декабря 1989 г.

ТОЛЕРКО Николай Власович, 1910 
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г. р., ур. Китая, Северная Маньчжурия, ст. 
Якши, русский, образование начальное, 
электромонтер на городской электростан-
ции, проживал во Владивостоке. Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что был 
завербован для шпионской диверсионной 
работы на территории СССР. Осужден 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Расстрелян 11 
сентября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 6 сентября 1957 г.

ТОЛОЧКО Анастасий Федорович, 
1905 г. р., ур. Волынской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Иннокен-
тьевка Шмаковского р-на, единоличник. 
Арестован 1 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением Тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 11 
августа 1960 г.

ТОЛОЧКО Егор Романович, 1900 
г. р., ур. с. Осиновка Михайловского р-на, 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Осиновка, работал в колхозе. Арестован 7 
марта 1938 г. Обвинялся в контрреволю-
ционной пропаганде. Осужден постанов-
лением Тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 27 октября 1989 г.

ТОЛСТОЙ Иван Корнеевич, 1883 
г. р., ур. с. Ново-Гордеевка Анучинского 
р-на, русский, малограмотный, работал в 
колхозе "Красный Пахарь", проживал в с. 
Ново-Гордеевка. Арестован 15 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную пропаганду против 
мероприятий партии и правительства. 
Осужден постановлением Тройки УНКВД 
по ДВК 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 18 мая 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 24 фев-
раля 1962 г.

ТОЛСТОКУЛАКОВ Лука Ионович, 
1918 г. р., ур. с. Софе Алексеевка Уссу-
рийской обл. ДВК, русский, малограмот-
ный, проживал в с Барановка Уссурийской 
обл., колхозник колхоза им. Сталина, 
Арестован 5 сентября 1938 г по обвине-

нию в совершении преступления по ст. 
58-10 УК РСФСР. Постановлением Тройки 
УНКВД по ДВК осужден к расстрелу. Рас-
стрелян 28 октября 1938 г. в Уссурийске. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ТОЛСТОЛЕСОВ Алексей Григорье-
вич, 1911 г. р., ур. с. Городечное Суй-
фунского р-на Уссурийской обл., русский, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, токарь в Дальрыбпродукте. 
Арестован 11 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся активным привержен-
цем евангелистских христиан, с 1922 г. 
принимал участие в нелегальных собра-
ниях евангелистов. Осужден постановле-
нием Тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 октября 1956 г.

ТОЛСТЯКОВ Петр Яковлевич, 1899 
г. р., ур. с. Меркушевка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., русский, окончил 3 
класса сельской школы, проживал в Мер-
кушевке, пчеловод колхоза. Арестован 
11 августа 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 
постановлением Тройки УНКВД по ДВК 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г в 
Ворошилове. Реабилитирован 20 декабря 
1962 г.

ТОЛУБЕЕВ Матвей Калитонович, 
1878 г. р., ур. Орла, русский, малограмот-
ный, проживал в Артеме, работал в ру-
доуправлении. Арестован 17 января 1938 
г. Обвинялся в проведении контрреволю-
ционной пропаганды и во вредительстве. 
Решением Тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 27 ян-
варя 1989 г.

ТОЛЮК Иван Семенович, 1879 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский образо-
вание начальное, проживал в с. Хари-
тоновка Шкотовского р-на, единоличник. 
Арестован 15 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением Тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
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Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
31 декабря 1964 г.

ТОМАС Иосиф Франпевич, 1916 
г. р., ур. с. Линеевка Кокчетавс-кого р-на 
Западно-Сибирского края, немец, образо-
вание начальное мастер пошивочной ма-
стерской Гродековского отделения Воен-
торга, проживал в с. Барано-Оренбургское 
Гродековского р-на. Арестован 19 января 
1938 г. Обвинялся как участник немецко-
фашистской повстанческой организации. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 
28 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 15 октября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 16 дека-
бря 1957 г.

ТОМАШЕВСКИЙ Петр Михайлович, 
1899 г. р., ур. БССР, д. Красный остров, 
белорус, в 1937 г. исключен из партии за 
связь с врагами народа, образование на-
чальное, проживал в Ворошилове, това-
ровед конторы Дальторга. Арестован 18 
декабря 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1933 г. являлся участником антисоветской 
диверсионно-вредительской и террори-
стической организации. Осужден Воен-
ной коллегией Верховного суда СССР от 
22 апреля 1938 г, к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 апреля 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 5 июля 
1957 г.

ТОМИЛЕНКО Максим Иванович, 
1882 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Зеньковка 
Спасского р-на Уссурийской обл., колхоз-
ник. Арестован 11 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что добровольно служил в белой 
банде Гайдамака, в связях с японцами, 
в проведении контрреволюционной про-
паганды и занимался вредительством в 
колхозе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД ДВК от 7 января 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 14 
февраля 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 30 ноября 1956 г.

ТОПЕХА Екатерина Максимовна, 
1906 г. р., ур. с. Воздвиженка Михайлов-
ского р-на ДВК, русская, образование 
среднее, проживала во Владивостоке, 

дежурный диспетчер в службе эксплуата-
ции ДВ пароходства. Арестована 5 ноября 
1937 г. Обвинялась в шпионаже против 
СССР. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД ДВК от 9 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 февраля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирована 23 марта 1956 г.

ТОПЕХА Илья Акимович, 1898 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, образо-
вание начальное, проживал в с. Сергесв-
ка Гродековского р-на Уссурийской обл., 
пенсионер. Арестован 14 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что в 1918-20 гт. служил 
добровольцем в армии Орлова и уча-
ствовал в боях с красными партизанами. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 25 января 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
ноября 1959 г.

ТОПОРКОВ Василий Львович, 1859 
г. р., ур. с. Ново-Петропавловка, русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, священник. Арестован 20 мая 
1937 г. Обвинялся в том, что являлся чле-
ном контрреволюционной монархической 
организации, оказывал материальную 
помощь высланному духовенству, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД ДВК от 2 
сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 10 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 13 
июня 1958 г.

ТОРВИК Павел Иванович, 1894 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, образо-
вание начальное, проживал в Имане При-
морского края, заведующий пенсионной 
группой райсобеса. Арестован 6 августа 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД ДВК от 28 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 октября 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 27 февраля 1960 г.

ТОРИН Александр Яковлевич, 
1903 г. р., ур. Хабаровска, русский, об-
разование среднее, инженер по безопас-
ности движения 6-го эксплуатационного 
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отделения ДВЖД, проживал во Влади-
востоке. Арестован 23 июня 1937 г. Об-
винялся в том, что являлся участником 
японо-троцкистской террористической 
и шпионско-диверсионной организации. 
Осужден Выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 5 сен-
тября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 сентября 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 14 января 
1958 г.

ТОРИН Андрей Иванович, 1879 г. р., 
ур. Саратовской губ., немец, неграмотный, 
проживал в с. Назаровка Тернейского р-на 
Приморского края. Арестован 27 ноября 
1937 г. Обвинялся как организатор и ру-
ководитель секты баптистов. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 5 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 6 августа 1971 г.

ТОРМУШЕВ Лукьян Ефимович, 1895 
г. р., ур. г. Каракала Киргизской ССР. За-
ключенный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован 
в 1941 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к расстрелу. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ТОРОП Игнат Петрович, 1898 г. р., ур. 
Киевской губ., украинец, малограмотный, 
кочегар Ворошиловского рудника, прожи-
вал в Ворошилове. Арестован 23 апреля 
1938 г. Обвинялся в том, что состоял в 
белогвардейской группировке, распро-
странял листовки, проводил контрреволю-
ционную агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 30 сентября 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 4 мая 1961 г.

ТОРОПОВ Григорий Демьяно-
вич, 1894 г. р., ур. Херсонской губ., рус-
ский, исключен из партии в связи с аре-
стом, образование высшее, проживал в 
Петропавловске-Камчатском, заместитель 
начальника Акционерного Камчатского 
общества и начальник рыбного управле-
ния. Арестован 5 июля 1937 г. Обвинялся 
в том, что с 1934 г. являлся участником 
антисоветской правотроцкистской органи-
зации, занимался вредительством, вербо-

вал новых участников в организацию, был 
связан с японскими разведывательными 
органами и занимался шпионажем в поль-
зу Японии. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 25 августа 1956 г.

ТОРОПОВ Степан Платонович, 1884 
г. р., проживавший в г. Спасске Примор-
ской обл., осужден в 1930 г. за антисовет-
скую агитацию к 2 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ТОРОПЦОВ Дмитрий Василье-
вич, 1872 г. р., ур. Никольск-Уссурииска 
ДВК, русский, малограмотный, проживал 
в с. Гродеково Уссурийской обл. ДВК, 
крестьянин-единоличник. Арестован 7 ав-
густа 1938 г. Обвинялся в антисоветской 
агитации без квалификации обвинения по 
статье УК. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК 14 октября 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 ноября 1938 г. в Уссурийске. Реабилити-
рован 14 декабря 1989 г.

ТОРОПЦОВ Иван Васильевич, 1890 
г. р., ур. Никольск-Уссурийска, русский, 
малограмотный, проживал в с. Гродеково, 
плотник колхоза им. Ворошилова. Аресто-
ван 19 августа 1938 г. Обвинялся в том, 
что являлся членом контрреволюционной 
кулацкой группы, проводил антисоветскую 
агитацию, направленную на развал кол-
хоза и дискредитацию Советского прави-
тельства, выступал против хлебозакупа 
государству. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 14 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 15 мая 1958 г.

ТОРОПЦОВ Никита Дмитриевич, 
1900 г. р., ур. с. Гродеково, русский, мало-
грамотный, проживал в с. Гродеково, сто-
рож леспродторга. Арестован 24 сентября 
1938 г. Обвинялся в том, что являлся чле-
ном контрреволюционной кулацкой груп-
пы, проводил антисоветскую агитацию, 
разлагательскую работу среди колхоз-
ников. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК 14 октября 1938 г. к рас-
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стрелу. Приговор приведен в исполнение 
5 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 15 мая 1958 г.

ТОРХОВ Илларион Семенович, 1883 
г. р., ур. Пермской губ., русский, малогра-
мотный, работал в колхозе им. Сталина, 
проживал в с. Лебедевка. Тернейского 
р-на. Арестован 23 ноября 1937 г. Обви-
нялся в проведении антисоветской агита-
ции. Решением тройки УНКВД по ДВК от 
2 марта 1938 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
26 ноября 1971 г.

ТОЦКИЙ Григорий Тарасович, 1903 
г. р., ур. Карачаевской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 3 
годам лишения свободы. В документах 
указана дочь Федора.

ТОЦКИЙ Максим Павлович, 1871 г. р., 
ур. Черниговской обл., украинец, малогра-
мотный, сторож на кладбище, проживал 
в Спасске. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что проводил контрре-
волюционную пропаганду, предсказывал 
гибель советской власти. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 7 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 14 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 1 февраля 1962 г.

ТРЕГУБОВ Евгений Андреевич, 1911 
г. р., ур. с. Хреновое, русский образование 
начальное, проживал в с. Степановка, 
заведующий отделением Степановско-
го сельпо. Арестован 30 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
контрреволюционной общины адвенти-
стов, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Данных исполнения приговора в деле нет. 
Реабилитирован 5 июня 1958 г.

ТРЕМБАНЧУК Трофим Викулович, 
1888 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
образование начальное, проживал в Ле-
созаводске, заведующий складом продо-
вольствия столовых райпо. Арестован 23 
мая 1938 г. Обвинялся в том, что с 1936 
г. являлся участником контрреволюцион-

ной вредительской организации и прово-
дил антисоветскую агитацию, занимался 
хищением общественного имущества. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 30 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 31 января 1957 г.

ТРЕНОГИЙ Георгий Куприянович, 
1929 г. р., ур. г. Улан-Уды, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1950 г. 
за систематический саботаж, осужден к 7 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ТРЕСКОВА-ЧЕРНЯЕВА Евгения Ни-
колаевна, 1904 г. р., ур. Польши, русская, 
образование среднее, проживала руднике 
Тетюхе в поселке инженерно-технических 
работников, домохозяйка. Арестована 22 
сентября 1937 г. Обвинялась в шпионаже 
в пользу Польши. Осуждена решением 
тройки УНКВД по ДВК 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирована 18 октября 1989 г.

ТРЕТЬЯК Григорий Яковлевич, 1894 
г. р., ур. с. Покровка Покровского р-на 
Уссурийской обл., русский, образование 
начальное, проживал в Ворошилове, 
без определенных занятий. Арестован 
12 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
до 1931 г. имел кулацкое хозяйство, был 
выслан, в 1937 г. скрывался в Ворошило-
ве, занимался антисоветской агитацией. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 6 
декабря 1956 г.

ТРЕТЬЯК Иосиф Иванович, 1915 
г. р., ур. с. Тетюхе Ольгинского р-на, 
русский, малограмотный, проживал в д. 
Владимиро-Мономахово Ольгинского 
р-на, дежурный на пристани. Арестован 
29 сентября 1937 г. Обвинялся в контрре-
волюционной пропаганде. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 5 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 7 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 29 сентября 1989 г.
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ТРЕТЬЯК Пантелей Яковлевич, 1900 
г. р., ур. с. Покровка Уссурийской обл., рус-
ский, образование начальное, проживал в 
Ворошилове, конюх на сахарном заводе. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 17 
апреля 1959 г.

ТРИШИН Федор Афанасьевич, 1905 
г. р., ур. Западной обл., заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден 
к 7 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ТРОИЦКИЙ Виктор Вячеславович, 
1910г. р., ур. Владивостока, русский, гра-
мотный, проживал во Владивостоке по 
ул. З-я Портовая, 13 кв. 5, электромонтер 
"Севморпути". Арестован 16 июля 1938 г. 
по обвинению в совершении преступления 
по ст. 58-6УК РСФСР. Постановлением 
НКВД СССР приговорен к ВМН 18 августа 
1938 г. Реабилитирован 23 ноября 1989 г.

ТРОИЦКИЙ Флорентий Николаевич, 
1885 г. р., ур. Тобольска, русский, образо-
вание высшее, проживал во Владивостоке, 
юрист-консультант "Главсевероморпуги". 
Арестован 20 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 января 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 26 февраля 1959 г.

ТРОФИМЕНКО Василий Трофимо-
вич, 1897 г. р., ур. Киевской губ., украинец, 
самоучка, проживая в с. Подгорное Киров-
ского р-на, начальник Верхне-Уссурийского 
сплавного участка. Арестован 19 декабря 
1937 г. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 19 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
31 августа 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 15 ноября 1962 г.

ТРОФИМЕНКО Григорий Кузьмич, 
1899 г р., ур. д. Софийка Киеве кой губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 

Стретенка Хабаровской обл., работал в 
колхозе. Арестован 24 февраля 1938 г. 
Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 13 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 апреля 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ТРОФИМЕНКО Лаврентий Кузьмич, 
1883 г. р., ур. д. Софийка Киевской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Стретенка Калининского р-на Хабаровской 
обл., заведующий МТФ колхоза "Октябрь". 
Арестован 24 февраля 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-
10УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 13 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 28 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реа-
билитирован 28 декабря 1989 г.

ТРОФИМЕНКО Сидор Ефимович, 
1873 г. р., ур. ст. Гундоровская Донской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
в п. Гродеково, машинист электростанции. 
Арестован 30 сентября 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден решением тройки УНКВД 
по ДВК 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 ноя-
бря 1937 г. в Уссурийске. Реабилитирован 
21 августа 1989 г.

ТРОФИМЕЦ Прохор Анисимович, 
1875 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
малограмотный, проживал в д. Успенка 
Кировского р-на Уссурийской обл., еди-
ноличник. Арестован 14 января 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 19 марта 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 4 июня 1959 г.

ТРОФИМОВ Василий Артемьевич, 
1893 г. р., ур. Херсонской губ., проживал 
в г. Никольске-Уссурийском. Арестован в 
1930 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к 3 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ТРОЦКО Дмитрии Леонтьевич, 1905 
г. р., ур. с. Сухановка ДВК, русский, образо-
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вание начальное, проживал на ст. Губеро-
во ДВЖД, осмотрщик вагонов. Арестован 
18 января 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации, совершении 
аварий поездов и в том, что занимался 
контрабандной деятельностью до 1925 г. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 3 
июня 1968 г.

ТРУБИЦИН Иосиф Матвеевич, 1901 
г. р., ур. Орловской губ., русский, самоуч-
ка, проживал в Ворошилове, бухгалтер ги-
дрографического отдела ТОФ. Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся в том, что с 
отцом служил в милиции белогвардейско-
го правительства Меркулова, принимал 
участие в обысках, арестах, в 1934 г. был 
завербован в качестве агента японской 
разведки, собирал шпионские сведения 
о работе гидрографической экспедиции, 
о дислокации воинских частей, проводил 
контрреволюционную агитацию. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 15 августа 1938г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 сентября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 7 декабря 1956 г.

ТРУБИЦИН Трофим Тимофеевич, 
1894 г. р., ур. Екатеринославской губ., 
малограмотный; охотник, проживал в с. 
Крыловка Кировского р-на. Арестован 4 
марта 1938 г. Обвинялся в том, что вы-
ступал с антисоветскими заявлениями. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 2 
ноября 1960 г.

ТРУФАНОВ Дмитрий Артемович, 
1893 г. р., ур. с. Алсксандровское Алек-
сандровского р-на Ставропольской обл., 
русский, малограмотный, проживал во 
Владивостоке, грузчик торгового порта. 
Арестован 16 июля 1938 г. Обвинялся в 
проведении антисоветской агитации, за-
щищал расстрелянных врагов народа. 
Осужден тройкой УНКВД ДВК 11 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 ноября 1938 г. во Владиво-

стоке. Реабилитирован 14 декабря 1989 г.
ТРУХНО Николай Андреевич, 1883 

г. р., ур. Полтавской губ., украинец, обра-
зование начальное, проживал в с. Дми-
триевка Черниговского р-на, заведующий 
производством базы НКПК. Арестован 
16 октября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся пособником белых, и в прове-
дении антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
1 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 14 мая 
1959 г.

ТУМАНОВ Михаил Яковлевич, 1886 
г. р., ур. Симбирской губ., русский, мало-
грамотный, проживал в с. Барабаш Ба-
рабашского р-на Уссурийской обл., без 
определенных занятий. Арестован 25 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, контрабандной 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 июля 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 21 декабря 1959 г.

ТУНДА Александр Романович, 1867 
г. р., ур. Черниговской губ., с. Дягово, укра-
инец, образование начальное, начальник 
станции Лянчихе ДВЖД, проживал на ст. 
Лянчйхе. Арестован 21 декабря 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся дезоргани-
затором, нарушал трудовую дисциплину, 
занимался контрреволюционной агита-
цией. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 21 мая 1959 г.

ТУТЫКИН Афанасий Тимофеевич, 
1898 г. р., ур. с. Михайловка Михайлов-
ского р-на Уссурийской обл., русский, об-
разование начальное, проживал в с. Ми-
хайловка Михайловского р-на, обменщик 
почты. Арестован 28 февраля 1938 г. Об-
винялся в том, что в период 1919-20 гг. на 
службе в конно-егерском полку армии Кол-
чака принимал участие в расстреле пар-
тизан, ограблениях и издевательствах над 
мирным населением, проводил контрре-
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волюционную пораженческую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 1 
августа 1959 г.

ТУШИНСКАЯ Фелиция Петровна, 
1913 г. р., ур. Владивостока, полька, об-
разование среднее, проживала во Влади-
востоке, домохозяйка. Арестована 28 ав-
густа 1937 г. Обвинялась в том, что в 1935 
г. была завербована резидентом японской 
разведки для шпионской деятельности 
в пользу Японии, в связях с секретарем 
японского консульства и передавала се-
кретные сведения. Осуждена постанов-
лением НКВД СССР 30 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирована 27 ноября 1956 г.

ТХОР Василий Кондратьевич, 1907 
г. р., ур. Хар-бина КВЖД, украинец, окон-
чил Владивостокский горный техникум, 
проживал в Сучане, техник на шахте № 22. 
Арестован 14 марта 1938 г. Обвинялся 
в. проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
20 декабря 1962 г.

ТХОР Прокопий Кондратьевич, 1898 
г. р., ур. Спасска, украинец, образование 
среднее, бухгалтер 6-го вагонного участ-
ка ДВЖД, проживал в Сучане. Арестован 
4 июля 1937 г. Обвинялся как участник 
японо-троцкистской террористической 
и шпионско-диверсионной организации. 
Осужден выездной сессией Военной кол-
легии Верховного суда СССР от 3 сен-
тября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 4 сентября 1937 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 9 сентября 
1958 г.

ТЫЧИНА Иван Яковлевич, 1899 г. р., 
ур. с. Новонежино Шкотовского р-на, рус-
ский, образование начальное, огородник 
колхоза "Третий Интернационал", про-
живал в с. Новонежино. Арестован 15 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 

антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 14 авгу-
ста 1961 г.

ТЫЧКОВ Георгий Матвеевич, 1889 
г. р., ур. Саратовской губ., русский, обра-
зование начальное, проживал в б. Нель-
ма Советского р-на, помощник заведую-
щего складом горючего рыбокомбината. 
Арестован 30 июня 1937 г. Обвинялся в 
принадлежности к антисоветской право-
троцкистской организации и диверсионно-
вредительской деятельности. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 9 мар-
та 1957 г.

ТЮЛЕНЕВА Валентина Ивановна 
(она же Прасковья Николаевна), 1912 
г. р., ур. г. Воронежа, заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осуждена 
к 8 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ТЮЛЮМБАЕВ Иманкул, 1902 г. р., ур. 
г. Алма-Ата, заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1943 г. за контрреволю-
ционный саботаж, осужден к 10 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют

ТЮНЬКОВ Николай Евгеньевич, 
1903 г. р., ур. Вологодской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1938 
г. за антисоветскую агитацию, осужден к 6 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ТЮРИКОВ Павел Матвеевич, 1883 
г. р., ур. Донской обл., русский самоуч-
ка, проживал во Владивостоке, электро-
монтер в депо Первая Речка. Арестован 
19 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
неоднократно высказывал антисовет-
ские убеждения, поддерживал связь с 
руководителем шпионско-диверсионной 
организации. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 28 
декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
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приведен в исполнение 1 февраля 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 18 
ноября 1958 г.

ТЮТРИН Федор Иванович, 1897 г. р., 
ур. Забайкальской обл., русский, образо-
вание среднее, проживал в Лесозаводске, 
главный бухгалтер Уссурийской сплавной 
конторы. Арестован 30 июня 1938 г. Обви-
нялся в том, что с 1934 г. являлся участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
террористической организации и зани-
мался вредительством. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР от 27 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 16 сентября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 23 марта 
1959 г.

ТЮТЮННИК Матвей Семенович, 
1881 г. р., ур. Подольской губ. Каменецко-
го уезда с. Шатово, украинец, сторож орса 
Леспродторга с. Малиново, проживал в 
с. Малиново Калининского р-на Хабаров-
ской обл. Арестован 26 ноября 1937 г. по 
обвинению в преступлении по ст. 58-10 
УК РСФСР. На основании постановления 
тройки УНКВД по ДВК от 9 декабря 1937 
г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 2 
февраля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 18 декабря 1989 г.

ТЮТЮННИК Петр Гаврилович, 1889 
г. р., ур. Каменец-Подольской губ., с. Ша-
товка, украинец, образование начальное, 
рабочий пригородного хозяйства "Мясо-
трест", проживал в с. Петропавловка Ка-
лининского р-на. Арестован 14 сентября 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УН КВД по ДВК от 28 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 9 октября 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 8 марта 1962 г.

ТЮТЮННИК Степан Гаврилович, 
1885 г.р., ур. Подольской губ.. Проживал 
в с. Малиново Калининского р-на ДВК. 
Арестован в 1931 г. за антисоветскую аги-
тацию. Осужден к 3 годам лишения свобо-
ды. Данных о родственниках не имеется.

ТЮТЮННИК Яков Гаврилович, 1887 
г. р., ур. Подольской губ.. Проживал в с. 
Малиново Калининского р-на ДВК. Аресто-

ван в 1931 г. за антисоветскую агитацию. 
Осужден к 3 годам лишения свободы. Дан-
ных о родственниках не имеется.

ТЮХТИН Николай Павлович (он же 
Егоров Николай Иванович), 1912 г. р., 
ур. г. Энгельска, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. В документах 
указаны дочь Вера 8 лет и сын Владимир 
10 лет.

ТЯН Ты Сян (Зян Де Шан), 1902 г. р., 
проживавший во Владивостоке, осужден 
в 1929 г. за антисоветскую агитацию к 3 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

У
УБЕЙВОЛК Александр Василье-

вич, 1905 г. р., ур. Хабаровска, русский, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, заместитель начальника про-
изводственного отдела Охото-Янского 
госрыботреста. Арестован 12 июня 1937 г. 
Обвинялся в принадлежности к агентуре 
германской разведки и шпионской дея-
тельности. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 16 марта 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитировав 15 июня 1957 г.

УБЕЙВОЛК Георгий Васильевич, 
1907 г. р., ур. Владивостока, русский, ка-
питан Охото-Алинского госрыботреста, 
образование среднее специальное, про-
живал во Владивостоке. Арестован 20 ав-
густа 1937 г. Обвинялся в том, что входил 
в состав антисоветской террористической 
группы. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 16 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 октября 1957 г.

УДАЛОЙ Александр Тимофеевич, 
1905 г. р., ур. Донбасса, украинец, в 1936 
г. исключен из партии за антипартийные 
поступки; образование военное, проживал 
в с. Вознесенка Хорольского р-на Уссурий-
ской обл., военнослужащий. Арестован 16 
июня 1937 г. Обвинялся в том, что с 1936 г. 
являлся участником контрреволюционной 
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организации, занимался вредительством. 
Осужден Военной коллегией Военного 
суда СССР от 21 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 21 
апреля 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 19 октября 1959 г.

УДОВЕНКО Дмитрий Степанович, 
1909 г. р., ур. с. Берестовец Ивановского 
р-на, русский, малограмотный, проживал 
в с. Анучино, рабочий райбольницы. Аре-
стован 7 марта 1938 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаганды 
против колхозного строя. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 16 ноября 1989 г.

УДОВЕНКО Лаврентий Степанович, 
1889 г. р., ур. с. Уношево Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в с. Ново-Троицк Анучинского р-на, рабо-
тал в колхозе "Культура". Арестован 21 
августа 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
19 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 сен-
тября 1989 г.

УДОВЕНКО Степан Ефимович, 1880 
г. р., ур. с. Даничи Черниговской губ., рус-
ский, малограмотный, проживал в с. Бере-
стовец Анучинского р-на, пчеловод колхо-
за "Политотдел". Арестован 5 марта 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 16 ноября 1^89 г.

УДОВИЦКИЙ Иосиф Федорович, 
1898 г. р., ур. Харьковской обл., украи-
нец, образование начальное, смолокур 1 
-го стройполка, проживал в с. Яковлевка. 
Арестован 17 января 1938 г. Обвинялся в 
том, что во время коллективизации про-
водил контрреволюционную пропаганду 
против организации колхозов. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 

приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 19 июля 
1960 г.

УДОВИЧЕНКО Иван Прокофьевич, 
1907 г. р., ур. с. Озерного Шмаковского 
р-на Приморской обл., русский, образо-
вание начальное, проживал в с. Веселый 
Яр Ольгинского р-на, плотник на агаровом 
заводе. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 января 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 27 февраля 1960 г.

УДОВИЧЕНКО Петр Прокопьевич, 
1879 г. р., ур. с. Великая Павловка Полтав-
ской губ., русский, образование началь-
ное, проживал В Артеме, возчик Райтран. 
Т. П. Арестован 19 февраля 1938 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 31 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 4 июня 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 24 ноября 1989 г.

УЖВЕНКО Анисим Аполлинарье-
вич, 1895 г. р., ур. Киевской губ. Сквир-
ского уезда, с. Косовка, украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Жариково 
Гродековского р-на Уссурийской обл., 
маслодел на маслозаводе с. Жариково. 
Арестован 1 октября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом контрреволю-
ционной шпионско-террористической ор-
ганизации и занимался вредительством. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 22 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 13 
июня 1958 г.

УЛАСЕВИЧ Александр Осипович, 
1902 г. р., ур. Белоруссии, с. Сеогда, бе-
лорус, исключен из партии в связи с аре-
стом, образование высшее, проживал в 
Ворошилове, председатель планового 
отдела Уссурийского облисполкома. Аре-
стован 23 ноября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся активным участником антисо-
ветской террористической организации, 
занимался вредительством. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
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от 27 августа 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 16 сентября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 1б 
января 1958 г.

УЛЬЯНОВ Леонид Ефимович, 1917 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

УЛЬЯНОВ Николай Иванович, 1894 
г. р., проживавший в с. Николаевка Ива-
новской волости Никольск-Уссурийского 
уезда, осужден в 1925 г. за укрыватель-
ство контрреволюционного преступления 
к 1 г. лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

УМАНЧУК Епифан Карпович, 1911 
г. р., ур. с. Ильинка Ханкайского р-на Ус-
сурийской обл., русский, образование на-
чальное, проживал в с. Ильинка, кузнец 
рисосовхоза. Арестован 13 ноября 1937 
г. Обвинялся в проведении антисовет-
ской агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 7 января 1938 г. 
К расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 15 марта 1962 г.

УМНИКОВ Степан Анисимович, 1878 
г. р., ур. с. Широкий Боярик Саратовской 
губ., русский, образование среднее, по-
мощник бухгалтера в Далъсельстрое, про-
живал в с. Черниговка. Арестован 19 ян-
варя 1932 г. по обвинению в совершении 
преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. На 
основании постановления тройки ОГПУ по 
ДВК от 29 апреля 1933 г. осужден к рас-
стрелу. Данных об исполнении приговора 
в деле нет. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

УМОВИСТ Михаил Кириллович, 
1900г. р., ур. с. Григорьевка Михайлов-
ского р-на Уссурийской обл. русский, 
малограмотный, работал в колхозе им. 
Кирова, проживал в с. Григорьевка. Аре-
стован 7 марта 1938г. Обвинялся в том, 
что занимался вредительством, готовил 
диверсионный акт. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938г. в Ворошилове. 

Реабилитирован 7 июня 1956г.
УНГЕР Генрих Генрихович, 1872 

г. р., ур. Херсонской губ., немец, малогра-
мотный, проживал в колхозе "Прогресс" 
Ивановского р-на, колхозник. Арестован 
12 февраля 1938г. Обвинялся в том, что 
состоял в контрреволюционной шпионско-
фашистской организации. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 28 августа 1938г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 9 октя-
бря 1938г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 февраля 1958 г.

УНРУ Борис Адамович, 1908 г. р., 
ур. Таврической губ., Берданского уез-
да, немец, образование среднее, возчик 
Всрхнедаубихинского леспромхоза, уча-
сток Сучанка, проживал в с. Остгайм Ива-
новского р-на. Арестован 15 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что состоял в контрре-
волюционной шпионско-фашистской орга-
низации. Осужден постановлением НКВД 
СССР от 28 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 февраля 1958 г.

УПСКИЙ Василий Яковлевич, 1892 
г. р., ур. Могилевской губ., с. Уланово, рус-
ский, из партии исключен за "шатание", 
малограмотный, заведовал пасекой в 
колхозе им. Чапаева, проживал в Ольгин-
ском районе. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся в том, что через родственника 
передавал шпионские сведения в Харбин. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
ПО ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
20 декабря 1957 г.

УПСКИЙ Петр Павлович, 1909 г. р., 
ур. Западно-Сибирского края, г. Канска, 
русский, табельщик-учетчик рудника Си-
нанча Ольгинского р-на, проживал там же. 
Арестован 19 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что через родственников передавал 
в Харбин сведения шпионского характера. 
Осуждён постановлением тройки УНКВД 
ПО ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
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20 декабря 1957 г.
УРНОВА Екатерина Ивановна, 1896 

г. р., ур. Киевской губ., Бердичевского уез-
да, с. Жуньково, русская, малограмотная, 
домохозяйка, проживала во Владивостоке. 
Арестована 29 июня 1937 г. Обвинялась в 
том, что являлась активным членом кон-
трреволюционной адвентистской органи-
зации. Осуждена постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 2 сентября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
10 сентября 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирована 15 ноября 1957 г.

УРУСОВ Иван Степанович, 1907 г. р., 
ур. Инановской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в пос. Тавричан-
ка, помощник начальника Тавричанского 
шахтоуправления. Арестован 10 сентября 
1937 г. Обвинялся как участник антисовет-
ской, правотроцкистской, диверсионно-
вредительской террористической орга-
низации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 13 марта 1938 
г. к расстрелу Приговор приведен в испол-
нение 13 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 5 июля 1957 г.

УРЮПИН Иван Евсеевич, 1880 г. р., 
ур. с. Барано-Оренбургского Гродековско-
го р-на, русский, малограмотный, прожи-
вал в Ворошилове, сторож облпромсоюза. 
Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной про-
паганды и вредительской деятельности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
но ДВК 21 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 6 июня 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 20 сен-
тября 1989 г.

УСАС Альфонс Андреевич, 1900 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1945 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
жена Усас Меланья Мартыновна, дочери 
Усас Ада, Усас Зоя, сын Усас Эдуард.

УСАС Серафим Андреевич, 1895 
г. р., ур. Литвы, литовец, проживал во Вла-
дивостоке, электромонтер ВЭС № 1. Аре-
стован 21 июля 1938 г. Обвинялся в том, 
что с 1928 г. проводил контрреволюцион-

ную националистическую пропаганду, на-
правленную на подрыв советской власти, 
восхвалял фашистский строй Польши и 
Литвы. Осужден постановлением Особой 
тройки УНКВД по ДВК от 24 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 22 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 7 марта 1957 г.

УСИК Константин Кузьмич, 1908 
г. р., ур. ст. Ипполитовка ДВЖД, русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, начальник отдела Примор-
ского управления НКВД. Арестован 9 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что с 1936 г. 
состоял в контрреволюционной организа-
ции, действовавшей в аппарате областно-
го управления НКВД. Осужден решением 
Особой комиссии к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 12 февраля 1938 
г, во Владивостоке. Реабилитирован 28 
марта 1956 г.

УСИКОВ Фалалей Николаевич, 
1887 г. р., ур. с. Слободка Могилевской 
губ., русский, окончил сельскую школу, 
плотник-поденщик, проживал в Спасске. 
Арестован 7 октября 1931 г. по обвинению 
в совершении преступления по ст. 58-13 
УК РСФСР. На основании постановления 
тройки ОГПУ по ДВК от 3 февраля 1932 г. 
осужден к расстрелу. Данных об исполне-
нии приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 28 декабря 1989 г.

УСИКОВ Федор Максимович, 1888 
г. р., ур. хут. Кислева Полтавской губ., 
русский, грамотный, проживал во Вла-
дивостоке, шеф-повар ресторана № 2. 
Арестован 16 июля 1938 г. по обвинению 
в совершении преступления по ст. 58-6 
УК РСФСР. Постановлением НКВД СССР 
от 15 августа 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Расстрелян 15 сентября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 28 де-
кабря 1989 г.

УСОВ Трофим Тимофеевич, 1888 
г. р., ур. Харьковской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Телянза Анучин-
ского р-на, колхозник. Арестован 12 янва-
ря 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
членом секты баптистов и проводил анти-
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советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 10 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 4 сентября 1962 г.

УСОВ Яков Трофимович, 1910 г. р., 
ур. с. Васелевка Харьковской губ., украи-
нец, грамотный, проживал в с. Телянза 
Анучинского р-на, колхозник. Арестован 
16 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом баптистской общины, про-
водил антисоветскую агитацию и в колхозе 
занимался вредительской деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1963 г.

УСОЛЬЦЕВА Екатерина Григорьев-
на, 1881 г. р., ур. с. Ильинка, русская, об-
разование начальное, проживала в Имане, 
домохозяйка. Арестована 29 декабря 1937 
г. Обвинялась в проведении контрреволю-
ционной агитации. Осуждена постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 мая 1938 г., в Хабаровске. 
Реабилитирована 28 ноября 1989 г.

УСПЕНСКИЙ Иван Михайлович, 
1887 г. р., ур. Камчатки, русский, образова-
ние среднее, проживал во Владивостоке, 
капитан дальнего плавания Госморпаро-
ходства. Арестован 1 августа 1937 г. Об-
винялся в том, что состоял в контрреволю-
ционной организации, являвшейся частью 
японской шпионско-диверсионной орга-
низации на Дальнем Востоке. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
2 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 сентября 1937 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 20 
мая 1958 г.

УСПЕНСКИЙ Николай Федорович, 
1917 г. р., ур. г. Куйбышева, заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

УСТИНОВ Петр Илларионович, 1902 
г. р., ур. с. Константиновка Уссурийской 

обл., русский, образование 3 класса, де-
сятник Константиновского промкомбината, 
проживал в с. Константиновка. Арестован 
25 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
проводил контрреволюционную пропаган-
ду против советской власти. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 18 мая 1938 г. в Воро-
шилове. Реабилитирован 8 июня 1961 г.

УТЮЖНИКОВ Георгий Дмитриевич, 
1902 г. р., ур. с. Урийск Акшинского р-на 
Читинской обл., русский, образование 5 
классов, проживал в с. Хороль, помощ-
ник заведующего складом хорольского 
отделения военторга. Арестован 5 авгу-
ста 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником антисоветской организации и 
занимался вредительской деятельностью. 
Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 21 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 21 
апреля 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 11 января 1958 г.

УШАКОВ Илларион Семенович, 
1874 г. р., ур. Одессы, русский, образова-
ние высшее, проживал во Владивостоке, 
делопроизводитель коопхоза. Арестован 
5 августа 1932 г. Обвинялся в том, что 
занимался разбазариванием и уничтоже-
нием продуктов питания и имущества с 
вредительской целью, занимался антисо-
ветской агитацией. Осужден постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 4 ноября 
1932 г. к расстрелу. Данных об исполнении 
приговора в деле нет. Реабилитирован 24 
февраля 1961 г.

УШАКОВ Капитон Егоревич, 1885 
г. р., ур. д. Большая Болдя Тюменского 
уезда Тобольской губ., русский, малогра-
мотный, проживал в с. Раздольном ДВК, 
бондарь военторга. Арестован 13 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в участии в кулацкой 
контрреволюционной группе, ведении кон-
трреволюционной агитации (обвинение 
по статьям УК РСФСР не квалифицирова-
лось). Постановлением тройки УНКВД по 
ДВК 21 марта 1938 г. осужден к расстрелу 
с конфискацией личного имущества. Рас-
стрелян 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.
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УШАКОВ Федор Георгиевич, 1880 
г. р., ур. с. Графского Иманского р-на Ус-
сурийской обл., русский, образование 
среднее специальное, проживал в Имане, 
счетовод в управлении пристани. Аре-
стован 14 февраля 1938 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником шпионско-
диверсионной организации казачества и 
вербовал в эту организацию других лиц. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 14 
июля 1959 г.

УШКАЛО Алексей Самойлович, 1898 
г. р., ур. с. Галснки Уссурийской обл., укра-
инец, малограмотный, рабочий на узкоко-
лейной железной дороге на ст. Галенки. 
Арестован 16 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что проводил контрреволюцион-
ную пропаганду против колхозного строя. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 4 
июня 1959 г.

Ф
ФАБИАН Ганс Робертович, 1910 г. р., 

ур. Самары, немец, окончил сельскую шко-
лу, проживал в с. Жариково Гродековского 
р-на, начальник электростанции отдель-
ного разведывательного батальона 59-й 
стрелковой дивизии. Арестован 10 июля 
1937 г. Обвинялся в контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением НКВД 
СССР 28 августа 1938 г, к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 16 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 14 
декабря 1989 г.

ФАДЕЕВ Иван Васильевич, 1896 
г. р., ур. д. Новой Елизовской волости 
Переславского уезда Владимирской губ., 
русский, в 1937 г. исключен из партии как 
враг народа, образование среднее, за-
меститель директора молжиркомбината в 
Ворошилове, проживал там же. Арестован 
28 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником антисоветской право-
троцкистской террористической органи-
зации и проводил вредительскую работу. 

Осужден Военной коллегией Верховного 
суда СССР от 22 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 22 
апреля 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 19 сентября 1957 г.

ФЕДОРЕЕВ Михаил Арефьевич, 
1889 г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского 
р-на Уссурийской обл., русский, неграмот-
ный, проживал в с. Нестеровка, колхозник. 
Арестован 1 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что являлся членом контрреволюци-
онной организации, проводил антисовет-
скую агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 17 июля 1958 г.

ФЕДОРЕЕВ Николай Владимиро-
вич, 1907 г. р., ур. с. Полтавка ДВК, рус-
ский, окончил 3 класса сельской школы, 
проживал в Ворошилове, грузчик на МЖК. 
Арестован 7 марта 1938 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником контррево-
люционной повстанческой организации, 
вел антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

ФЕДОРЕЕВ Павел Артемьевич, 
1888 г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского 
р-на Уссурийской обл., русский, окончил 4 
класса сельской школы, проживал в Во-
рошилове, заведующий отделением са-
пожной мастерской артели "Пролетарий". 
Арестован 5 января 1938 г. Обвинялся в 
том, что являлся участником антисовет-
ской организации, занимался шпионажем. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
декабря 1962 г.

ФЕДОРЕЕВ Павел Ефимович, 1870 
г. р., ур. с. Верхне-Никольского Шмаков-
ского р-на Уссурийской обл., русский, не-
грамотный, проживал в с. Покровка Мо-
лотовского р-на, не работал. Арестован 
3 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
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являлся участником контрреволюционной 
организации, вел антисоветскую агита-
цию, направленную против колхозов, со-
ветской власти, коммунистической партии. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 5 
сентября 1957 г.

ФЕДОРЕЕВ Павел Лукич, 1913 г. р., 
ур. с. Верхне-Никольского Шмаковского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал на ст. Ружино, 
слесарь вагонного участка. Арестован 13 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной пропаганды. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 8 июня 1938 г. в Уссу-
рийске. Реабилитирован 16 июня 1989 г.

ФЕДОРЕЕВ Петр Петрович, 1897 
пр., ур. с. Марково Шмаковского р-на При-
морского края, русский, образование на-
чальное, дорожный мастер пути на ДВЖД, 
проживал на ст. Воздвиженка ДВЖД. Аре-
стован 25 мая 1938 г. Обвинялся во вреди-
тельстве. Постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. приговорен 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 10 августа 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 31 марта 1960 г.

ФЕДОРЕЕВ Роман Ануфрневнч, 
1893 г. р., ур. с. Нестеровка Гродековского 
р-на, русский, образование 4 класса, за-
ведующий складом Нестеровского МТС, 
проживал в с. Нестеровка Гродековского 
р-на. Арестован 11 марта 1938 г. Обвинял-
ся в том, что являлся членом контррево-
люционной белоказачьей повстанческой 
организации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 17 июля 1958 г.

ФЕДОРЕЙ Иосиф Васильевич, 1908 
г. р., ур. с. Кролевец, русский, образование 
начальное, проживал в Артеме, командир 
отделения горноспасательного взвода 
горноспасательной станции Артема. Аре-
стован 14 марта 1938 г. Обвинялся в том, 

что в 1931 г. скрыл кулацкое происхожде-
ние, вступил в члены ВКП(б), был разо-
блачен и исключен. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК 26 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 11 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 8 мая 1958 г.

ФЕДОРЕНКО Василий Сидорович, 
1867 г. р., ур. Черниговской губ., русский, 
малограмотный, сторож при Спасском 
гужтресте, проживал в с. Гайворон. Аре-
стован 12 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что занимался контрабандой, прово-
дил контрреволюционную пораженческую 
пропаганду среди населения. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 марта 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 30 сентя-
бря 1959 г.

ФЕДОРЕНКО Петр Максимович, 
1899 г. р., ур. Харьковской губ., украинец, 
малограмотный, возчик в Золотопрод-
снабе Иманского рудоуправления треста 
Приморзолото, проживал в с. Картун По-
стышевского р-на. Арестован 20 февраля 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
контрреволюционную агитацию, был в 
отряде Колчака и участвовал в банде хун-
хузов. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 17 мая 1962 г.

ФЕДОРЕНКО Семен Ульянович, 
1896 г. р., ур. с. Дмитриевка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., русский, образова-
ние начальное, проживал в Ворошилове, 
машинист депо ст. Ворошилов. Арестован 
30 ноября 1937 г. Обвинялся в антисо-
ветской агитации и восхвалении старой 
жизни. Осужден постановлением тройки 
УНКВД 23 января 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 23 янва-
ря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
16 июня 1989 г.

ФЕДОРЕЦ Дмитрий Васильевич, 
1876 г. р., ур. Волынской губ., украинец, 
образование начальное, проживал во Вла-
дивостоке, охранник на Дальзаводпушни-
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не. Арестован 17 июля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 11 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 ноября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
16 ноября 1964 г.

ФЕДОРКО Николай Григорьевич, 
1908 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
образование среднее, проживал в Суча-
не, заведующий парикмахерской РОКК. 
Арестован 27 февраля 1938 г. Обвинялся 
в попытке поджога скотного колхозного 
двора. Осужден тройкой УНКВД по ДВК к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 14 декабря 1989 г.

ФЕДОРОВ Андрей Кузьмич, 1906 
г. р., ур. Воронежской губ., русский, обра-
зование 5 классов, печник совхоза Рай-
торгтранспита ст. Евгеньевка, проживал 
в Спасске. Арестован 17 января 1938 г. 
Обвинялся в том, что занимался вреди-
тельством, проводил контрреволюцион-
ную агитацию. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 8 марта 1962 г.

ФЕДОРОВ Дмитрий Георгиевич, 
1899 г. р., ур. Уфимской губ., русский, 
образование начальное, проживал в Во-
рошилове, весовщик военной площадки 
железнодорожной станции. Арестован 1 
ноября 1932 г. Обвинялся в совершении 
преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. Осуж-
ден постановлением судтройки ПП ОГПУ 
по ДВК 5 июля 1933 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 5 июля 1933 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 мая 
1989 г.

ФЕДОРОВ Иван Захарович, 1895 
г. р., ур. Сахалинской обл., Тымовский 
участок д. Н-Тармудар, русский, образо-
вание начальное, шофер в союзтрансе 
Спасска, проживал в Спасске. Арестован 
25 января 1932 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
На основании постановления заседания 
тройки ПП ОГПУ по ДВК от 14 марта 1932 

г. осужден к расстрелу. Данных об испол-
нении приговора в деле нет. Реабилити-
рован 25 декабря 1989 г.

ФЕДОРОВ Иван Семенович, 1884 
г. р., ур. Пензенской губ., русский, окон-
чил 3 класса церковноприходской школы, 
проживал во Владивостоке, дворник при 
домоуправлении. Арестован 11 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
членом контрреволюционной организации 
баптистов-евангелистов, проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 30 января 1959 г.

ФЕДОРОВ Леонид Васильевич, 1894 
г. р., ур. г. Родники Ивано-Промышленной 
обл., русский, в 1937 г. исключен из пар-
тии за развал работы на судоверфи Сев-
морпути, образование среднее, проживал 
во Владивостоке, временно исполнял 
дела директора судоверфи. Арестован 
13 января 1938 г. Обвинялся в том, что с 
1937 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
диверсионно-вредительской организации 
и проводил вредительскую работу. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 25 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 апре-
ля 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 9 марта 1957 г.

ФЕДОРОВ Максим Иннокентьевич, 
1877 г. р., ур. с. Нижне-Чибинского Орен-
бургской губ., русский, малограмотный, 
проживал в с. Константиновка Молотов-
ского р-на, сторож в колхозе им. Дзержин-
ского. Арестован 18 февраля 1938 г. Об-
винялся в контрреволюционной агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 18 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 16 
ноября 1989 г.

ФЕДОРОВ Николай Васильевич, 
1898 г. р, ур. Воронежской обл., русский, 
окончил уездное училище, проживал во 
Владивостоке, электромонтер ДВ банка. 
Арестован 13 июня 1938 г. Обвинялся 
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в том, что проживал в Маньчжурии, за-
нимался провокаторской деятельностью 
и шпионажем. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 11 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 29 июня 
1959 г.

ФЕДОРОВ Тимофей Иннокентье-
вич, 1884 г. р., ур. с. Нижне-Чибинского 
Оренбургской губ, русский, малограмот-
ный, проживал в с. Константиновка Мо-
лотовского р-на, чернорабочий в колхозе 
им. Дзержинского- Арестован 18 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении контрре-
волюционной пропаганды. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 16 ноября 
1989 г.

ФЕДОРОВА Александра Тимофе-
евна, 1915 г.р., ур. Свердловской обл., 
заключенная УИТЛиК У НКВД ПК. Аре-
стована в 1944 г. за контрреволюционный 
саботаж, осуждена к 10 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ФЕДОРЧЕНКО Александр Василье-
вич, 1907 г. р., ур. Владивостока, русский, 
образование начальное, проживал во 
Владивостоке, часовой мастер в своей 
мастерской. Арестован 20 июля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в 1931 г. был за-
вербован для шпионской деятельности в 
пользу Японии, осуществлял шпионские 
связи и передавал шпионские сведения 
о воинских частях. Осужден постановле-
нием Особой тройки УНКВД Приморской 
обл. ДВК от 20 октября 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 31 
октября 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 28 апреля 1966 г.

ФЕДОРЧЕНКО Александр Никито-
вич, 1899 г р., ур. Полтавской губ., украи-
нец, окончил 4 класса сельской школы, 
прожинал в с. Кремово Михайловского 
р-на Уссурийской обл., продавец магази-
на № 3 Военторга. Арестован 22 февраля 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-

ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 10 июля 1959 г.

ФЕДОРЧЕНКО Василий Никитович, 
1897 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный, заведующий по сеноза-
готовкам Николаевского отд. ДГРТ, про-
живал в с. Аброшевка Ивановского р-на. 
Арестован 10 февраля 1938 г. по обвине-
нию в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Решением тройки УНКВД по 
ДВК от 15 марта 1938 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
в Ворошилове 18 мая 1938 г. Реабилити-
рован 14 мая 1959 г.

ФЕДОСЕЕВ Николай Дорофеевич, 
1867 г. р., ур. Пермской губ., русский, са-
моучка, проживал в с. Виноградовка Ану-
чинского р-на Уссурийской обл., работал 
в единоличном хозяйстве. Арестован 29 
сентября 1937 г. Обвинялся в контррево-
люционной пропаганде под видом рели-
гиозных староверческих обрядов. Реше-
нием тройки УНКВД по ДВК от 28 ноября 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 19 декабря 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 13 ноя-
бря 1961 г.

ФЕДОСЕЕВ Трифон Николаевич, 
1899 г. р., ур. с. Лефинка Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, работал в 
колхозе "Смерть капитала", проживал в с. 
Виноградовка Анучинского р-на. Аресто-
ван 9 января 1938 г. Обвинялся в том, что 
занимался вредительством и проводил 
антисоветскую агитацию, направленную 
против советского Правительства, Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор Приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
13 ноября 1961 г.

ФЕДОСЕЕВ Ферапонт Николаевич, 
1901 г. р., ур. с. Виноградовка Анучинского 
р-на Уссурийской обл., русский, малогра-
мотный, работал в колхозе, проживал в с. 
Виноградовка. Арестован 11 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что, будучи секретным 
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сотрудником органов НКВД, скрывал кон-
трреволюционные действия своих отца 
и брата, в 1923-24 гг. принимал активное 
участие в банде. Решением тройки УНКВД 
по ДВК от 7 января 1938 г. приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 14 февраля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 13 ноября 1961 г.

ФЕДОСОВ Борис Геннадьевич, 
1901 г. р., ур. г. Калуги, русский, в 1937 
г. исключен из партии за связь с врага-
ми народа, образование высшее, про-
живал в б. Пластун Тсрнейского р-на, 
начальник политотдела рыбокомбината 
"Пластун". Арестован 20 декабря 1937 г. 
Обвинялся в принадлежности к антисо-
ветской правотроцкистской организации 
и в диверсионно-вредительской деятель-
ности. Осужден Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР от 17 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 9 марта 1957 г.

ФЕДОТОВ Алексей Львович, 1903 
г. р., ур. с. Фадеевка Уссурийского края, 
русский, образование семилетнее, прожи-
вал во Владивостоке, заведовал группой 
отдела технического обслуживания. Аре-
стован 15 января 1938 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником контрреволюцион-
ной организации, относился враждебно к 
советской власти, имел связь с бандитом. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
5 сентября 1957 г.

ФЕДОТОВ Владимир Федотович, 
1919 г. р., ур. Саратовской обл., заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1942 г. за контрреволюционный саботаж, 
осужден к 10 г. лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ФЕДОТОВ Петр Алексеевич, 1886 
г. р., проживавший в п. Золотая Поляна 
Тернейского р-на Приморского края, аре-
стован в 1933 г. за антисоветскую агита-
цию, выслан в спецпоселок, в документах 
указаны родственники: жена Федотова 
Христинья, сыновья Федотов Зотей Пе-

трович и Федотов Семен Петрович, доче-
ри Федотова Елена Петровна и Федотова 
Анна Петровна.

ФЕСЕНКО Владимир Николаевич, 
1893 г. р., ур. с. Дмитриевка Черниговского 
р-на Уссурийской обл., украинец, мало-
грамотный, проживал там же, колхозник. 
Арестован 8 сентября 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации, 
контрабандной деятельности. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 27 декабря 
1965 г.

ФЕСЕНКО Макар Андреевич, 1865 
г. р., ур. с. Шаповаловка Черниговской 
губ., украинец, малограмотный, проживал 
в Спасске, сторож станции-инкубатора. 
Арестован 9 декабря 1937 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 7 апреля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 11 декабря 1989 г.

ФЕССАК Михаил Андреевич, 1904 
г. р., ур. ст. Вяземской, ДВЖД, русский, 
исключен из партии в связи с арестом, 
образование среднее, начальник Уссу-
рийского обллита, проживал в Ворошило-
ве. Арестован 2 июня 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся активным участником 
террористической организации, занимал-
ся шпионажем. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 27 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 16 сентября 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 28 ноября 1957 г.

ФЕЩЕНКО Лазарь Кузьмич, 1889 
г. р., ур. Суражского уезда Черниговской 
губ., русский, неграмотный, проживал в д. 
Американке Буденновского р-на, колхоз-
ник в колхозе "Рыбак Находки". Арестован 
10 октября 1937 г. Обвинялся в грабежах 
и антисоветской агитации. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК 26 
ноября 1937 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 23 декабря 1937 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 дека-
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бря 1989 г.
ФИЛИМОНОВ Петр Федотович, 1890 

г. р., ур. с. Русско-Поречного Курской губ., 
русский, грамотный, проживал в Имане, 
пекарь Иманского горпо. Арестован 7 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении и 
распространении пораженческих прово-
кационных слухов, высказывании терро-
ристических намерений против предста-
вителей власти. Осужден тройкой УНКВД 
по ДВК 13 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 28 апреля 
1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 18 
декабря 1989 г.

ФИЛИН Иван Никандрович, 1899 
г. р., ур. станицы Урупской Кубанской обл., 
русский, образование начальное, прожи-
вал в с. Красноярском Калининского р-на 
Уссурийской обл., плотник склада топли-
ва. Арестован 6 ноября 1937 г. Обвинялся 
в контрабандной деятельности и контрре-
волюционной пропаганде. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК 23 янва-
ря 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 23 января 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 16 июня 1989 г.

ФИЛИН Михаил Наумович, 1895 г. р., 
ур. с. Никольского ДВЖД, русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, машинист депо ст. Первая Реч-
ка. Арестован 4 октября 1937 г. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 22 января 1938 г 
Реабилитирован 16 июня 1989 г.

ФИЛИН Павел Егорович, 1912 г. р., в 
период отбывания наказания, в 1942 году, 
осужден за контрреволюционную агита-
цию к 10 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

ФИЛИППОВ Петр Петрович, 1908 
г. р., ур. Мишугино Тверской губ., русский, 
образование среднее, электромеханик 
на железной дороге, проживал в Н. -Ус-
сурийском. Арестован 17 января 1932 г. 
Обвинялся по ст. 58-6 УК РСФСР. Поста-
новлением тройки при ПП ОГПУ по ДВК от 
2 февраля 1932 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 фев-
раля 1932 г. в Н-Уссурийском. Реабилити-

рован 4 июля 1960 г.
ФИЛИППОВ Семен Васильевич, 

1898 г. р., ур. с. Благодатного Хорольского 
р-на Уссурийской обл ДВК, русский, обра-
зование начальное, проживал в с. Благо-
датном, работник колхоза "Красная искра". 
Арестован 2 октября 1937 г. Обвинялся 
как член казачьей контрреволюционной 
повстанческой диверсионно-шпионской 
вредительской организации, в том, что 
проводил контрреволюционную повстан-
ческую и вредительскую деятельность. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 3 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 30 
января 1959 г.

ФИЛИППОВ Степан Васильевич, 
1874 г. р., ур. с. Ильинка Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный, проживал 
в с. Ключи Тернейского р-на, работал в 
колхозе "Красный Октябрь". Арестован 
26 ноября 1937 г. Обвинялся в связи с 
контрреволюционной повстанческой бан-
дой Воронкина. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК 5 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 7 мая 1938 г во Владивостоке. Реаби-
литирован 24 ноября 1989 г.

ФИЛИППОВ Тимофей Иванович, 
1899 г. р., ур. с. Благодатного Хорольского 
р-на Уссурийской обл. ДВК, русский, мало-
грамотный, проживал в с. Благодатном, 
хлебороб. Арестован 18 октября 1937 г. 
Обвинялся как член казачьей контррево-
люционной повстанческой диверсионно-
шпионской и вредительской организации, 
в том, что проводил контрреволюционно-
повстанческую деятельность. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 30 января 
1959 г.

ФИЛИППОВА Ниан-Мария Георги-
евна,1895 г. р.проживавшая во Владиво-
стоке, арестована в 1927 г. за антисовет-
скую агитацию, лишена права проживания 
в центральных городах СССР сроком на 3 
года, данные о родственниках отсутству-
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ют.
ФИЛИППОВСКИЙ Ардалион Петро-

вич, 1904 г. р., ур. Донской обл., русский, 
образование высшее, проживал в Артеме, 
помощник главного инженера по эксплуа-
тации АртемГРЭС. Арестован 16 сентября 
1937 г. Обвинялся в том, что состоял в 
троцкистской организации, занимался 
вредительством. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 11 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 2 июля 1957 г.

ФИЛОНОВ Константин Яковлевич, 
1881 г. р., ур. Оренбургской губ., русский, 
образование среднее, главный бухгалтер 
завода № 202 им. Ворошилова, проживал 
во Владивостоке. Арестован 25 июня 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
террористической организации. Осужден 
выездной сессией Военной коллегии Вер-
ховного суда СССР от 11 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 июля 1957 г.

ФИЛЯРЕВИЧ Василий Данилович, 
1903 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1943 году, осужден за контрреволю-
ционную агитацию и саботаж к 10 годам 
лишения свободы, В документах указаны 
родственники: жена Дарья Филипповна, 
дети Лидия, Надежда, Михаил, Людмила, 
Анатолий, Андрей.

ФОМИН Борис Григорьевич, 1923 
г.р., ур. Ярославской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. 
за контрреволюционный саботаж, умер в 
заключении. Данные о родственниках от-
сутствуют.

ФУНТИКОВ Иван Георгиевич, 1899 
г. р., ур. с. Каменка Уссурийской обл., рус-
ский, малограмотный, работал в колхозе 
им. Сталина, проживал в с. Кхуцин Тер-
нейского р-на Арестован 20 ноября 1937 
г. Обвинялся в том, что проводил вреди-
тельскую работу, направленную на развал 
колхоза проводил агитацию против под-
писки на заем. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 2 марта 1938 г 

к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 9 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 23 марта 1962 г.

ФУНТИКОВ Николай Федорович, 
1908 г. р., ур. Ашхабада Туркменистана, 
русский, малограмотный проживал во 
Владивостоке, слесарь колхоза. Аресто-
ван 31 октября 1937 г Обвинялся во вре-
дительской деятельности. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 8 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 июля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 20 октября 1989 г.

ФУНТИКОВ Трифон Георгиевич, 
1901 г. р., ур. с. Каменка Иманского р-на 
Приморской обл., русский, малограмот-
ный, проживал в с. Кхуцин Тернейского 
р-на, колхозник. Арестован 7 декабря 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участни-
ком антисоветского выступления старове-
ров и проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением Президиума 
Приморского краевого суда от 26 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 23 марта 1962 г.

ФУРИН Вячеслав Владимирович, 
1904 г. р., ур. г. Свеаборга русский, обра-
зование начальное, проживал во Влади-
востоке, экспедитор коопхоза. Арестован 
14 августа 1932 г Обвинялся в том, что 
занимался разбазариванием и уничтоже-
нием продуктов питания и имущества с 
вредительской целью, занимался антисо-
ветской агитацией Осужден постановле-
нием тройки ПП ОГПУ по ДВК от 4 ноября 
1932 г. к расстрелу. Данных об исполнении 
приговора в деле нет. Реабилитирован 24 
февраля 1961 г.

ФУРМАН Владимир Аверьянович, 
1892 г. р., ур. с. Пархомовка Киевской 
губ., Пархомовской волости Сквирского 
уезда украинец, образование начальное, 
проживал в с Ново-Бельмановка Хороль-
ского р-на Уссурийской обл., заведовал 
пимокатной мастерской Хорольского 
промкомбината Арестован 3 января 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
казачьей контрреволюционной повстан-
ческой диверсионно-шпионской и вреди-
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тельской организации Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 января 1959 г.

ФУРС Василий Борисович, 1895 г. р., 
ур. Черниговской губ, украинец, малогра-
мотный, рыбак Иманского горпо, прожи-
вал в с. Гоголевка Красноармейского р-на. 
Арестован 7 августа 1938 г. Обвинялся как 
активный организатор банды, в том, что 
занимался контрреволюционной агитаци-
ей Постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 27 сентября 1938 г. приговорен к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 октября 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 14 апреля 1960 г.

ФУРС Михаил Максимович, 1899 
г. р., ур. Белостока, Польша, русский, ма-
лограмотный, проживал во Владивостоке 
руководитель технического снабжения 
Востокрыбхолодфлота. Арестован 16 
июля 1938 г. по обвинению в Совершении 
преступления по ст. 58-1а УК РСФСР. По-
становлением НКВД СССР от 16 августа 
1938 г. приговорен к расстрелу. Расстре-
лян 15 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ФУРСА Владимир Иванович, 1901 
г. р., ур. Армавира Кубанской обл., украи-
нец, образование начальное, проживал в 
с Сергеевка Гродековского р-на, загото-
витель кожсырья Арестован 30 сентября 
1937 г. Обвинялся в высказываниях враж-
дебных контрреволюционных настрое-
ний, направленных на дискредитацию ЦК 
ВКП(б). Осужден решением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 октября 193/ г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-
бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 21 августа 1989 г.

ФЫ Шу Юн, 1897 г. р., ур. Китая, пров. 
Шандунь, китаец малограмотный, про-
живал во Владивостоке, без определен-
ных занятий. Арестован 29 апреля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся агентом 
японской разведки, собирал сведения 
шпионского характера. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР, от 15 августа 1938 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 4 октя-
бря 1938 г. во Владивостоке. Реабилити-
рован 7 октября 1963 г.

Х
ХАРЧЕНКО Ерофей Елисеевич, 1875 

г. р. , проживавший на х. Подгорный Шко-
товского р-на Приморского края, осужден 
в 1930 голу за проведение антисоветской 
агитации к 5 годам лишения свободы, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ХЛЕБНИКОВ Анатолий Дмитриевич, 
1917 г.р., ур. Краснодарского края. Заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 
1946 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ХМАДЗЯНОВ Хасан, 1909 г. р., ур. 
с. Заралиновка Иркутской обл., заклю-
ченный лагерного пункта "Артем" ОПТУ. 
Арестован в 1931 г. за контрреволюцион-
ный саботаж. Осужден к 3 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ХМЕЛОВСКИЙ Митрофан Клемен-
тьевич, 1877 г. р., проживавший в с. 
Зеньковка Спасского р-на ДВК, арестован 
в 1929 г. за антисоветскую агитацию, вы-
слан в Сибирь на 3 года, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ХОЛКИН Александр Александрович, 
1903 г. р., проживавший во Владивостоке, 
арестован в 1939 году, как социально опас-
ный элемент заключен в лагерь на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ХОМЕНОК Емельян Иванович, 1888 
г. р., проживавший во Владивостоке, в 
1934 г. за антисоветскую агитацию поме-
щен на принудительное лечение в психиа-
трическую больницу, данные о родствен-
никах отсутствуют.

ХОУ Цон Лин, 1908 г. р., проживавший 
во Владивостоке, арестован в 1938 г. за 
антисоветскую деятельность, заключен в 
лагерь сроком на 10 лет, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ХОХЛОВ Дмитрий Нестерович, 1910 
г.р., ур. Московской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1938 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 1 г. 
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лишения свободы Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ХРАМУТИН Леонид Сергеевич, 1897 
г. р., проживавший во Владивостоке, аре-
стован в 1939 г. как социально опасный 
элемент, заключен в лагерь на 3 года, в 
документах указаны родственники: жена 
Храмутина Эмилия Франиевна, сын Хра-
мутин Юрий Леонидович.

ХРЕБТЕНКО Георгий Николаевич, 
1896 г.р., ур. Томской обл-ти, проживал 
в г.Владивостоке. Арестован в 1935 г. как 
социально опасный элемент, осужден к 
3 годам лишения свободы. В документах 
указан сын Георгий 11 лет.

ХРЕБТОВ Виктор Иванович, 1891 
г. р., проживавший в г. Иман ДВК, осужден 
в 1927 г. за антисоветскую агитацию к 3 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

Ц
ЦАРИКОВ Семен Сергеевич, 1915 

г.р., ур. Гомельской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
7 годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЦВЕТКОВ Александр Гаврилович, 
1912 г.р., ур. Винницкой обл.. Заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1946 
году, осужден за антисоветскую агитацию 
к 10 годам лишения свободы. В докумен-
тах указаны родственники: жена Панчсико 
Ксения Гавриловна, сын Павел 1938 г.р.

ЦВИКОВА Александра Васильевна, 
1914 г.р., ур. Гомельской обл., заключен-
ная УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
дена к 5 годам лишения свободы, данные 
о родственниках отсутствуют.

ЦЗЯН Хи Чан, 1901 г. р., проживавший 
в г. Лесозаводске Приморского края, осуж-
ден в 1938 г. за антисоветскую агитацию 
к 10 годам лишения свободы, данные о 
родственниках отсутствуют.

ЦИММЕРМАН Марк Абрамович, 
1876 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1927 г. за контрреволюционную 
пропаганду и агитацию к 3 годам лишения 

свободы, в документах указаны жена Вера 
Ильинична, сын Рафаил.

ЦОЙ Бен Хо, 1894 г. р., проживавший 
на х. Янзягоу Суйфунского р-на Уссурий-
ской обл., осужден в 1938 г. за контрре-
волюционную деятельность к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

ЦОНДА Евдокия Ильинична, 1914 
г. р., проживавшая в с. Николо-Львовское 
Молотовского р-на Приморского края как 
член семьи изменника Родины подвер-
гнута ссылке сроком на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

Ч
ЧАЙНИКОВ Иван Федорович, 1880 

г.р., ур. Удмуртской АО. заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1940 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 6 
годам лишения свободы. В документах 
указаны -четверо сыновей и одна дочь.

ЧАПЛИНА Мария Тимофеевна, 1903 
г.р., ур. Киевской обл., проживала во 
Владивостоке. Арестована в 1938 г. как 
социально опасный элемент, осуждена к 
2 годам лишения свободы. В документах 
указаны дочери Антонина и Нина.

ЧЕБАН (Чабан) Петр Тимофеевич, 
1916 г.р., ур. Запорожской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК Арестован в 1942 
г. за контрреволюционный саботаж, осуж-
ден к 8 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЧЕБОТАРЕВА Нина Антоновна, 1918 
г.р., ур. Николаева, заключенная УИТЛиК 
УНКВД ПК. Аре стопина в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осуждена к 4 
гадам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЧЕНСКИЙ Тихон Васильевич (он же 
Чернявский Константин Васильевич), 
1906 г. р., ур. д. Подтолстое Верховско-
го р-на Воронежской обл., заключенный 
транзитного отделения Севвостлага. Аре-
стован в 1941 г. за контрреволюционную 
агитацию. Осужден к расстрелу. В доку-
ментах указана жена Ченская Анна Ильи-
нична, 1909 г. р.

ЧЕРЕПАНОВ Василий Поликар-
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пович, 1889 г. р., ур. д. Старо-Чемровка 
Алтайской губ., проживал на ст. Майхе 
ДВЖД, приемщик угля. Арестован в 1938 г. 
за антисоветскую агитацию. В 1938 г. дело 
прекращено с последующим выселением 
за пределы ДВК. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЧЕРНАГОРСКАЯ Евдокия Никитов-
на (Черногорская Евдокия Никитична), 
1907 г. р., ур. с. Бригадирово Балаклейско-
го р-на Харьковской обл.. Заключенная 
Владлага НКВД Приморского края. Аре-
стована в 1941 г. за контрреволюционный 
саботаж. Осуждена к расстрелу. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЧЕРНОМОРЧЕНКО Антонид Васи-
льевич, 1878 г. р., ур.Тавричанской губ., 
Мелитопольского уезда, Веселовской во-
лости, проживал в г. Советская Гавань, 
секретарь правления рыболовной артели 
бухты Дюанка. Осужден в 1926 г. за анти-
советскую агитацию к заключению в кон-
цлагерь на 3 года. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЧЕРНОМЫРДИН Михаил Ильич, 
1896 г.р., ур. Челябинской обл., заключен-
ный УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 
году, :и антисоветскую агитацию осужден 
к 10 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЧЕРНОУСОК Иван Семенович, 1914 
г.р., ур. Запорожье, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за контрре-
волюционный ими саботаж, осужден к 7 
годам лишения свободы.

ЧЕХУНЕНКО Григорий Фроловнч, 
1881 г. р., проживавший в с. Успенка, Шма-
ковского р-на ДВК, арестован в-1933 году, 
как социально опасный элемент заключен 
в лагерь на 3 года, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЧЖАН До, 1881 г. р., проживавший во 
Владивостоке, осужден в 1938 г. за анти-
советскую деятельность к 10 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

ЧЖАН Фын Юан, 1902 г. р., прожи-
вавший в г. Спасске, арестован в 1932 г. 
за антисоветскую деятельность, заключен 

в лагерь сроком на 10 лет, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЧЖУ Вый Ду (он же Чжу Ло Сы), 
1910 г. р., проживавший в г. Никольске-
Уссурийском, арестован в 1934 году, как 
социально опасный элемент заключен в 
лагерь на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

ЧИЖОВА (Чижева) Антонина Игна-
тьевна, 1908 г. р., проживавшая во Вла-
дивостоке, арестована в 1931 году, как 
социально опасный элемент лишена пра-
ва проживания в ДВК на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

ЧИКУЛАЕВ Илья Яковлевич, 1918 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1943 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ЧИТЯН Борис Леонович, 1915 г.р., 
ур. Еревана, заключенный УИТЛиК УНКВД 
ПК. Арестован в 1941 г. за контрреволю-
ционный саботаж, осужден к 10 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЧМЫХАЙЛО Терентий Андреевич, 
1865 г. р., проживавший во Владивостоке, 
арестован в 1929 году, выслан в Сибирь 
на 3 года, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЧУ Чжен Лян, 1871 г. р., проживавший 
в п. Тафуин Буденновского р-на Примор-
ского края, арестован в 1938 г. за антисо-
ветскую деятельность, расстрелян, дан-
ные о родственниках отсутствуют.

ЧУМАКОВ Виктор Иванович, 1908 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указана жена Золотави-
на Нина Ивановна.

ЧУМАЧЕНКО Илья Ефимович, 1885 
г. р., ур. Кубанской обл., украинец, окончил 
3 класса, проживал в с. Буссе Шмаковско-
го р-на ДВК, работал в колхозе. Арестован 
14 июля 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником контрреволюционной 
повстанческой организации. Осужден по-
становлением ОСО при НКВД СССР от 
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29 декабря 1939 г. к лишению свободы 
сроком на 5 лет. Сведений о дальнейшей 
судьбе не имеется. Реабилитирован 13 
июня 1964 г.

ЧУН Екатерина Васильевна, 1909 
г. р., ур. Владивостока, русская, негра-
мотная, проживала во Владивостоке, без 
определенного места работы. Арестована 
29 декабря 1937 г. Обвинялась в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осуждена постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 апреля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирова-
на 28 декабря 1989 г.

ЧУПАХИН Александр Никитич, 1900 
г. р., ур. Пятигорска, русский, образование 
начальное, проживал в с. Черниговка Чер-
ниговского р-на Уссурийской обл., меха-
ник на рисозаводе. Арестован 27 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в том, что в период 
японской интервенции выдавал красных 
партизан японскому командованию, про-
водил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
16 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 18 октября 
1956 г.

ЧУПОВ Георгий Федорович, 1909 
г. р., ур. с. Княжевского ДВК, русский, ма-
лограмотный, проживал в г. Имане, зав. 
складом иманской пристани. Арестован 
7 октября 1937 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 октя-
бря 1937 г, в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 9 августа 1989 г.

ЧУПРИКОВ Петр Тимофеевич, 1919 
г. р., ур. с. Барано-Оренбургского Гродеков-
ского р-на ДВК, русский, малограмотный, 
проживал в с. Бараново-Оренбургском, 
переездной сторож. Арестован 16 января 
1938 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации и вредительстве. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД от 15 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 5 июня 1938 г. в Воро-

шилове. Реабилитирован 26 июня 1989 г.
ЧУПРИКОВ Тимофей Макарович, 

1877 г. р., ур. с. Рассыпного Оренбургской 
губ., русский, малограмотный, проживал 
в с. Барано-Оренбургском, сторож сель-
по. Арестован 1 марта 1938 г. Обвинялся 
в клевете на колхозное строительство, 
контрреволюционном пораженческом на-
строении. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 16 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
22 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 31 октября 1989 г.

ЧУПРОВ Иван Евдокимович, 1898 
г. р., ур. с. Полтавка Покровского р-на ДВК, 
русский, окончил сельскую школу, прожи-
вал в с. Гродеково Гродековского р-на, 
механик лесозавода № 487. Арестован 
1 октября 1937 г. Обвинялся в том, что в 
период интервенции на Дальнем Востоке 
служил в белой армии, занимался контра-
бандной деятельностью и проводил анти-
советскую агитацию. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 июля 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 22 декабря 1960 г.

ЧУПРОВ Константин Алексан-
дрович, 1912 г. р., ур. с. Полтавка ДВК, 
русский, малограмотный, проживал в с. 
Полтавка, шофер в колхозе. Арестован 
16 февраля 1938 г. Обвинялся в контрре-
волюционной пропаганде. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 18 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 16 ноября 
1989 г.

ЧУПРЯЕВ Федор Иванович, 1890 
г. р., ур. Тамбовской губ., с. Поляны, рус-
ский, образование высшее, проживал во 
Владивостоке, экономист сектора плани-
ровки города горкомхоза. Арестован 29 
июня 1937 г. Обвинялся в том, что являл-
ся участником антисоветской эсеровской 
организации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР 27 апреля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 27 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 26 октября 1957 г.
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ЧУПРЯКОВ Иван Иванович, 1908 
г. р., ур. с. Анучино ДВК, русский, образо-
вание 2 класса училища в Харбине, прожи-
вал во Владивостоке, слесарь на заводе 
"Дальвосток". Арестован 24 ноября 1937 
г. Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден постанов-
лением НКВД СССР от 28 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 26 февраля 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ЧУРАВСКИЙ Алексей Михайлович, 
1897 г. р., ур. с. Глуховка Уссурийской обл. 
ДВК, русский, неграмотный. Проживал на 
горнотаежной станции Уссурийской обл., 
объездчик. Арестован 14 ноября 1937 
г. Обвинялся в антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу 
с конфискацией личного имущества. При-
говор приведен в исполнение 19 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитрован 14 
декабря 1989 г.

ЧУРИН Назар Семенович, 1897 г. р., 
ур. с. Полтавка Уссурийской обл. ДВК, рус-
ский, образование среднее, проживал в с. 
Ново-Георгиевка Молотовского р-на Уссу-
рийской обл., счетовод сельпо. Арестован 
4 марта 1938 г. Обвинялся в том, что яв-
лялся участником контрреволюционной 
организации, получал задание вербовать 
новых членов в эту организацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
21 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 5 сентября 
1957 г.

ЧУРКИН Александр Диомидович, 
1908 г. р., ур. Владивостока, русский, об-
разование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, групповой механик. Аресто-
ван 20 октября 1937 г. Обвинялся в том, 
что являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
вредительской организации, занимался 
вредительской деятельностью. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 13 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 4 авгу-
ста 1957 г.

ЧУРЮКИН Алексей Андреевич, 1885 
г. р., ур. Харькова, русский, образование 4 
класса, проживал во Владивостоке, член 
товарищества Дальрыбпродукта. Аресто-
ван 22 апреля 1930 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
организации, занимался вредительством 
в рыбной промышленности. Осужден по-
становлением коллегии ОГПУ от 28 июня 
1931 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 15 июля 1931 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 3 апреля

ЧУХЛЕБ Григорий Лукич, 1881 г. р., 
ур. Полтавской губ., украинец, малогра-
мотный. Проживал в с. Варфоломеевка 
Яковлевского р-на ДВК, колхозник. Аресто-
ван 23 июля 1938 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по СТ. 58-10 УК РСФСР. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября осужден к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 28 декабря 
1989 г.

ЧУХНО Григорий Филиппович, 1892 
г. р., ур. с. Борвенково Харьковской губ., 
украинец, малограмотный. Проживал в 
с. Яковлевка ДВК, конюх мелькомбината. 
Арестован 7 марта 1938 г. Обвинялся в 
антисоветских настроениях. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 мая 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 27 октября 
1989 г.

ЧУХНО Марк Кузьмич, 1885 г. р., ур. с. 
Черниговка ДВК, русский, малограмотный, 
проживал в с. Черниговка, дорожный ма-
стер участка № 552. Арестован 6 августа 
1938 г. Обвинялся в совершении престу-
пления по ст. 58 10 УК РСФСР. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 31 августа

ЧУЧМАНСКИЙ Иосиф Симонович, 
1874 г. р., ур. с. Васильевское Чернигов-
ской губ., проживал в с. Петровка Шко-
товского р-на Приморского края, инвалид. 
Арестован в 1938 г. как член семьи кула-
ков. Осужден к расстрелу. В документах 
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указаны: сын Матвей, 1918 г. р., сын Сви-
риган, 1927 г. р., сын Василий, 1928 г. р., 
дочь Надежда, 1925 г. р.

Ш
ШАБАШНЫЙ Павел Васильевич, 

1900 г. р., ур. с. Молчановка Киевской губ., 
украинец, образование низшее. Прожи-
вал на ст. Ружино ДВЖД, грузчик склада. 
Арестован 12 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК, от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 10 
июля 1989 г.

ШАБРАНСКИЙ Раймонд Феликсо-
вич, 1897 г. р., ур. Киевской губ., окончил 
городское 3-классное училище, поляк. 
Проживал во Владивостоке, медник на за-
воде им. Ворошилова. Арестован 16 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником польской националистической 
контрреволюционной организации. Осуж-
ден постановлением комиссии НКВД и 
Прокурора СССР 18 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 сентября 1938 г, во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 декабря 1964 г.

ШАВШИН Петр Макарович, 1873 г. р., 
ур, с. Коробкино Курской губ., русский, гра-
мотный. Проживал в с. Шкотово, кустарь. 
Арестован 6 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 12 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
29 сентября 1989 г.

ШАГАЙ Карп Васильевич, 1884 г. р., 
ур. с. Синельниково ДВК, кореец, мало-
грамотный. Проживал в с. Синельниково, 
колхозник колхоза "Приморский парти-
зан". Арестован 28 августа 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
фашистской агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 фев-
раля 1938 г. к расстрелу с конфискацией 
личного имущества. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 14 декабря 1989 г.

ШАГАЛОВ Феоктист Максимович, 
1892 г. р., ур. Пермской губ., русский, об-
разование низшее. Проживал в с, Свайн 
Тернейского р-на Уссурийской обл., кол-
хозник. Арестован 26 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что являлся пособником 
кулацкой банды, имел связь с заключен-
ными, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 15 сен-
тября 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 2 июля 1964 г.

ШАДРИН Максим Егорович, 1870 
г. р., ур. д. Ерофеевское Сольского уезда 
Вологодской губ., русский, малограмот-
ный. Проживал в д. Несвоевке Сучанского 
р-на ДВК, работал на выжиге извести на 
известковом заводе в г. Сучане. Аре-
стован 18 февраля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 26 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
28 декабря 1989 г.

ШАЙКОВ Герасим Семенович, 1907 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1942 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ШАКАЛОВ Антон Спиридонович, 
1895 г. р., ур. с. Жариково Гродековско-
го р-на ДВК, украинец, окончил 4 класса. 
Проживал в с. Жариково, приемщик за-
готовительного сенного пункта. Аресто-
ван 1 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
в 1936-37 гг. занимался вредительской 
деятельностью, высказывал антисовет-
ские настроения, выступал на собраниях 
против Конституции СССР и кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 12 
октября 1964 г.

ШАКАЛОВ Мина Спиридонович, 
1892 г. р., ур. с. Жариково Гродековского 
р-на ДВК, украинец, неграмотный. Про-
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живал в с. Жариково, работал в колхозе 
"Дальний Восток". Арестован 11 августа 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 10 ноября 1937 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

ШАКИН Иван Яковлевич, 1905 г. р., 
ур. Курской губ., русский, образование на-
чальное. Проживал во Владивостоке, ин-
спектор труда обкома союза госторговли. 
Арестован 18 июня 1938 г. Обвинялся в 
том, что в 1922 г. был завербован в япон-
скую разведку, передавал сведения о дис-
локации и численности воинских частей. 
Осужден постановлением НКВД СССР 
15 августа 1938 г, к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение во Владивостоке. 
Реабилитирован 30 октября 1956 г.

ШАЛАЙ Иван Яковлевич, 1885 г. р., 
ур. Черниговской губ., русский, малогра-
мотный. Проживал в с. Успенка Киров-
ского р-на ДВК, крестьянин-единоличник. 
Арестован 12 января 1938 г. Обвинялся 
в контрреволюционной пропаганде. По-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 10 
февраля 1938 г. приговорен к расстрелу с 
конфискацией личного имущества. При-
говор приведен в исполнение 19 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 14 
декабря 1989 г.

ШАЛАЙ Михаил Федорович, 1905 
г. р., ур. Польши, русский, образование 
низшее. Проживал в с. Раздольном Суй-
фунского р-на ДВК, плотник леспромхоза. 
Арестован 25 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником кулацкой 
группировки и проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 30 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 19 ноября 1960 г.

ШАЛИЛОВ Владимир Иванович, 
1887 г. р., ур. Люблинской губ., русский, 
образование низшее. Проживал на ст. 
Угольной ДВЖД, составитель поездов. 
Арестован 24 ноября 1937 г. Обвинялся 
в том, что систематически пьянствовал, 

разлагал трудовую дисциплину, прово-
дил антисоветскую агитацию. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 15 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 3 апреля 
1964 г.

ШАЛЫГИН Алексей Алексеевич, 
1896 г. р., ур. Саратовской губ., русский, 
образование низшее. Проживал в с. Тер-
ней, рабочий на лесозаводе. Арестован 
12 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником правотроцкистской 
организации и занимался диверсионно-
вредительской деятельностью. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда 
СССР 26 апреля 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 26 апреля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
9 марта 1957 г.

ШАЛЯЕВ Виталий Петрович, 1897 
г. р., ур. Оренбургской губ., русский, обра-
зование среднее. Проживал во Владиво-
стоке, начальник транзита и заготовок го-
стреста Дальстроя. Арестован 28 декабря 
1937 г. Обвинялся в том, что был завербо-
ван для шпионской деятельности, переда-
вал сведения о количестве отправляемых 
в Нагаево грузов и добыче золота на Ко-
лыме, о перемещении войск и их располо-
жении. Осужден постановлением особой 
тройки УНКВД Приморской обл. ДВК от 20 
октября 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 октября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 9 декабря 
1965 г.

ШАЛЯПИН Иван Андреевич, 1873 
г. р., ур. Донской обл., русский, малогра-
мотный. Проживал в с. Донском Уссурий-
ской обл., дорожный мастер УВСР № 409. 
Арестован 13 февраля 1938 г. Обвинялся 
в том, что являлся членом контрреволюци-
онной эсеровской организации, проводил 
контрреволюционную работу, совершал 
диверсионные акты. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 23 марта 1962 г.

ШАМОВ Глеб Георгиевич, 1917 г. р., 
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ур. г. Имана ДВК, русский, образование 7 
классов. Проживал в г. Имане, электро-
монтер лесозавода № 19. Арестован 25 
августа 1937 г. Обвинялся в диверсии. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
24 ноября 1989 г.

ШАМОТА Александр Евстафьевич, 
1904 г. р., ур. ст. Лазо ДВЖД, русский, обра-
зование начальное. Проживал на ст. Лазо, 
машинист паровозного депо ст. Ружино. 
Арестован 27 декабря 1937 г. Обвинялся в 
связях с японскими шпионами, в том, что 
занимался вредительством, контрабан-
дой, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Данных об исполнении приговора в деле 
нет. Реабилитирован 1 октября 1957 г.

ШАМУГИН Марьян Петрович (он же 
Макаренко Дмитрий Васильевич), 1913 
г. р., ур. Эривань, заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Арестов и в 1942 г. за кон-
трреволюционный саботаж, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ШАНГИН Константин Степанович, 
1883 г. р., ур. с. Полтавка Уссурийской 
обл., русский, образование 2-классное 
училище Проживал во Владивостоке, 
инспектор госстраха при Приморском об-
лфинотделе. Арестован 23 января 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской организации, занимался 
шпионажем. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 3 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 7 декабря 1962 г.

ШАНДАРЬ Елисей Иванович, 1858 
г. р., ур. с. Смяч Черниговской губ., русский, 
неграмотный. Проживал в г. Ворошилове, 
без определенных занятий Арестован 23 
августа 1937 г. Обвинялся в совершении 
преступления по ст. 58-10 УК РСФСР 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 27 октября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 10 ноя-

бря 1937 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 28 декабря 1989 г.

ШАНДРИН Аверьян Кузьмич, 1872 
г. р., ур. с. Шульгин Томской обл., русский, 
неграмотный. Проживал в с. Ватнаково 
Ольгинского р-на ДВК, без определенных 
занятий. Арестован 25 ноября 1937 г. Об-
винялся в проведении пропаганды против 
мероприятий ВКП(б). Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 2 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 2 марта 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 21 августа 1989 г.

ШАНДРОВСКИЙ Михаил Кузьмич, 
1908 г. р., ур. с. Цибулевка Винницкой 
обл., русский, образование среднее. Яв-
лялся заключенным Севвостлага НКВД г. 
Владивостока. Арестован 8 июля 1937 г. 
Обвинялся в шпионской деятельности в 
пользу Японии. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 12 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 декабря 1989 г.

ШАНТЫР Ольгерт Вацлавович, 1908 
г. р., ур. Польши, поляк, образование выс-
шее. Проживал во Владивостоке, студент 
ДВПИ. Арестован 16 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что в 1936 г. был завербован 
в польскую контрреволюционную нацио-
налистическую организацию, имел зада-
ние поступить работать на военный завод 
и развернуть шпионско-диверсионную 
деятельность. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 15 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 сентября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 7 января 
1966 г.

ШАПАРОВ Василий Максимович, 
1912 г. р., ур. Харбина, русский, образова-
ние 8 классов. Проживал в г. Ворошилове, 
механик автопарка. Арестован 22 июня 
1938 г. Обвинялся в том, что с 1913-го по 
1931 г. проживал в Китае, работал в аме-
риканском обществе механиком, в 1926 
г. арестовывался китайской полицией, с 
белогвардейской молодежью участвовал 
в еврейских погромах, пьянствовал, во-
ровал, избивал китайцев. Осужден поста-
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новлением ОСО НКВД СССР от 13 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 17 сентября 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 18 апреля 1957 г.

ШАПИРО Алексей (Олег) Михайло-
вич, 1920 г. р., ур. г. Симферополя, заклю-
ченный Севвостлага. Арестован в 1942 г. 
за контрреволюционный саботаж. Осуж-
ден к 10 годам лишения свободы. Данные 
о родственниках отсутствуют.

ШАПИРО Рувим Давидович, 1899 
г. р., ур. Иркутской обл., Баргузинского 
р-на, г. Баргузин, заключенный Владлага 
НКВД ДВК. Арестован в 1941 г. за контрре-
волюционный саботаж. Осужден к 8 годам 
лишении свободы. Данные о родственни-
ках отсутствуют.

ШАРАПОВ Леонид Андреевич, 1883 
г. р., проживавший в г. Ленинграде, аре-
стован в 1928 г. за контрреволюционную 
деятельность, данные о родственниках 
отсутствуют.

ШАРОВ Макарий Васильевич, 1894 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1924 г. за контрреволюционную 
деятельность к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ШАТОРНЫЙ Петр Павлович, 1886 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, об-
разование начальное, рабочий Улахинско-
го леспромхоза, проживал в с. Чугуевка. 
Арестован 23 августа 1937 г. Обвинялся 
в проведении вредительства и антисо-
ветской агитации, направленной против 
колхозного строительства. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
19 сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 сентября 1937 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 24 фев-
раля 1961 г.

ШАФРАН Даниил Адамович, 1901 
г. р., ур. Польши, поляк, исключен из пар-
тии в связи с арестом, образование выс-
шее, начальник санитарной службы 26-го 
строительного батальона, проживал в г. 
Ворошилове. Арестован 9 июля 1937 г. 
Обвинялся в принадлежности к военно-
фашистскому заговору. Осужден поста-
новлением комиссии НКВД и Прокурора 
СССР от 30 декабря 1937 г. к расстрелу. 

Приговор приведен в исполнение 15 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 16 
июля 1957 г.

ШАХОВ Николай Александрович, 
1917 г. р., ур. Тюмени, русский, образова-
ние 7 классов, бухгалтер материального 
отдела УВСР-608, проживал в Барабаш-
ском районе Приморского края. Арестован 
11 июля 1941 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден При-
морским краевым судом 25 августа 1941 
г. к десяти годам лишения свободы с по-
ражением в правах на пять лет. Сведений 
о дальнейшей судьбе в деле не имеется. 
Реабилитирован 30 декабря 1964 г.

ШАХОВАЛОВА Аделаида Иосифов-
на, 1909 г. р., ур. г. Проскурова Подоль-
ской губ., полька, малограмотная, домо-
хозяйка, проживала в с. Сергеевка ДВК. 
Арестована 21 марта 1938 г. Обвинялась 
в шпионаже. Осуждена постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 28 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 20 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирована 30 сентября 1989 г.

ШАХОВ-ШКЕТ Алексей Артемович, 
1901 г. р., ур. с. Хвалынка Спасского р-на 
ДВК, русский, в 1937 г. исключен из пар-
тии как враг народа, учился в ВПШ НКВД, 
начальник 1-го отделения 70-го погра-
ничного отряда, проживал в с. Казакеви-
чево Хабаровского р-на ДВК. Арестован 9 
сентября 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1934 г. являлся участником антисоветской 
диверсионно-террористической организа-
ции, проводил вредительство, занимался 
шпионажем в пользу Японии. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
8 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 8 августа 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 31 января 
1963 г.

ШВАЙКОВСКАЯ Олимпиада Фе-
доровна, 1885 г. р., ур. Минской губ., бе-
лоруска, в 1932 г. исключена из ВКП(б) 
за обман, окончила 3 класса сельской 
школы. Проживала в г. Ворошилове, до-
мохозяйка. Арестована 11 декабря 1937 г. 
Обвинялась в том, что, проживая в Китае, 
вела дружбу с контрреволюционерами, в 
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период конфликта на КВЖД состояла в 
комиссии по сбору средств для детей, со-
бранные деньги растратила, устраивала 
вечера. Осуждена постановлением комис-
сии НКВД и Прокурора СССР от 21 февра-
ля 1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 7 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирована 4 ноября 1957 г.

ШВАЙКОВСКИЙ Онуфрий Антоно-
вич, 1873 г. р., ур. Белоруссии, белорус. 
Образование начальное. Проживал в г. 
Ворошилове, слесарь на сахарном заво-
де. Арестован 21 мая 1937 г. Обвинялся 
в том, что проживал в 1900 - 1932 гг. в 
Китае, поддерживал связь с белоэми-
грантами, передавал сведения о воинских 
частях. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 27 августа 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
30 августа 1937 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 18 января 1957 г.

ШВАЛИКОВСКИЙ Василий Ивано-
вич, 1908 г. р., ур. Волынской губ., рус-
ский, образование начальное. Проживал в 
с. Сталино Шмаковского р-на ДВК, рабо-
тал на распиловке ручной пилой Филаре-
товского обозостроительного завода. Аре-
стован 8 августа 1938 г. Обвинялся в том, 
что до 1930 г. имел кулацкое хозяйство, 
занимался контрабандой, бандитизмом, 
участвовал в банде Турбало. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
10 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 16 января 
1958 г.

ШВЕЦ Алексей Аверьянович, 1913 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1944 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ШВЕЦ Ефим Федорович, 1874 г. р., 
ур. с. Великого Волынской губ., украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Новоли-
товск Буденновского р-на ДВК, сведений 
о работе нет. Арестован 22 августа 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 

23 декабря 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 27 декабря 1989 г.

ШВЕЦОВ Матвей Николаевич, 1898 
г. р., ур. с. Алексее-Никольского ДВК, 
русский, малограмотный. Проживал в с. 
Алексее-Никольском, колхозник. Аресто-
ван 29 сентября 1937 г. Обвинялся в том, 
что занимался вредительством, хищением 
соц. собственности и антисоветскими вы-
сказываниями. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 27 октября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 10 ноября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 марта 1957 г.

ШВЕЦОВ Петр Амвросьевич, 1900 
г. р., ур. д. Ильинки Иманского р-на ДВК, 
русский, образование 3 класса. Прожи-
вал на ст. Лазо ДВЖД, сменный мастер 
вагонно-опорного пункта ст. Ружино. Аре-
стован 19 мая 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
организации, вел шпионско-диверсионную 
работу на транспорте, проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 8 октября 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 18 октября 1965 г.

ШВЕЦОВ Трофим Николаевич, 1893 
г. р., ур. с. Н.-Никольского Уссурийской 
обл. ДВК, русский, малограмотный. Про-
живал в с. Н.-Никольском, колхозник. Аре-
стован 6 августа 1938 г. Обвинялся в том, 
что до 1927 г. занимался контрабандной 
деятельностью, с 1931 г. являлся участни-
ком контрреволюционной повстанческой 
организации, проводил антисоветскую 
деятельность. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 5 ноября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 21 июня 1965 г.

ШВЕЦОВ Харлампий Гаврило-
вич, 1908 г. р., родился и проживал в 
с. А-Никольском Уссурийской обл. ДВК, 
тракторист в колхозе "Тревога". Аресто-
ван в 1936 г. за антисоветскую агитацию. 
Осужден к расстрелу. В документах указа-
на жена Швецова Аксения, 1906 г. р.

ШЕБЛАНОВ Иван Михайлович, 1899 
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г. р., ур. с Давыдовка Тамбовской губ., 
русский, образование начальное. Прожи-
вал в Н.-Уссурийском, помощник маши-
ниста депо Н.-Уссурийского. Арестован 
14 октября 1932 г. Обвинялся в связях до 
1930 г. с белоэмигрантами и работниками 
китайской полиции, в том, что со шпион-
скими целями прибыл в СССР, во время 
советско-китайского конфликта на КВЖД в 
1929 г. продолжал работать на дороге, чем 
оказывал помощь белокитайцам. Осужден 
постановлением тройки ПП ОГПУ ДВК от 
29 июля 1933 г. к расстрелу. Данных об 
исполнении приговора в деле нет. Реаби-
литирован 16 июля 1958 г.

ШЕВЕЛЕВ Никифор Георгиевич, 
1898 г.р., ур. Курской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1931 
гаду, осужден к 3 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ШЕВЕРДА Алексей Нестерович, 
1919 г. р., ур. с. Софье-Алексеевка Гро-
дековского р-на ДВК, русский, образо-
вание начальное. Проживал в с. Софье-
Алексеевка, сторож сельпо. Арестован 
4 сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом контрреволюционной по-
встанческой организации, которая ставила 
своей целью подготовку вооруженного вы-
ступления для свержения советской вла-
сти, проводил вредительство в колхозе. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 янва-
ря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
22 декабря 1955 г.

ШЕВЕРДА Иван Нестерович, 1915 
гр., ур. с. Софье-Алексеевка Гродековско-
го р-на ДВК, русский, образование началь-
ное. Проживал в с. Софье-Алексеевка, 
председатель сельсовета. Арестован 4 
сентября 1937 г. Обвинялся в том, что 
являлся членом контрреволюционной 
повстанческой организации, проводил 
вредительскую деятельность в колхозе. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 янва-
ря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
22 декабря 1955 г.

ШЕВКОПЛЯС Артем Михайлович, 
1903 г. р., ур. с. Галенки ДВК, украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Галенки, 
колхозник. Арестован 28 февраля 1938 г. 
Обвинялся в том, что в прошлом являлся 
кулаком, занимался контрабандной дея-
тельностью, проводил антисоветскую аги-
тацию. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 30 октября 1958 г.

ШЕВКОПЛЯС Иван Михайлович, 
1893 г. р., ур. с. Галенки ДВК, украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Галенки, 
письмоносец. Арестован 13 августа 1938 
г. Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 14 октября 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 5 ноября 1938 г. в Ворошилове. Реа-
билитирован 14 мая 1959 г.

ШЕВЦОВ Андрей Семенович, 1898 
г. р., ур. с. Успешного Курской губ., русский, 
исключен из партии в связи с арестом, об-
разование высшее Проживал во Владиво-
стоке, пом. директора треста пос. Рыбак. 
Арестован 22 мая 1938 г. Обвинялся в том, 
что с 1936 года являлся активным участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
террористической организации в рыбной 
промышленности ДВК и занимался вреди-
тельством. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР 16 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 августа 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 мая 1964 г.

ШЕВЦОВ Герасим Михайлович, 
1880 г. р., ур. с. Голубовка Суражевского 
уезда Черниговской губ., русский, образо-
вание начальное. Проживал на о-ве Путя-
тин Шкотовского р-на, повар звероводче-
ского совхоза. Арестован 15 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
террористической агитации, направлен-
ной на убийство директора совхоза. Осуж-
ден тройкой УНКВД ДВК 26 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 декабря 1989 г.
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ШЕВЦОВ Дмитрий Герасимович, 
1881 г. р., ур. с. Манхе Шкотовского р-на 
ДВК, русский, неграмотный. Проживал в с. 
Манхе, данных о месте работы в деле нет. 
Арестован 4 октября 1937 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
23 декабря 1937 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 22 декабря 1989 г.

ШЕВЦОВ Павел Ефимович, 1886 
г. р., ур. с. Ушербье, Черниговской губ., 
русский, малограмотный. Проживал в 
Петровском сельсовете Шкотовского р-на 
ДВК, сторож нефтесклада. Арестован 14 
марта 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, направленной на 
подрыв колхозного строительства. Осуж-
ден тройкой УНКВД ДВК 26 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 11 мая 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 декабря 1989 г.

ШЕВЧЕНКО Василий Игнатьевич, 
1884 г. р., ур. с. Арбузин Киевской губ., 
украинец, образование низшее. Проживал 
в с. Шевелевка Шкотовского р-на. Аресто-
ван 17 марта 1938 г. Обвинялся в прове-
дении контрреволюционной пропаганды. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 31 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 ноября 1989 г.

ШЕВЧЕНКО Василий Лукич, 1894 
г. р., ур. с. Осиновка Михайловского р-на 
ДВК, русский, образование низшее. Про-
живал в с. Осиновка, секретарь сельского 
совета. Арестован 2 марта 1938 г. Обви-
нялся в том, что проводил антисоветскую 
агитацию, направленную против кол-
хозного строительства и на разложение 
дисциплины колхозников, делал попытку 
сбежать за границу. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 14 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 ноября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 18 октября 1956 г.

ШЕВЧЕНКО Григорий Алексеевич, 
1914 г. р., ур. Воронежской обл., Бутур-

линского р-на, с. Сериково, заключенный 
УИТЛиК УНКВД по Приморскому краю. 
Арестован в 1942 г. за контрреволюцион-
ный саботаж. Осужден к 5 годам лишения 
свободы. Данные о родственниках отсут-
ствуют.

ШЕВЧЕНКО Григорий Матвеевич, 
1875 г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Романов-
ка Шкотовского р-на, плотник военторга. 
Арестован 21 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 31 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 4 июня 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
17 июля 1959 г.

ШЕВЧЕНКО Дмитрий Петрович, 1878 
г. р., ур. Черниговской губ., русский, обра-
зование среднее. Проживал в г. Вороши-
лове, начальник ж/д почтового отделения. 
Арестован 5 декабря 1937 г. Обвинялся в 
том, что с 1932 г. являлся агентом япон-
ской разведки, имел связь с резидентом. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 8 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 22 
июля 1957 г.

ШЕВЧЕНКО Евгений Иванович, 1893 
г. р., ур. с. Троицкого, Украина, украинец, 
окончил 2 класса училища. Проживал во 
Владивостоке, 19-й км, ст. бухгалтер в 
детском санатории. Арестован 20 октября 
1942 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден Приморским 
краевым судом 23 ноября 1942 г. к десяти 
годам лишения свободы с поражением в 
правах на пять лет. Сведений о дальней-
шей судьбе в деле не имеется. Реабили-
тирован 7 октября 1961 года.

ШЕВЧЕНКО Егор Николаевич, 1889 
г. р., ур. Курской губ., русский, образова-
ние низшее. Проживал во Владивосто-
ке, стрелок в Управлении связи ВОХР. 
Арестован 30 августа 1944 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден судебной коллегией по уголов-
ным делам Приморского краевого суда 16 
января 1945 г. к шести годам лишения сво-
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боды с поражением в правах на три года. 
Сведений о дальнейшей судьбе в деле не 
имеется. Реабилитирован 13 июля 1965 г.

ШЕВЧЕНКО Иван Иванович, 1900 
г. р., ур. г. Ацкермана, Бессарабия, рус-
ский, образование низшее. Проживал в 
г. Ворошилове, не работал. Арестован 
17 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся агентом китайской полиции, за-
нимался шпионажем. Осужден постанов-
лением НКВД СССР от 28 августа 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 16 октября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 9 июня 1956 г.

ШЕВЧЕНКО Иван Филиппович, 
1890 г. р., ур. с. Ново-Никольского ДВК, 
русский, малограмотный. Проживал в с. 
Ново-Никольском, колхозник. Арестован 
27 августа 1938 г. Обвинялся в том, что за-
нимался контрабандной деятельностью, в 
период японской интервенции имел связь 
с японским командованием, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
14 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 6 марта 
1958 г.

ШЕВЧЕНКО Николай Васильевич, 
1914 г. р., в период отбывания наказания, 
в 1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, данные о родственниках отсутствуют.

ШЕВЧЕНКО Павел Филиппович, 
1900 г. р., ур. с. Ново-Никольского ДВК, 
украинец, грамотный. Проживал в г. Воро-
шилове. Арестован 27 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что занимался контрабан-
дой, хищением колхозной собственности. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 1 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 26 
декабря 1957 г.

ШЕВЧЕНКО Сергей Николаевич, 
1879 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Ивановка 
ДВК, конюх Заготмясо. Арестован 17 фев-
раля 1938 г. Обвинялся в том, что являлся 
активным церковником, проводил кон-

трреволюционную пропаганду, выступал в 
защиту врагов народа. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 18 мая 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 15 мая 1958 г.

ШЕВЧЕНКО Тимофей Павлович, 
1890 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Картун 
Постышевского р-на ДВК. Арестован 20 
февраля 1938 г. Обвинялся в контррево-
люционной агитации клеветнического ха-
рактера. Осужден постановлением тройки 
УНКВД ПО ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 30 июня 1961 г.

ШЕВЧЕНКО Тимофей Филиппович, 
1893 г. р., ур. с. Ново-Никольского ДВК, 
украинец, малограмотный. Проживал в 
с. Ново-Никольском, работал в колхозе 
Коммунар". Арестован 15 марта 1938 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной пропаганды. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

ШЕВЧЕНКО Трофим Федорович, 
1863 г. р., ур. с. Сергеевка Полтавской губ., 
украинец, малограмотный. Проживал в с. 
Даниловка Михайловского р-на, крестья-
нин. Арестован 12 августа 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 19 сентября 1937 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 сентября 1937 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 12 сентября 1989 г.

ШЕВЧЕНКО Федор Филиппович, 
1869 г. р., ур. с. Куреня Черниговской губ., 
украинец, малограмотный. Проживал в 
с. Тереховка Ворошиловского р-на ДВК, 
конюх торфоразработок Барановского 
карьера Спасского цементного завода. 
Арестован 13 ноября 1937 г. Обвинялся в 
проведении контрреволюционной пропа-
ганды. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 4 декабря 1937 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
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25 января 1938 г. в Ворошилове. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г.

ШЕВЧЕНКО Юрий Андреевич, 1902 
г. р., ур. Москвы, русский, образование 
высшее. Проживал в пос. бухты Тетюхе 
Ольгинского р-на ДВК, главный инженер 
комбината "Сихали". Арестован 7 октя-
бря 1937 г. Обвинялся в том, что являлся 
участником антисоветской правотроц-
кистской диверсионной вредительской 
террористической организации. Осужден 
приговором Военной коллегии Верховного 
суда СССР от 27 апреля 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 27 
апреля 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 5 июля 1957 г.

ШЕВЧЕНКО Яков Ульянович, 1906 
г. р., ур. с. Галенки Михайловского р-на 
ДВК, украинец, образование среднее. 
Проживал во Владивостоке, ответствен-
ный исполнитель по снабжению на коже-
венном заводе. Арестован 29 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1937 г. был за-
вербован для шпионской работы в пользу 
Германии, собирал и передавал сведения 
о расположении постов порохового склада 
и о следовании во Владивосток поездов с 
артиллерией и бронемашинами. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
11 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 21 мая 
1957 г.

ШЕВЧУК Василий Петрович, 1906 
г. р., ур. с. Б. Чернявка Киевской губ., 
украинец, образование начальное. Про-
живал на ст. Ружино ДВЖД, кузнец депо 
ст. Ружино. Арестован 18 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
8 июня 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 16 января 1990 г.

ШЕВЧУК Михаил Феофанович, 1888 
г. р., ур. Киевской губ., украинец, исклю-
чен из ВКП(б) в 1932 г. за дискредитацию 
партийной ячейки, образование неполное 
среднее. Проживал в с. Бельцево Киров-
ского р-на, председатель Бельцевского 

сельпо. Арестован 18 августа 1938 г. Об-
винялся в том, что занимался вредитель-
ством, разбазаривал фонд хлебозакупа. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
декабря 1961 г.

ШЕГАЙ Глеб Тимофеевич, 1896 г. р., 
ур. с. Нижне-Янчихе Посьетского р-на, ко-
реец, малограмотный. Проживал в г. Има-
не, зав. магазином № 1 Иманского горпо. 
Арестован 26 сентября 1937 г. Обвинялся 
в том, что являлся участником шпионско-
повстанческой организации, проводил 
вредительскую деятельность. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
20 февраля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 31 марта 1938 г. 
в Хабаровске, реабилитирован 2 июля 
1962 г.

ШЕЙКИН Александр Иванович, 1913 
г. р., ур. с. Батюково Ольгинского р-на, 
русский, малограмотный. Проживал в с. 
Батюково, монтер связи. Арестован 26 
ноября 1937 г. Обвинялся в том, что в кол-
хозе занимался разлагательской работой, 
проводил агитацию за выход из колхоза. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 2 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
24 марта 1960 г.

ШЕЙКИН Иван Лаврентьевич, 1878 
г. р., проживавший в с. Батюково Ольгин-
ского р-на Приморского края, осужден в 
1938 г. за антисоветскую агитацию, умер в 
заключении, данные о родственниках от-
сутствуют.

ШЕЙКИН Силантий Иванович, 1893 
г. р., ур. Амурской обл., русский, малогра-
мотный. Проживал в с. Батюково Ольгин-
ского р-на ДВК, бригадир в сельхозбрига-
де. Арестован 25 июля 1937 г. Обвинялся 
в том, что был враждебно настроен к со-
ветской власти, пытался совершить тер-
рористический акт над активистами, в 
период работы председателем колхоза 
умышленно расхищал колхозные денеж-
ные средства. Осужден постановлением 
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тройки УНКВД по ДВК от 16 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 20 декабря 1956 г.

ШЕМЕЛЕВ Петр Васильевич, 1896 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указана жена Павлоцкая 
Ирина Никитична.

ШЕПЕЛЕВ Анатолий Николаевич, 
1920 г. р., ур. г. Коломны Московской обл., 
заключенный Владлага НКВД. Арестован 
в 1941 г. за контрреволюционный сабо-
таж. Осужден к 10 годам лишения свобо-
ды. Данные о родственниках отсутствуют.

ШЕСТАКОВ Виктор Яковлевич, 
1920 г. р., в период отбывания наказания 
осужден в 1947 г. за саботаж к 10 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ШЕСТАКОВ Константин Поликар-
пович, 1899 г.р., проживавший в г. Уссу-
рийске, осужден в 1926 г. за контррево-
люционную деятельность, лишен права 
проживания в центральных городах и по-
граничных губерниях на 3 года, данные о 
родственниках отсутствуют.

ШЕСТАКОВ Леонид Андреевич, 
1920 г. р., ур. Воронежской обл., Грачев-
ского р-на, с. Березниловка, заключенный 
УИТЛиК УНКВД по Приморскому краю. 
Арестован в 1943 г. за контрреволюцион-
ный саботаж. Осужден к 10 годам лише-
ния свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ШЕХОВЦОВ Леонид Григорьсвич, 
1910 г. р., ур. д. Колпино Колпинского р-на 
С-Петербургской губ., русский, малогра-
мотный. Проживал в пос. Тетюхе, пере-
вальщик горного отдела. Арестован 26 
ноября 1937 г. Обвинялся в антисоветской 
деятельности. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 12 мая 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

ШИБАНОВ Василий Федорович, 
1915 г. р., ур. с. Петровка Шкотовского 
р-на, русский, образование низшее. Про-

живал в с. Петровка, шофер в колхозе. 
Арестован 5 апреля 1938 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 8 мая 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 11 июля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
20 октября 1989 г.

ШИБИРИН Афанасий Демидович, 
1886 г. р., ур. с. Мохноть Черниговской 
губ., украинец, образование среднее. 
Проживал в Спасске, фельдшер желез-
нодорожной амбулатории ст. Евгеньевка 
ДВЖД. Арестован 18 ноября 1937 г. Об-
винялся в проведении контрреволюцион-
ной агитации и клевете на коммунистов и 
комсомольцев. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 3 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 января 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 10 июля 1989 г.

ШИБИРИН Демид Иванович, 1861 
г. р., ур. Черниговской губ., украинец, 
малограмотный. Проживал в с. Угодин-
за Яковлевского р-на ДВК, единоличник. 
Арестован 12 ноября 1937 г. Обвинялся 
в проведении антисоветской агитации. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 19 мар-
та 1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 
30 ноября 1959 г.

ШИКОВ Тихон Никитович, 1905 г.р., 
ур. Пензенской обл.. Заключенный УИТ-
ЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1943 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указаны родственники: жена Шикова Ели-
завета Степановна, сын Петр 1923 г. р., 
дочь Мария.

ШИКОВ Яков Федорович, 1885 г. р., 
ур. Херсонской губ., русский, образование 
3 класса. Проживал на 6-м км ДВЖД, путе-
вой обходчик 9-й дистанции пути. Аресто-
ван 22 декабря 1937 г. Обвинялся в том, 
что был враждебно настроен к советской 
власти, проводил контрреволюционную 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
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нение 22 марта 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 мая 1960 г.

ШИКОЛОВИЧ Леонид Васильевич, 
1908 г. р., ур. Северной Маньчжурии, рус-
ский, образование 7 классов. Проживал в 
с. Шкотово, красноармеец отдельного ба-
тальона связи. Арестован 10 июня 1932 г. 
Обвинялся в том, что являлся членом кон-
трреволюционной группировки, занимал-
ся шпионажем. Постановлением тройки 
ПП ОГПУ ДВК от 29 марта 1933 г. осужден 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 17 апреля 1933 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 января 1961 г.

ШИЛИН Иван Гаврилович, 1893 г.р., 
ур. Красноярского края. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
антисоветскую агитацию, осужден к рас-
стрелу. В документах указана жена Шили-
на Мария Яковлевна.

ШИЛЯЕВ Петр Николаевич, 1896 
г. р., ур. Вятской губ., русский, образование 
среднее. Проживал во Владивостоке, бух-
галтер Дальрыбопродукта. Арестован 24 
мая 1937 г. Обвинялся в том, что состоял 
членом белогвардейской контрразведы-
вательной организации, являлся агентом 
иностранной разведки, вел шпионскую 
деятельность, вербовал новых членов в 
контрреволюционную белогвардейскую 
организацию. Осужден Военной коллеги-
ей Верховного суда СССР 17 июля 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение во Владивостоке, даты исполнения 
приговора в деле нет. Реабилитирован 2 
ноября 1956 г.

ШИМАНОВСКИЙ Владимир Ипа-
тьевич, 1908 г. р., ур. Харбина, Китай, 
русский, образование среднее. Проживал 
во Владивостоке, плановик базы АКО. Об-
винялся в том, что проживал с 1930 г. в 
Маньчжурии, был связан с родственника-
ми, арестованными за шпионаж. Осужден 
постановлением комиссии НКВД СССР от 
28 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 1 февраля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 6 июня 
1960 г.

ШИМАНСКИЙ Владислав Казимиро-
вич, 1893 г. р., ур. Польши, г. Лодзь, по-

ляк, образование незаконченное среднее. 
Проживал во Владивостоке, парикмахер 
в парикмахерской. Арестован 27 октября 
1937 г. Обвинялся в преступлении по ст. 
58-6. Постановлением тройки УНКВД от 30 
декабря 1937 г. осужден к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 3 февраля 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
25 декабря 1989 г.

ШИМАНСКИЙ Данил Андреевич, 
1874 г. р., ур. Минской губ., белорус, мало-
грамотный. Проживал в с. Уткино Шма-
ковского р-на ДВК, без определенного 
места работы. Арестован 3 сентября 1938 
г. Обвинялся в том, что в 1909 - 1917 гг. 
служил полицейским в г. Слуцке, в 1929 г. 
занимался контрабандой, с 1933 г. являл-
ся участником контрреволюционной груп-
пы, проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 10 октября 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 1 ноября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 16 
января 1958 г.

ШИМАНСКИЙ Иван Ильич, 1895 г. р., 
ур. мест. Плисков Таращанского р-на Ки-
евской губ., украинец, малограмотный. 
Проживал в с. Адамовка Ханкайского р-на 
ДВК, ветсанитар в колхозе "Заря". Аресто-
ван 28 февраля 1937 г. Обвинялся в том, 
что проводил антисоветскую агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 01 июля 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 28 
апреля 1958 г.

ШИНДЛЕР Иван Гаврилович, 1898 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 10 годам лишения свобо-
ды, в документах указаны родственники: 
сын Шиндлер Виталий Иванович, дочь 
Шиндлер Лариса Ивановна.

ШИНКАРЕВ Прокопий Харитонович, 
1905 г. р., проживавший во Владивостоке, 
осужден в 1933 г. за саботаж к 3 годам ли-
шения свободы, данные о родственниках 
отсутствуют.

ШИОШВИЛЛИ Леван Ясанович, 
1903 г. р., в период отбывания наказания, 
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в 1943 г. осужден за контрреволюционную 
агитацию к 10 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ШИРОКОВ Николай Иванович, 1906 
г. р., ур. Петербургской губ., русский, об-
разование начальное, проживал в с. Со-
фиевка Иманского р-на, военнослужащий. 
Арестован 17 октября 1932 г. Обвинялся 
по ст. 58-7. Постановлением судтройки 
ПП ОГПУ по ДВК от 17 января 1933 г. при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 17 января 1933 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 16 апреля 1990 г.

ШИСТОВСКИЙ Михаил Константи-
нович, 1870 г. р., проживал во Владиво-
стоке, арестован в 1927 г. за антисовет-
скую агитацию, выслан в Сибирь сроком 
на 3 года, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ШИФМАН Владимир Яковлевич, 
1902 г. р., ур. Польши, еврей, исключен 
из ВКП(б) в связи с арестом, грамотный. 
Проживал во Владивостоке, начальник 
Владивостокского отделения Военторга 
ТОФ. Арестован 4 июня 1937 г. Обвинялся 
в том, что с 1936 года являлся участником 
антисоветского военно-фашистского заго-
вора и занимался вредительством. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР 15 марта 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 15 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
15 февраля 1958 г.

ШИХОВ Павел Михайлович, 1897 
г. р., в период отбывания наказания, в 
1941 году, осужден за контрреволюцион-
ную агитацию к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ШИЧКОВ Петр Тарасович, 1888 г. р., 
ур. Нижне-Волжского края, русский, ис-
ключен из ВКП(б) в связи с арестом, об-
разование 2 класса церковноприходской 
школы. Проживал во Владивостоке, за-
меститель управляющего трестом Даль-
госрыбтреста. Арестован 8 августа 1937 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской правотроцкистской органи-
зации, занимался вредительством. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР 8 августа 1937 г. к расстрелу. При-

говор приведен в исполнение 17 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
19 сентября 1957 г.

ШИШ Петр Феофанович, 1898 г. р., 
ур. Черниговской губ., украинец, неграмот-
ный. Проживал в с. Уогдинза Яковлевско-
го р-на ДВК, плотник. Арестован 13 ноября 
1937 г. Обвинялся в проведении антисо-
ветской агитации. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 10 февраля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 19 марта 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 6 ноября 1959 г.

ШИШКИН Григорий Максимович, 
1885 г. р., ур. с. Фадеевка ДВК, русский, 
окончил сельскую школу. Проживал в с. 
Гродеково ДВК, крестьянин-единоличник. 
Арестован 23 июля 1929 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-4 
УК РСФСР. Постановлением коллегии 
ОГПУ от 23 апреля 1930 г. осужден к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
17 мая 1930 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 27 декабря 1989 г.

ШИШОВ Федор Никитович, 1882 
г. р., ур. с. Новоселье Черниговской губ., 
русский, грамотный. Проживал в с. Санда-
гоу Чугуевского р-на, пекарь Улахинского 
леспромхоза. Арестован 11 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной пропаганды. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 4 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 декабря 1937 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

ШКУТ Юрий Иванович, 1907 г.р., ур. 
Черниговской обл., заключенный УИТЛиК 
УНКВД ПК. Ареегаван в 1942 г. за контрре-
волюционный саботаж, осужден к 8 годам 
лишения свободы. Данные о родственни-
ках "лсугегнуют.

ШЛЫК Иван Сергеевич, 1896 г. р., 
ур. с. Екатериновка Приморской обл., рус-
ский, образование 3 класса, десятник гор-
комхоза, проживал в г. Сучане. Арестован 
4 марта 1938 г. Обвинялся в том, что зани-
мался антисоветской агитацией. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
11 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 марта 1938 г. 
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во Владивостоке. Реабилитирован 2 июня 
1960 г.

ШЛЫК Сергей Спиридонович, 1870 
г. р., ур. с. Ивановка Черниговской губ., 
русский, малограмотный, проживал в г. 
Сучане, плотник Примторга. Арестован 
20 августа 1938 г. Обвинялся в проведе-
нии антисоветской агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
11 октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 4 ноября 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 20 сен-
тября 1989 г.

ШЛЫКОВ Семен Иванович, 1917 
г.р., ур. Саратовской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК Арестован в 1942 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
6 годам лишении свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ШЛЯХОВ Ефрем Григорьевич, 1896 
г. р., ур. Курской губ., русский, грамотный, 
проживал в с. Каптун Постышевского р-на 
Хабаровской обл., без определенных за-
нятий. Арестован 20 февраля 1938 г. Об-
винялся в том, что в период гражданской 
войны являлся активным пособником бе-
лых, до 1930 г. занимался контрабандной 
деятельностью, проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 13 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
26 апреля 1938 г. в Хабаровске. Реабили-
тирован 19 ноября 1960 г.

ШЛЯХОВ Филипп Григорьевич, 
1887 г. р., ур. Курской губ., русский, об-
разование низшее, проживал в с. Каптун 
Постышевского р-на Хабаровской обл., 
столяр в золотопродснабе. Арестован 20 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, до 1929 г. за-
нимался контрабандной деятельностью. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 26 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
19 ноября 1960 г.

ШЛЯХОВСКИЙ Анатолий Терентье-
вич, 1900 г. р., ур. разъезда Тайпилин 
КВЖД, русский, образование среднее, 
проживал в г. Ворошилове, зам. начальни-

ка жилищной дистанции ДВЖД. Арестован 
11 июня 1937 г. Обвинялся в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 58-1 
п. "а", 58-6, 58-10 УК РСФСР. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 19 
сентября 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 24 сентября 1937 
г. в Ворошилове. В соответствии с указом 
ПВС от 2 января 1990 г. реабилитирован.

ШМУЛЕВИЧ Яков Иосифович, 1888 
г. р., ур. Иркутска, еврей, эсер, незакончен-
ное среднее образование, управляющий 
конторой Охот-Аянского треста, проживал 
во Владивостоке. Арестован 5 апреля 
1938 г. Обвинялся в том, что в 1930 г. во-
шел в состав ДВ центра подпольной тер-
рористической организации, занимался 
вредительством. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 27 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 27 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 1 октября 1957 г.

ШМЫРКОВ Семен Иванович, 1870 
г. р., ур. д. Мишенево Тернейского р-на, 
сторож отделения Госбанка. Арестован 27 
ноября 1937 г. Обвинялся в проведении 
контрреволюционной агитации. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК 
от 5 марта 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 7 мая 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован. 28 авгу-
ста 1989 г.

ШНЕИДЕР Григорий Максимович, 
1896 г. р., ур. Латвии, г. Виндаво, латыш, 
исключен из партии в 1932 г. за троцкист-
ские проявления, образование начальное, 
десятник строительства СКО ОКВЖД, 
проживал в г. Лесозаводске. Арестован 
20 февраля 1938 г. Обвинялся в том, что 
занимался шпионской деятельностью, яв-
лялся членом антисоветской организации. 
Осужден постановлением НКВД СССР 
от 18 июля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 16 сентября 1938 
г. в Ворошилове. Реабилитирован 15 мая 
1959 г.

ШНУЙКО Матвей Адамович, 1881 
г. р., ур. Курклевской волости Ковенской 
губ., литовец, малограмотный, проживал в 
г. Ворошилове, бондажник колесного цеха 
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ПВРЗ. Арестован 11 декабря 1937 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
пропаганды и контрабандной деятель-
ности. Осужден постановлением тройки 
УНКВД от 16 февраля 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 ноя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 26 июня 1989 г.

ШОБЕРГ Мате Юганович, 1873 г. р., 
ур. д. Такху Лифляндской губ., эстонец, 
грамотный, проживал в с. Лифляндия 
Шкотовского р-на, рыбак в колхозе "Новый 
мир". Арестован 15 марта 1938 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 8 мая 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 июля 1938 г. во Владивостоке. Реаби-
литирован 31 ноября 1989 г.

ШОБЕРГ Рудольф Матвеевич, 1899 
г. р., ур. с. Такерот Перновского уезда 
Лифляндской губ., эстонец, грамотный, 
проживал во Владивостоке, главный бух-
галтер артели "Пищепродукт". Арестован 
16 июля 1938 г. Обвинялся в соверше-
нии преступления по ст. 58-6 УК РСФСР. 
Осужден постановлением особой тройки 
УНКВД от 24 октября 1938 г. к расстре-
лу. Приговор приведен в исполнение 21 
ноября 1938 г. Реабилитирован 26 июля 
1989 г.

ШОРНИКОВ Григорий Никанорович, 
1890 г. р., проживавший в с. Найна Тер-
нейского р-на Приморского края, осужден 
в 1938 г. за контрреволюционную деятель-
ность к 10 годам лишения свободы, умер 
в заключении, в документах указаны род-
ственники: жена Черкасова Елена Петров-
на, дочь Слебышева Анна Алексеевна, 
сын Слебышев Владимир Алексеевич.

ШОХОВ Григорий Иванович, 1882 
г. р., проживавший во Владивостоке, осуж-
ден в 1926 г. за контрреволюционную 
деятельность к 5 годам лишения свободы, 
данные о родственниках отсутствуют.

ШПАКОВ Сергей Петрович, 1884 
г. р., ур. с. Волокитино Глуховского уезда 
Черниговской губ., проживал в г. Спасске-
Дальнем ДВК, крестьянин. Арестован в 
1932 году. Решения по делу нет. Данные 

о родственниках отсутствуют.
ШТЕЙН Людмила Исааковна (она же 

ШИЛЕР Генеса Абрамовна), 1918 г. р., 
ур. г. Ростова-на-Дону, заключенная Арте-
мовского УИТЛиК УНКВД по Приморскому 
краю, арестована 25 января 1943 г. за кон-
трреволюционную агитацию. Осуждена к 
10 годам лишения свободы. В документах 
указан ребенок Штейн, 1942 г. р.

ШТЕЙН Людмила Исаковна, 1918 
г.р., ур. г. Ростова-на-Дону, заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1939 г. 
за антисоветскую агитацию, осуждена к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ШУЛЬГА Данил Семенович, 1900 
г.р., ур. Полтавской губ., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1942 г. 
за антисоветскую агитацию, осужден к 10 
годам лишения свободы. Данные о род-
ственниках отсутствуют.

ШУЛЯКОВ Федор Алексеевич, 1884 
г. р., ур. Черниговской обл., Черниговского 
р-на, с. Ковечичи, проживал в с. Зеньковка 
Спасского р-на Приморского края, завхоз 
коммуны. Арестован в 1932 г. за антикол-
хозную и антисоветскую агитацию. Реше-
ния по делу нет. В документах указаны: 
сын Анатолий, 1913 г. р., сын Александр, 
1915 г. р., сын Григорий, 1917 гг.р., сын 
Петр, 1921 г. р., сын Илья, 1920 г. р., дочь 
Любовь, 1924 г. р.

ШУЛЯТЬЕВ Павел Петрович, 1898 
г.р., ур. Забайкальской обл., русский, об-
разование низшее, проживал на ст. Ружи-
но, комендант вагонного депо. Арестован 
12 марта 1938 г. Обвинялся в том, что 
являлся участником контрреволюционной 
казачьей организации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 июня 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 30 декабря 1959 г.

ШУМЕЙКО Григорий Николаевич, 
1884 г.р., ур. с. Троицкого Ханкайского 
р-на, русский, малограмотный, проживал 
в с. Троицком, чернорабочий колхоза. 
Арестован 2 сентября 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден постановлением 

Книга Памяти жертв политических репрессий

438

Приморский край

439



тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 10 октября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 31 июля 1989 г.

ШУМСКОЙ Владимир Егорович, 
1893 г.р., ур. Воронежской губ., русский, 
малограмотный, проживал в с. Уборка Чу-
гуевского р-на ДВК, плотник колхоза им. 1 
Мая. Арестован 6 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в кулацкой агитации. Постановлением 
тройки УН КВД по ДВК от 10 февраля 1938 
г. приговорен к высшей мере наказания с 
конфискацией имущества. Расстрелян 19 
марта 1938 г. в Ворошилове. Реабилити-
рован 16 ноября 1989 г.

ШУРАЕВА Мария Тимофеевна, 1888 
г. р., ур. Киевской губ., Таращиенского 
уезда, д. Ставьица, проживала на ст. Гро-
деково ДВЖД. Арестована в 1937 г. как 
социально опасный элемент. Осуждена к 
лишению права проживания в 15 пунктах 
страны на 5 лет. В документах указаны: 
сын Дягилев Лев Федорович, 1912 г. р., 
сын Дягилев Владимир Федорович, 1916 
г. р., дочь Дягилева- Первушина Мария 
Федоровна, 1910 г. р.

ШУРУПОВ Виктор Яковлевич, 1903 
г.р., ур. с. Заборовка Сызранского р-на 
Средне-Волжской обл., русский, образо-
вание незаконченное высшее, зам. на-
чальника 6-го отдела УГБ Приморскою об-
ластного управления НКВД, проживал во 
Владивостоке. Арестован 30 августа 1937 
г. Обвинялся в том, что, являясь участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
организации, вел шпионскую и подрывную 
работу в органах НКВД. Постановлением 
комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР 
(дата не указана) приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в Хаба-
ровске 5 февраля 1938 г. Реабилитирован 
9 апреля 1958 г.

ШУТЕЛЕВ Иван Панкратович, 1897 
г.р., ур. с. Александровка Стер- литамак-
ского уезда Уфимской губ., русский, об-
разование начальное, проживал наст. Ду-
бининск ДВжд, стрелочник. Арестован 27 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации, вредительстве. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 

по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 5 июня 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 26 
июня 1989 г.

ШУТОВ Захар Иванович, 1903 г.р., 
ур. с. Козинка ЦентрЧерн. обл., русский, 
образование 7 классов, капитан сейнера 
№ 2 р/к Посьет, проживал в с. Посьет По-
сьетского р-на. Арестован 2 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что, будучи капитаном, 
подплыл к корейским берегам, был захва-
чен японцами, дал показания, требуемые 
японцами. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 26 ноября 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 23 декабря 1937 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 12 июля 1962 г.

ШУШКАНОВ Василий Маркович, 
1900 г. р., проживавший г. Владивостоке, 
осужден в 1930 г. за вредительство к 3 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

Щ
ЩЕГОЛЬКОВ Михаил Васильевич, 

1897 г.р., ур. с. Алексее-Никольского Ус-
сурийской обл., русский, малограмотный, 
проживал там : же, колхозник. Арестован 
12 ноября 1937 г. Обвинялся в том, что 
занимался контрабандой, неоднократ-
но переходил границу, с 1919 по 1922 гг. 
служил в армии Калмыкова, принимал 
участие в карательных 1 г отрядах, в кол-
хозе занимался вредительством. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
4 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 16 авгу-
ста 1967 г.

ЩЕЛКОНОГОВ Михей Фомич, 1884 
г.р., ур. Кировоградского р-на Свердлов-
ской обл., русский, образование началь-
ное, проживал в полуказарме 1902-го км 
ДВжд, заведующий подсобным хозяй-
ством 9-й дистанции пути. Арестован 21 
января 1938 г. Обвинялся в шпиона- же. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 15 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 31 мая 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
30 июня 1989 г.
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ЩЕПИНИН Виктор Васильевич, 1907 
г.р., ур. ст. Дебальцево Юго-Западной ж/д, 
русский, грамотный, исключен из партии 
в связи с арестом, проживал в г. Воро-
шилове, начальник депо ст. Ворошилов. 
Арестован 26 мая 1937 г. Обвинялся в 
принадлежности к антисоветской терро-
ристической шпионско-диверсионной ор-
ганизации. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР 27 июня 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 27 июня 1937 г. в Хабаровске. Реаби-
литирован 19 сентября 1957 г.

ЩЕПКИН Василий Федорович, 1898 
г.р., ур. Никольского р-на, русский, мало-
грамотный, без определенных занятий и 
места жительства. Арестован 11 мая 1930 
г. Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-4 УК РСФСР. Осужден решени-
ем тройки при ПП ОГПУ от 11 мая 1930 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 11 июня 1930 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 марта 1989 г.

ЩЕПОТЬЕВ Алексей Александро-
вич, 1881 г.р.,ур. г. Короча Курской губ., 
русский, грамотный, проживал во Влади-
востоке на ст. Седанка, бухгалтер облоно. 
Арестован 16 июля 1938 г. по обвинению 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 58-1а УК РСФСР. Постанов-
лением НКВД СССР от 15 августа 1938 
г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 15 
сентября 1938 г. Реабилитирован 25 дека-
бря 1989 г.

ЩЕПОТЬЕВ Владимир Сергеевич, 
1892 г.р., ур. Москвы, русский, образо-
вание среднее, проживал в с. Тетюхе 
Ольгинского р-на, врио нач. коммунхоза. 
Арестован 9 ноября 1937 г. Обвинялся в 
том, что происходил из дворян, бывший 
офицер царской армии, имел связь с 
бывшими высокопоставленными лицами 
царицы Романовой. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 9 августа 1956 г.

ЩЕРБА Василий Иосифович, 1872 
г.р., ур. с. Калиновка Киевской обл., украи-
нец, малограмотный, проживал в с. Ор-

ловка Шмаковского р-на Уссурийской обл., 
крестьянин-единоличник. Арестован 29 
октября 1937 г. Обвинялся в том, что был 
враждебно настроен к советекой власти, 
систематически проводил антисоветскую 
агитацию. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 15 апреля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 июня 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 15 августа 1966 г.

ЩЕРБАКОВ Борис Павлович, 1904 
г.р., ур. с. Тереховка, Белоруссия, бело-
рус, исключен из партии в связи с аре-
стом, образование начальное, секретарь 
парткома ст. Ворошилов, проживал в г. 
Ворошилове. Арестован 24 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участ-
ником антисоветской правотроцкистской 
организации. Осужден Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного суда СССР 
28 мая 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 мая 1938 г. в Во-
рошилове. Реабилитирован 17 ноября 
1959 г.

ЩЕРБАКОВ Иван Алексеевич, 1893 
г.р., ур. с. Воздвиженка Михайловского р-на 
Приморской обл., русский, образование 
начальное, директор кирпичного завода 
№ 5, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 31 мая 1937 г. Обвинялся в шпионской 
деятельности завербовал в организацию 
для диверсионно-вредительской деятель-
ности рабочих завода. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР к рас-
стрелу. Расстрелян 26 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 авгу-
ста 1957 г.

ЩЕРБАКОВ Иван Алексеевич, 1893 
г.р., ур. с. Воздвиженка Михайловского р-на 
Приморской обл., русский, образование 
начальное, директор кирпичного завода 
№ 5, проживал во Владивостоке. Аресто-
ван 31 мая 1937 г. Обвинялся в шпионской 
деятельности завербован в организацию 
для диверсионно-вредительской деятель-
ности рабочих завода. Осужден Военной 
коллегией Верховного суда СССР к рас-
стрелу. Расстрелян 26 апреля 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 28 авгу-
ста 1957 г.
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ЩЕРБАКОВ Михаил Васильевич, 
1880 г.р., ур. с. Шатриши Черниговской 
губ., украинец, образование низшее, про-
живал на ст. Тигровой ДВжд, путевой об-
ходчик 13-й дистанции пути. Арестован 16 
декабря 1937 г. Обвинялся в проведении 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 10 февраля 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 22 марта 1938 г. Реабилитирован 16 
июня 1989 г.

ЩЕРБАКОВ Трофим Федорович, 
1878 г.р., ур. с. Вольно Михайловка Туль-
ской губ., русский, неграмотный, проживал 
в с. Струговка, работал в колхозе "Сигнал". 
Арестован 5 августа 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден тройкой УНКВД по 
ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. При 
говор приведен в исполнение 14 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 9 
августа 1989 г.

ЩЕРБАКОВ Трофим Федорович, 
1878 г.р., ур. с. Вольно-Михайловка Туль-
ской губ., русский, неграмотный, проживал 
в с. Струговка, работал в колхозе "Сигнал". 
Арестован 5 августа 1938 г. Обвинялся 
в совершении преступления по ст. 58-10 
УК РСФСР. Осужден тройкой УНКВД по 
ДВК от 14 октября 1938 г. к расстрелу. При 
говор приведен в исполнение 14 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 9 
августа 1989 г.

ЩЕРБАКОВ Федор Андрианович, 
1889 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1935 году, как социально 
опасный элемент сослан в Казахстан на 3 
года, в документах указаны родственни-
ки: дочь Щербакова Надежда Федоровна, 
сын Щербаков Николай Федорович, сын 
Щербаков Дмитрий Федорович.

ЩЕРБАКОВА Мария Ивановна (она 
же Корытина), 1914 г.р., ур. Харьковской 
обл., заключенная УИТЛиК УНКВД ПК. 
Арестована в 1943 г. за контрреволюци-
онный саботаж, осуждена к 10 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЩЕРБАКОВА Мария Петровна, 1890 
г. р., проживавшая во Владивостоке, аре-

стована в 1935 г. за измену Родине, в 
документах указаны родственники: дочь 
Щербакова Надежда Федоровна, сын 
Щербаков Николай Федорович, сын Щер-
баков Дмитрий Федорович.

ЩЕРБАТЮК Иван Пантелеймоно-
вич, 1887 г.р., ур. Киевской губ., украинец, 
грамотный, проживал в с. Малинино Ка-
лининского р-на, пчеловод. Арестован 27 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисоветской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 13 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 апреля 1938 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 28 декабря 
1963 г.

ЩЕРБАТЮК Иван Пантелеймоно-
вич, 1887 г.р., ур. Киевской губ., украинец, 
грамотный, проживал в с. Малинино Ка-
лининского р-на, пчеловод. Арестован 27 
февраля 1938 г. Обвинялся в проведении 
антисовстской агитации. Осужден поста-
новлением тройки УНКВД по ДВК от 13 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 28 апреля 1938 Г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 28 декабря 
1963 г.

ЩЕРБИНА Зинаида Парфирьевна, 
1913 г. р., проживавшая во Владивосто-
ке, арестована в 1933 г. за антисоветскую 
агитацию, выслана в Сибирь на 3 года, 
данные о родственниках отсутствуют.

ЩЕРБИНА Михаил Ананьевич, 1889 
г.р., ур. Кировоградской обл., проживал во 
2-м отд. Ханкайского рисосовхоза Ханкай-
ского райна Приморского края. Арестован 
в 1944 г. за антисоветскую агитацию, осуж-
ден к 8 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЩЕРБИНА Николай Дмитриевнч, 
1905 г.р., ур. ст. Пограничной КВЖД, рус-
ский, член ВКП(б) с 1927 г., образование 
среднее, распред. мастера механического 
цеха завода № 202, проживал во Влади-
востоке. Арестован 21 октября 1937 г. по 
обвинению в связях с бслогвардейскими 
и фашистскими кругами. Постановлением 
Комиссии НКВД СССР и Прокурора СССР 
от 28 декабря 1937 г. осужден к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение во Вла-
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дивостоке 20 марта 1938 г. Реабилитиро-
ван 19 октября 1959 г.

ЩЕРБИНА Федор Викторович, 1910 
г.р., ур. С. Сиваковка Черниговского р-на, 
украинец, образование начальное, про-
живал там же, уполномоченный по хле-
бозаготовкам. Арестован 17 марта 1933 
г. Обвинялся в совершении преступления 
по ст. 58-10-14 УК РСФСР. Осужден поста-
новлением тройки ПП ОГПУ ДВК от 11 мая 
1933 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 11 мая 1933 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 20 октября 1989 г.

ЩУПЛЯК Корней Пименович, 1909 
г. р., ур. Днепропетровской обл., Ново-
Московского р-на, с. Николаевка, заклю-
ченный УИТЛиК УНКВД Приморского 
края. Арестован в 1942 г. за контрреволю-
ционную агитацию. Осужден к 5 годам ли-
шения свободы. Данные о родственниках 
отсутствуют.

Э
ЭГГЕНБЕРГ Евгений Александро-

вич, 1904 г. р., ур. Нижегородской губ., 
русский, образование среднее, проживал 
во, Владивостоке, зам. начальника статот-
дела ДВ госморпароходства. Арестован 
18 октября 1937 г. Обвинялся в том, что с 
1937 г. являлся участником антисоветской 
правотроцкистской террористической и 
вредительской организации, собирал и 
передавал для японской разведки шпион-
ские сведения. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 25 апреля 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 апреля 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 4 июля 1957 г.

ЭЗАУ Василий Васильевич, 1895 
г. р., ур. Херсонской губ., немец, образова-
ние начальное, проживал в свиносовхозе 
Дальзавода в Хорольском районе, рабо-
чий на ферме. Арестован 28 марта 1938 г. 
Обвинялся в том, что состоял членом кон-
трреволюционной шпионско-фашистской 
организации. Осужден постановлением 
комиссии НКВД и Прокурора СССР от 28 
августа 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 9 октября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 28 февра-
ля 1958 г.

ЭЙЗЛЕР Борис Петрович, 1905 г. р., 
ур. Полтавы, еврей, образование сред- 
нее специальное, проживал в г. Артеме, 
нач. тепломонтажных работ Артем-ГРЭСа. 
Арестован 8 октября 1937 г. Обвинялся 
как участник троцкистской организации, в 
том, что занимался вредительством. Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
осужден 11 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 11 марта 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
2 июля 1957 г.

ЭЙНЕ Август Александрович, 1900 
г. р., ур. Эстонии, эстонец, исключен из 
партии в связи с арестом, зам. управляю-
щего таможней. Арестован 5 октября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся агентом 
японской разведки, используя служебное 
положение, сознательно не взимал штра-
фы за контрабандную деятельность на 
японских концессиях на Сахалине. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 
ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 15 сентября 
1938 г. во Владивостоке. Реабилитирован 
4 декабря 1958 г.

ЭЙСПУ Петр Юрьевич, 1872 г. р., ур. 
Эстляндской губ., эстонец, образование 
низшее, проживал во Владивостоке, пен-
сионер. Арестован 11 ноября 1937 г. Об-
винялся в том, что имел связи с японскими 
разведчиками. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 9 декабря 1937 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 8 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 августа 1955 г.

ЭККЕРТ Яков Иванович, 1907 г. р., ур. 
с. Гук Бальцерского кантона АССР немцев 
Поволжья, немец, в 1932 г. исключен из 
партии, образование начальное, экспеди-
тор Дальторга, проживал в г. Ворошилове. 
Арестован 2 марта 1938 г. Обвинялся как 
член немецко-фашистской повстанческой 
организации. Осужден постановлением 
НКВД СССР от 28 августа 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
15 октября 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 16 декабря 1957 г.

ЭКСУЗЬЯН Арминак Аганович, 1900 
г. р., ур. Турции, армянин, неграмотный, 
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проживал в Хабаровске, зав. отделом гор-
торга. Арестован 19 декабря 1937 г. Обви-
нялся в совершении преступления по ст. 
58-10 УК РСФСР. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение 21 марта 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 20 октября 1989 г.

ЭМ Дян Дин, 1905 г. р., ур. Кореи, 
кореец, окончил корейский педагогиче-
ский техникум, проживал в с. Бараново-
Оренбургск Гродековского р-на Уссурий-
ской обл., учитель. Арестован 29 | августа 
1937 г. Обвинялся в том, что в 1933 г. в 
Ворошиловском районе создал контрре-
волюционные группы и проводил антисо-
ветскую агитацию. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по 1 ДВК от 4 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 25 января 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 31 января 1959 г.

ЭМ Лука Никифоровым, 1904 г. р., 
ур. с. Тизинхе Посьетского р-на Примор-
ской обл., в 1937 г. исключен из партии 
за связь с врагами народа и антигосудар-
ственную деятельность, образование - во-
енная школа, проживал в г. Перми, воен-
нослужащий. Арестован 8 сентября 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся агентом 
японской разведки и проводил шпионскую 
деятельность. Осужден постановлением 
НКВД и Прокурора СССР от 20 октября 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 4 января 1938 г. в Свердлов-
ске. Реабилитирован 11 февраля 1958 г.

ЭМБРЕХТ Петр Яковлевич, 1908 
г. р., ур. Западно-Сибирского края, Омско-
го округа, немец, образование начальное, 
столяр в Анучинском РИК, проживал в с. 
Старая Гордеевка. Арестован 27 апреля 
1937 г. Обвинялся в том, что занимался 
сбором шпионских сведений, проводил 
антисоветскую агитацию. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 
27 августа 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 30 августа 1937 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 21 марта 
1960 г.

Ю
Ю Хуан Ю, 1883 г. р., проживавший 

во Владивостоке, арестован в 1937 г. за 
антисоветскую деятельность, заключен в 
лагерь сроком на 10 лет, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЮГАЙ Петр Михайлович, 1888 г. р., 
проживавший в с. Синельниково Примор-
ского края, осужден в 1937 г. за антисо-
ветскую пропаганду к 10 годам лишения 
свободы, данные о родственниках отсут-
ствуют.

ЮЙ ТЯН, 1889 г. р., проживавший 
во Владивостоке, осужден в 1937 г. за 
контрреволюционную деятельность в 10 
годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЮЙ Хи Куй (Юй Си Куй), 1892 г. р., 
проживавший во Владивостоке, за антисо-
ветскую деятельность заключен в лагерь 
сроком на 3 года, данные о родственниках 
отсутствуют.

ЮИ Чжи Тоу, 1902 г. р., проживав-
ший во Владивостоке, осужден в 1937 г. 
за контрреволюционную деятельность к 
расстрелу, данные о родственниках от-
сутствуют.

ЮН ЕН ХО, 1889 г. р., проживавший в 
с. Бира Бикинского р-на ДВК, арестован 
в 1936 году, как социально опасный эле-
мент заключен в лагерь на 3 года, данные 
о родственниках отсутствуют.

ЮРЕВИЧ Ян Адольфович, 1900 г. р., 
проживавший в г, Владивостоке, осужден в 
1920 г. за службу в белой армии к 5 годам 
лишения свободы, данные о родственни-
ках отсутствуют.

ЮРКОВЛЯНЕЦ Михаил Людвиго-
вич, 1899 г.р., ур. Польши. Заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционную агитацию, осужден 
к расстрелу. В документах указаны двое 
детей. Других данных нет.

Я
ЯГОДИНЕЦ Силиверст Павлович, 

1887 г. р., ур. Волынской губ., с. Голлядин, 
украинец, неграмотный, путевой обходчик 
разъезда Одарка, проживал в с. Анненка 
Спасского р-на. Арестован 14; августа 
1938 г. Обвинялся в том, что проводил 
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контрреволюционную пропаганду против 
советской власти. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 1 ноября 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 10 июля 1959 г.

ЯГОДИНСКИЙ Дмитрий Михайло-
вич, 1873 г. р., ур. Томска, русский, 
образование среднее, проживал во 
Владивостоке, старший бухгалтер При-
мрыбакколхозсоюза. Арестован 28 июля 
1938 г. Обвинялся в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 58-6 
УК РСФСР. Осужден постановлением осо-
бой тройки УНКВД от 20 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 1 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 27 июня 1989 г.

ЯЗЫМ Корнелий Яковлевич, 1864 
пр., ур. с. Хмелево Полтавской губ., украи-
нец, неграмотный, проживал на ст. Океан-
ской, швейцар кофейного треста "Вагон-
ресторан". Арестован 15 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении контрреволюци-
онной агитации. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 31 октября 1989 г.

ЯИЧНИКОВ Ефим Николаевич, 1891 
г. р., ур. Казанской губ., русский, образова-
ние низшее, проживал во Владивостоке, 
экономист-плановик Дальрыбснаба. Аре-
стован 18 февраля 1938 г. Обвинялся в 
том, что был враждебно настроен к совет-
ской власти, занимался проведением ан-
тисоветской агитации. Осужден постанов-
лением тройки УНКВД по ДВК от 10 марта 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 12 мая 1938 г. во Владивосто-
ке. Реабилитирован 27 августа 1960 г.

ЯКИМЕНКО Владимир Максимо-
вич, 1912 г. р., ур. Никольска, украинец, 
член ВЛКСМ с 1934 г., образование 7 
классов, плотник на п/х "Вацлав Боров-
ский" Госморпароходства, проживал во 
Владивостоке. Арестован 17 июля 1938 
г. Обвинялся в том, что был завербован 
японской разведкой, сообщал сведения. 
Осужден постановлением НКВД СССР от 

18 августа 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 11 сентября 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 24 
октября 1958 г.

ЯКИМЕНКО Гавриил Аксентьевич, 
1904 г. р., ур. с. Черниговка Уссурийской 
обл., русский, малограмотный, проживал 
там же, возчик на бумажной фабрике. Об-
винялся в проведении антисоветской аги-
тации. Арестован 26 июля 1938 г. Осужден 
постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
14октября 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 5 ноября 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 31 октября 
1989 г.

ЯКИМЕНКО Григорий Трофимович, 
1892 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
исключен из партии в 1933 г. в связи с аре-
стом, малограмотный, работал в колхозе 
им. Сибирцева, проживал в с. Новая Деви-
ца. Арестован 10 ноября 1937 г. Обвинял-
ся в том, что систематически занимался 
контрреволюционной агитацией против 
советской власти. Осужден постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 20 января 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 26 февраля 1938 г. в Вороши-
лове. Реабилитирован 30 июня 1960 г..

ЯКИМЕНКО Павел Афанасьевич, 
1876 г. р., ур. Полтавской губ., украинец, 
неграмотный, проживал в с. Даниловка 
Михайловского р-на, без определенных 
занятий. Арестован 12 августа 1937 г. Об-
винялся в проведении контрреволюцион-
ной пропаганды. Осужден тройкой УНКВД 
по ДВК 19 сентября 1937 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 25 сен-
тября 1937 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 12 сентября 1989 г.

ЯКИМЕНКО Федор Петрович, 1892 
г. р., ур. с. Монастырище Черниговского 
р-на Уссурийской обл., украинец, мало-
грамотный, чернорабочий в больнице с. 
Монастырище, проживал там же. Аресто-
ван 13 ноября 1937 г. за антисоветскую 
агитацию. На основании постановления 
тройки УНКВД по ДВК от 1 февраля 1938 г. 
осужден к расстрелу. Расстрелян 5 марта 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 
декабря 1989 г.

Книга Памяти жертв политических репрессий

444

Приморский край

445



ЯКИМОВ Юлий Павлович, 1887 г. р., 
ур. Тифлиса, русский, образование сред-
нее, проживал во Владивостоке, старший 
кредитный инспектор Промбанка. Аресто-
ван 20 августа 1937 г. Обвинялся в при-
надлежности к эсеровской террористиче-
ской организации, был агентом японской 
разведки. Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР от 27 апреля 1938 
г. к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 27 апреля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 19 июля 1957 г.

ЯКОБСОН Александр Иванович, 
1880 г. р., ур. Эстонии, г. Юрьев, эстонец, 
малограмотный, печник, проживал во Вла-
дивостоке. Арестован 30 июля 1938 г. Об-
винялся в том, что был завербован в кон-
трреволюционную националистическую 
организацию, передавал военного харак-
тера материалы. Осужден постановлени-
ем тройки УНКВД по ДВК от 24 октября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 21 ноября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 20 августа 1971 г.

ЯКОВЕНКО Андрей Егорович, 1879 
г. р., ур. с. Домошлин Соснинского уезда 
Черниговской губ., русский, образование 
начальное, бригадир колхозной пасеки 
колхоза "Прогресс", проживал в с. Кугу-
ки Суйфунского р-на Уссурийской обл.. 
Арестован 2 августа 1937 г. Обвинялся 
во вредительстве и проведении контрре-
волюционной агитации. Решением тройки 
УНКВД по ДВК от 15 октября 1937 г. осуж-
ден к расстрелу. Приговор приведен в ис-
полнение в Ворошилове 30 октября 1937 
г. Реабилитирован 1 августа 1959 г.

ЯКОВЕНКО Петр Егорович, 1898 г. р., 
ур. с. Кугуки ДВК, русский, образование 
начальное, проживал в г. Ворошилове, ко-
чегар в школе № 6. Арестован 281 февра-
ля 1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
предательской и контрабандной деятель-
ностью, являлся колчаковцем-карателем. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от] 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 21 мая 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 27 
июня 1964 г.

ЯКОВЕНКО Семен Антиповнч, 1901 

г. р., ур. с. Милоградово Ольгинского 
р-на, украинец, образование начальное, 
рабочий р/к "Валентин", проживал в с. 
Милоградово. Арестован 15 августа 1938 
г. Обвинялся в том, что проводил анти-
советскую агитацию против колхозного 
строительства. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 11 октября 1938 г. 
к расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 4 ноября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 28 июля 1961 г.

ЯКОВЛЕВ (Смирнов) Александр Ми-
хайлович, 1922 г.р., в период отбывания 
наказания осужден в 194? г. за саботаж к 
8 годам лишения свободы, данные о род-
ственниках отсутствуют.

ЯКОВЛЕВ Александр Петрович, 
1908 г.р., ур. Курской обл., заключенный 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестован в 1941 г. за 
контрреволюционный саботаж, осужден к 
1 г. лишения свободы. Данные о родствен-
никах отсутствуют.

ЯКОВЛЕВ Павел Яковлевич, 1872 
г. р., ур. Могилевской губ., Чаусского уез-
да, д. Путск, работал бухгалтером сви-
носовхоза с. Любча Ханкайского р-на. 
Арестован в 1932 г. за попытку перехо-
да госграницы и шпионаж. Направлен в 
ПП ОГПУ по Западно-Сибирскому краю на 
расселение. Других данных нет. Сведения 
о родственниках отсутствуют.

ЯКУБА Алексей Михайлович, 1913 
г. р., ур. с.Черниговка Черниговского р-на 
ДВК, проживал во Владивостоке, ученик-
слесарь Промбазы ДГРГ. Арестован в 
1931 г. как социально опасный элемент. 
Осужден к заключению в концлагерь сро-
ком на 3 года. Данные о родственниках 
отсутствуют.

ЯМАЕВ Мула, 1905 г. р., ур. Красно-
камского р-на, д. Уразнай Уфимской обл., 
заключенный Владлага НКВД. Арестован 
в 1940 г. за контрреволюционный сабо-
таж. Осужден к 5 годам лишения свободы. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ЯНЕС Генрих Карлович, 1906 г. р., 
ур. Китая, эстонец, образование средне-
техническое, проживал во Владивостоке, 
зав. электроизмерительной лаборатори-
ей. Арестован 21 октября 1937 г. Обвинял-
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ся в том, что с 1936 г. являлся участником 
антисоветской организации и входил в со-
став диверсионной группы. Осужден Во-
енной коллегией Верховного суда СССР 
от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 30 мая 
1957 г.

ЯНИШПОЛЬСКИЙ Селиверст Федо-
тович, 1897 г. р., ур. Киевской губ., поляк, 
малограмотный, колхозник колхоза "Но-
вый труд", проживал в с. Яблоновка Яков-
левского р-на. Арестован 21 октября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной вре-
дительской деятельности. Постановлени-
ем комиссии НКВД СССР от 30 декабря 
1937 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 28 апреля 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 24 октя-
бря 1961 г.

ЯНОВ Николай Андреевич, 1885 г. р., 
ур. ст. Константиновской Амурского окру-
га, русский, образование начальное, зав. 
железнодорожным почтово-телеграфным 
отделением, проживал во Владивостоке. 
Арестован 22 января 1932 г. Обвинялся в 
пропаганде против мероприятий ВКП(б) и 
правительства. На основании постановле-
ния тройки ОГПУ ДВК от 14 февраля 1932 
г. осужден к расстрелу. Данных исполне-
ния приговора в деле нет. Реабилитиро-
ван 14 декабря 1989 г.

ЯНОВОЙ Кирилл Андреевич, 1892 
г. р., ур. Подольской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Федосеевка 
Бикинского р-на Хабаровской обл., еди-
ноличник. Арестован 27 февраля 1938 
г. Обвинялся в том, что являлся членом 
антисоветской организации адвентистов 
седьмого дня. Устраивал нелегальные 
сборища под предлогом читки евангелия, 
в действительности обсуждались вопросы 
антисоветского характера. Осужден по-
становлением тройки УНКВД по ДВК от 13 
марта 1938 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 26 апреля 1938 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 20 сентября 
1956 г.

ЯНОВСКИЙ Григорий Васильевич, 
1909 г. р., ур. Одесской обл., поляк, окон-

чил 5 классов начальной школы, проживал 
во Владивостоке, токарь на судоремзаво-
де № 2. Арестован 17 июля 1938 г. Обви-
нялся в том, что в 1936 г. был завербован 
в польскую контрреволюционную нацио-
налистическую организацию, занимался 
шпионской деятельностью, имел задание 
в случае войны совершить диверсионный 
акт. Осужден постановлением комиссии 
НКВД и Прокурора СССР от 15 августа 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 10 сентября 1938 г. во Вла-
дивостоке. Реабилитирован 17 декабря 
1964 г.

ЯНСОН Александр Иванович, 1892 
г. р., ур. Лифляндской губ., эстонец, гра-
мотный, пом. капитана Севморпути, про-
живал на корабле. Арестован 21 июля 
1938 г. Обвинялся в том, что был завер-
бован в эстонскую националистическую 
организацию и передавал сведения, ка-
сающиеся военных объектов. Решением 
тройки УНКВД по ДВК от 24 октября 1938 
г. приговорен к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 21 ноября 1938 г. во 
Владивостоке. Реабилитирован 20 октя-
бря 1960 г.

ЯНСОН Фридрих Николаевич, 1886 
г. р., ур. Двинска, немец, образование 5 
классов, токарь в депо, проживал в Во-
рошилове. Арестован 20 мая 1937 г. Об-
винялся по ст. 58-1а, 58-8-9-11 УК РСФСР. 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
2 июня 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 июня 
1937 г. в Хабаровске. Реабилитирован 15 
августа 1961 г.

ЯНУШКЕВИЧ Павел Фомич, 1896 
г. р., ур. с. Донуково Вельского уезда Сед-
лецкой губ., Польша, русский, член ВКП 
(б) с 1918 г., образование высшее, полков-
ник, начальник штаба Владивостокского 
укрепр-на, проживал во Владивостоке. 
Арестован 8 июля 1937 г. Обвинялся в том, 
что с 1935 г. являлся участником антисо-
ветской правотроцкистской организации, 
действовавшей в строительных органах 
ОКДВА. По приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР от 22 мая 1938 г. 
осужден к расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение в Хабаровске 22 мая 1938 г. 
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Реабилитирован 29 мая 1959 г.
ЯНЧУК Иван Гаврилович, 1885 

г. р., ур. с. Семеновка Семеновского р-на 
Черниговской обл. УССР, проживал в с. 
Вольно-Надеждинском Владивостокского 
р-на, сапожник. Арестован в 1943 г. за ан-
тисоветскую агитацию. Осужден к 8 годам 
лишения свободы. В документах указаны 
дети: Александр, Раиса, Валентина.

ЯНЬ Чжань Фу, 1901 г. р., ур. пров. 
Шаньдун, Китай, китаец, малограмот-
ный, определенного места жительства не 
имел, грузчик в "Кработресте". Арестован 
29 марта 1938 г. по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ст. 58-6 УК РСФСР. Осужден к расстрелу 
5 сентября 1938 г. комиссией при НКВД 
СССР. Приговор приведен в исполнение 
25 октября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 28 декабря 1989 г.

ЯО Фун Шань, 1888 г. р., ур. Китая, 
пров. Шаньдун, китаец, малограмотный, 
без определенных занятий и места жи-
тельства. Арестован 29 марта 1938 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. На 
основании постановления ПП УНКВД ДВК 
от 2 сентября 1938 г. осужден к расстрелу. 
Расстрелян 29 октября 1938 г. во Владиво-
стоке. Реабилитирован 27 декабря 1989 г.

ЯО Шу Син, 1908 г. р., ур. Китая, кита-
ец, малограмотный, проживал во Влади-
востоке, не работал. Арестован 28 марта 
1938 г. Обвинялся в том, что встречался 
с японским резидентом, передавал све-
дения шпионского характера. Осужден 
постановлением комиссии НКВД и Про-
курора СССР от 2 сентября 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
11 октября 1938 г. во Владивостоке. Реа-
билитирован 10 октября 1963 г.

ЯРЕМЧУК Герасим Ефремович, 
1889 г. р., ур. с. Косько Волынской губ., 
украинец, грамотный, проживал в пос. 
Краснояровка Калининского р-на, ДВК, 
возчик столовой № 19. Арестован 6 ноя-
бря 1937 г. по обвинению в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 58-6, 
58-10, 58-13 УК РСФСР. Постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 14 апреля 1938 

г. приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян 27 мая 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ЯРМАК Миланья Власовна, 1890 
г.р., ур. Харьковской обл.. Заключенная 
УИТЛиК УНКВД ПК. Арестована в 1939 г. 
за контрреволюционный саботаж, осужде-
на к 8 годам лишения свободы. Данные о 
родственниках отсутствуют.

ЯРОВЕНКО Арсений Аверьяно-
вяч, 1888 г. р., родился и проживал в с. 
Ильинка Ханкайского р-на Приморского 
края, крестьянин. Арестован в 1933 г. за 
контрреволюционную деятельность. Дело 
прекращено за смертью обвиняемого. 
Данные о родственниках отсутствуют.

ЯРОВЕНКО Константин Михайло-
вич, 1902 г. р., ур. Полтавской губ., с. 
Лубни, украинец, образование начальное, 
завхоз сельхозартели с. Сиваковка, про-
живал в с. Сиваковка Черниговского р-на. 
Арестован 27 декабря 1932 г. Обвинялся в 
том, что занимался вредительством, кон-
трреволюционной пропагандой. Осужден 
заседанием судтройки ПП ОГПУ ДВК от 
17 февраля 1933 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 13 марта 1933 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 11 июня 
1959 г.

ЯРОВОЙ Григорий Петрович, 1880 
г. р., ур. с. Стрижалка Таращанского р-на 
Киевской губ., русский, образование на-
чальное, проживал в г. Ворошилове, иж-
дивенец. Арестован 2 марта 1938 г. Обви-
нялся в проведении контрреволюционной 
агитации, как участник повстанческой ор-
ганизации. Осужден тройкой УНКВД ДВК 
21 марта 1938 г, к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 3 июня 1938 г. в 
Ворошилове. Реабилитирован 18 декабря 
1989 г.

ЯРОСЛАВЦЕВ Дмитрий Яковлевич, 
1891 г. р., ур. Курской губ., с. Косаржа, рус-
ский, исключен из партии в связи с аре-
стом, образование начальное, начальник 
магазина "Запжелдорчасть", проживал на 
ст. Сучан. Арестован 12 октября 1937 г. 
Обвинялся в том, что поддерживал связь 
с врагами народа, занимался шпионской 
деятельностью. Осужден постановлением 
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ОСО НКВД СССР от 31 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 26 февраля 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 11 июля 1969 г.

ЯРОШ Александр Евменович, 1903 
г. р., ур. с. Спасского Спасского р-на При-
морской обл., украинец, образование 
начальное, проживал в с. Спасском, кол-
хозник. Арестован 29 января 1933 г. Обви-
нялся в том, что занимался вредительской 
деятельностью. Осужден постановлением 
судебной тройки ПП ОГПУ по ДВК от 17 
апреля 1933 г. к расстрелу. Приговор при-
веден в исполнение 22 апреля 1933 г. в 
Хабаровске. Реабилитирован 9 ноября 
1966 г.

ЯРОШЕВИЧ Арсений Николаевич, 
1898 г. р., ур. Минской губ., белорус, в 1921 
г. исключен из партии в связи с чисткой, 
образование среднее, проживал во Вла-
дивостоке, зам. директора оптовой базы. 
Арестован 4 ноября 1937 г. Обвинялся как 
участник антисоветской организации, в 
том, что проводил вредительство. Осуж-
ден Военной коллегией Верховного суда 
СССР от 16 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 мар-
та 1938 г. во Владивостоке. Реабилитиро-
ван 30 мая 1957 г.

ЯРОШЕВИЧ Вацлав Иосифович, 
1885 г. р., ур. г. Вильно, поляк, исключен 
из партии в связи с арестом, образова-
ние начальное, проживал на ст. Ружино 
ДВЖД, мастер монтажного цеха депо 
Ружино. Арестован 22 апреля 1938 г. 
Обвинялся как участник антисоветской 
правотроцкистской террористической ор-
ганизации, в том, что занимался вреди-
тельской работой. Осужден Военной кол-
легией Верховного суда СССР от 28 мая 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 28 мая 1938 г. в Хабаровске. 
Реабилитирован 22 ноября 1962 г.

ЯРОШЕК Юзеф Францевич, 1878 
г. р., ур. Польши, поляк, малограмотный, 
проживал в г. Ворошилове, скупщик ве-
щей комиссионного магазина артели 
"Трудобъединение". Арестован 22 апреля 
1938 г. Обвинялся в том, что занимался 
контрреволюционной деятельностью с 

1928-го по 1929 гг., занимался контрабан-
дой, в 1924 г. был привлечен к диверси-
онной работе агентом японской разведки. 
Осужден решением тройки УНКВД по ДВК 
от 10 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 10 августа 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 7 
февраля 1956 г.

ЯРОШЕНКО Даниил Тарасович, 
1908 пр., ур. д. Усовик Полтавской губ., 
украинец, малограмотный, проживал в с. 
Любитовка Калининского р-на, плотник 
Иманского ЛПХ. Арестован 27 ноября 
1937 г. Обвинялся в принадлежности К 
контрреволюционной кулацкой группиров-
ке и проведении антисоветской агитации. 
Постановлением тройки УНКВД по ДВК от 
9 декабря 1937 г. приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 2 фев-
раля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитиро-
ван 27 февраля 1960 г.

ЯРОШЕНКО Иван Александрович, 
1867 г. р., ур. с. Весслиха Белоцерковского 
р-на Киевской губ., русский, образование 
среднее, проживал в пос. Артем-ГРЭС, 
сторож. Арестован 16 февраля 1938 г. 
Обвинялся в проповедовании Библии и 
истолковании ее содержания в антисо-
ветском духе. Осужден тройкой УНКВД по 
ДВК 26 марта 1938 г. к расстрелу. Приго-
вор приведен в исполнение 11 мая 1938 
г. во Владивостоке. Реабилитирован 14 
декабря 1989 г.

ЯРОШЕНКО Сергей Евсеевич, 1893 
г. р., ур. с. Михайловка Михайловского 
р-на ДВК, русский, окончил 3 класса сель-
ской школы, проживал там же, колхозник. 
Арестован 14 января 1938 г. Обвинялся в 
проведении антисоветской пропаганды, 
направленной на дискредитацию совет-
ской власти. Осужден постановлением 
тройки УНКВД по ДВК от 15 марта 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 18 мая 1938 г. в Ворошилове. Реаби-
литирован 6 июня 1963 г.

ЯРОШЕНКО Тарас Платонович, 1879 
г. р., ур. с. Усовка Полтавской губ., украи-
нец, неграмотный, проживал в с. Любитов-
ка Калининского р-на, пчеловод колхоза 
"Борьба". Арестован 27 февраля 1938 г. 
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Обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-10 УК РСФСР. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 13 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 28 апре-
ля 1938 г. в Хабаровске. Реабилитирован 
27 декабря 1989 г.

ЯРУС Семен Матвеевич, 1877 г. р., 
ур. с. Смялич Черниговской губ., украинец, 
малограмотный, проживал в с. Стеклянуха 
Шкотовского р-на, колхозник к/х "Ударник". 
Арестован 13 марта 1938 г. Обвинялся 
в проведении контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 31 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 июня 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 29 сентября 1989 г.

ЯРУСОВ Филимон Матвеевич, 1874 
г. р., ур. с. Смялич Черниговской губ., 
русский, неграмотный, проживал в г. Ар-
теме, конюх. Арестован 19 ноября 1937 г. 
Осужден тройкой УНКВД по ДВК 3 декабря 
1937 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 3 декабря 1937 г. в Артеме. 
Реабилитирован 9 августа 1989 г.

ЯРЫГА Иван Петрович, 1909 г. р., 
ур с. Черниговка, русский, образование 
незаконченное среднее, проживал во 
Владивостоке, нормировщик судоверфи 
Севморпути. Арестован 16 марта 1938 г. 
Обвинялся в контрреволюционной аги-
тации. Осужден постановлением тройки 
УНКВД по ДВК от 31 марта 1938 г. к рас-
стрелу. Приговор приведен в исполнение 
4 июня 1938 г. во Владивостоке. Реабили-
тирован 31 октября 1989 г.

ЯСИНСКИЙ Адам Михайлович, 1886 
г. р., ур. Белоруссии, Борисовского округа, 
поляк, образование среднее, проживал во 
Владивостоке, судовой фельдшер. Аре-
стован 16 июля 1938 г. Обвинялся в шпи-
онской деятельности в пользу иностранно-
го государства. Осужден постановлением 
тройки НКВД СССР от 18 августа 1938 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 8 сентября 1938 г. во Владивостоке. 
Реабилитирован 2 ноября 1956 г.

ЯСИНСКИЙ Иосиф Антонович, 1885 
г. р., ур. г. Жмеринки, украинец, образова-

ние высшее, проживал в с. Шкотово, гл. 
инженер 2-го маршрута Ушосстройлага 
НКВД по ДВК. Арестован 16 июня 1938 г. 
Обвинялся в том, что являлся участником 
антисоветской организации, занимался 
вредительством в оборонном дорожном 
строительстве. Осужден Военной колле-
гией Верховного суда СССР от 5 сентября 
1938 г. к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение 5 сентября 1938 г. в Хабаров-
ске. Реабилитирован 19 декабря 1957 г.

ЯСЫРКИН Дмитрий Захарович, 1896 
г.р., ур. с. Медведицкого Шмаковского р-на 
Уссурийской обл., русский, малограмот-
ный, проживал там же, без определенных 
занятий. Арестован 29 декабря 1937 г. 
Обвинялся в шпионаже, в том, что распро-
странял контрреволюционную литературу, 
проводил контрреволюционную агитацию. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
по ДВК от 21 марта 1938 г. к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение 16 октя-
бря 1938 г. в Ворошилове. Реабилитиро-
ван 6 ноября 1958 г.

ЯЦЕНКО Владимир Иванович, 1886 
г. р., ур. Киевской обл., украинец, образо-
вание начальное, садовник при горсовете, 
проживал в г. Имане. Арестован 24 февра-
ля 1938 г. Обвинялся как контрабандист, 
торговец, содержатель притона, в том, что 
был антисоветски настроен. Постановле-
нием тройки УНКВД по ДВК от 21 марта 
1938 г. приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 29 апреля 1938 г. 
в Хабаровске. Реабилитирован 16 января 
1989 г.

ЯЦЕНКО Григорий Яковлевич, 1905 
г. р., ур. Воронежской обл., русский, в 1937 
г. исключен из партии за связь с врагами 
народа, образование высшее, проживал 
во Владивостоке, нач. бюро вопросов тру-
да завода № 202. Арестован 15 июля 1937 
г. Обвинялся в том, что являлся участни-
ком антисоветской организации. Осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР 
от 26 апреля 1938 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 апреля 1938 г. 
во Владивостоке. Реабилитирован 19 
июля 1957 г.

ЯЦЕНКО Кирилл Тимофеевич, 1903 
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г. р., ур. с. Ново-Бельманово Хорольского 
р-на ДВК, украинец, образование началь-
ное, проживал там же, весовщик ст. Хо-
рольск ДВЖД. Арестован 17 ноября 1937 
г. Обвинялся в контрреволюционной про-
паганде против колхозного строительства. 
Осужден постановлением тройки УНКВД 
от 3 декабря 1937 г. к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 25 января 1938 г. 
в Ворошилове. Реабилитирован 16 июня 
1989 г.

ЯЦЕНКО Платон Иванович, 1880 г. р., 
ур. Полтавской губ., Хорольского уезда, с. 
Матвеевка, украинец, малограмотный, 
сборщик на базаре, проживал в г. Воро-
шилове. Арестован 1 октября 1937 г. по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 58-6 УК РСФСР. На 
основании постановления НКВД СССР от 
28 декабря 1937 г. осужден к расстрелу. 
Расстрелян 30 января 1938 г. в Ворошило-
ве. Реабилитирован 28 декабря 1989 г.

ЯЦЕНКО Трофим Степанович, 
1883 г. р., проживавший во Владивосто-
ке, арестован в 1950 г. за антисоветскую 
агитацию, помещен на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу, в 
документах указаны родственники: сын 
Яценко Валерий Трофимович, дочь Крым-
ская Вера Трофимовна.

ЯЦКО Григорий Степанович, 1896 
г.р., ур. с. Ново-Михайловка Томской 
губ., русский, неграмотный, проживал в 
с. Покровка Молотовского р-на, сторож 
в магазине. Арестован 12 ноября 1937 г. 
Обвинялся в проведении антисоветской 
агитации. Осужден постановлением трой-
ки УНКВД по ДВК от 4 декабря 1937 г. к 
расстрелу. Приговор приведен в испол-
нение 25 сентября 1938 г. в Ворошилове. 
Реабилитирован 29 сентября 1989 г.

ЯЦКОВ Михаил Леонтьевич, 1902 
г. р., ур. Подольской губ., украинец, мало-
грамотный, проживал в с. Сталино Шма-
ковского р-на Уссурийской обл., плотник. 
Арестован 25 мая 1938 г. Обвинялся в 
том, что в прошлом являлся кулаком, за-
нимался контрабандной деятельностью, 
проводил антисоветскую агитацию. Осуж-
ден постановлением тройки УНКВД по 

ДВК от 10 августа 1938 г. к расстрелу. При-
говор приведен в исполнение 30 октября 
1938 г. в Ворошилове. Реабилитирован 11 
августа 1960 г.

ЯЦКОВСКИЙ Владимир Владимиро-
вич, 1888 г. р., ур. г. Белостока, Польша, 
поляк, образование среднее, проживал в 
с. Хороль, заключенный Дальлага, осуж-
ден в 1932 г. к пяти годам заключения по 
ст. 109 УК РСФСР, Арестован 3 сентября 
1936 г. по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 58-10 
УК РСФСР. На основании постановления 
тройки УНКВД по ДВК от 10 октября 1937 
г. осужден к расстрелу. Данных о приведе-
нии приговора в исполнение нет. Реаби-
литирован 28 декабря 1989 г.
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Пояснения к фото

Стр. 4. Эти черепа и фрагменты человеческих останков были эксгумированы 
из расстрельной траншеи, вскрытой бульдозером при строительстве дороги Седанка-
Патрокл. Взрослых черепов найдено 495, детских – 6, фрагментов человеческих тел – 
376. Вскрыта была только половина длинны траншеи, а самих расстрельных траншей 
на этом "Марсовом поле" примерно 20 – 25 шт. Такое малое количество сохранившихся 
останков может говорить только о том, что трупы расстрелянных засыпались известью 
или заливались кислотой. Фото 2009 года.

Стр. 7. На фото Памятный Камень, установленный в 2004 г. на месте казни 
тысяч жертв политических репрессий во Владивостоке на Горностае в 1920-е – 1950-е 
годы, именуемых годами сталинского террора, а точнее – геноцида! Таких мест рас-
стрела на Горностае несколько, а вот Камень стоит один. Фото 2014 года.

Стр. 454. Фото сделано в День Пасхи в 1917 г. На крыльце дома стоит Ата-
ман Иманского казачества Е.С.Репин, внук декабриста Репина Н.П. в окружении своей 
семьи. Уже свершилась в России Апрельская революция. И фото сделано на память в 
предчувствие нового, не известного миропорядка, а возможно и страшной беды, кото-
рая и сбылась. Всех находящихся на снимке в большей или меньшей мере не обошли 
стороной ни коллективизация, ни страшные годы сталинских репрессий. Не каждому из 
них удалось пережить те годы террора.

Список сокращений и аббривиотур

ВМН  Высшая мера наказания
ДВК  Дальневосточный край
КРД  Контрреволюционная деятельность
ОГПУ  Объединённое Государственное политическое управление
ОСО  Особое совещание
ПП ОГПУ  Полномочное представительство
  Объединённого государственного политического управления
УИТЛиК  Управление исправительно-трудовых лагерей
  и концентрационных
УНКВД  Управление Народного комиссариата Внутренних дел
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Репины

РЕПИН Ефим Степанович, 1869 г. р. урож. с. Н.-Никольское, Приморского края, 
русский, гр-н СССР, крестьянин, проживал: г. Иман ДВК. Арестован 23.11.1930 г. ПП 
ОГПУ по ст. 58-10-13 УК РСФСР, Постановлением Тройки при ПП ОГПУ по ДВК от 
17.04. 1931 г. приговорен к 10 годам ссылки в спецпосёлок совместно с семьёй: жена 
Репина Акулина Николаевна 1874 г.р. и дочь Репина Зинаида Ефимовна 1913 г.р. По 
заключению прокуратуры Хабаровского края от 31.07.1989 г. реабилитирован полно-
стью по Указу ПВС СССР от 16.01.1989 г. Дело П-87987.

РЕПИН Максим Никонорович, 1903 г.р., урож. с. Княжевское Иманского р-на 
ДВК, русский, гр-н СССР, мелькомбинат слесарь, проживал: г. Хабаровск. Арестован 
20.03.1938 г. УГБ УНКВД по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением Тройки УНКВД по 
ДВК от 15.04. 1938 г. приговорён к ВМН. Расстрелян 11.05.1938 г. в гор. Хабаровск. 
Постановлением президиума Хабаровского краевого суда от 24.05.1957 г. дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления, реабилитирован. Дело П-80706.

РЕПИН Михаил Никонорович, 1897 г.р., урож. с. Княжевское Иманского р-на ДВК, 
русский, гр-н СССР, слесарь ж.-д. депо, проживал: с. Графское ст. Иман Уссурийской 
ж.-д. Арестован 08.07. 1931 г. ДТО ОГПУ ст. Лазо по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановле-
нием ОСО при коллегии ОГПУ от 02.11.1931 г. приговорён к 3 годам ссылки в Казах-
стан. По заключению прокуратуры Хабаровского края от 28.09. 1989 г. реабилитирован 
по Указу ПВС СССР от 16.01.1989г. Дело П-92397.

РЕПИН Владимир Ефимович, 1903 г.р. урож. с Княжевское Иманского р-на ДВК, 
русский, гр-н СССР, гл.инженер шахты, проживал г. Кемерово. Арестован 09.09.1933 г. 
Постановлением Особой Тройки ПП ОРПУ по Зап. Сиб. Краю приговорён по ст. 58-8-
терроризм УК РСФСР к 10 годам ИТЛ и направлен в пос. Тетюхе ДВК на строительство 
к-та Бор. Определением Военного Трибунала Сибвоенокруга № 671 реабилитирован 
полностью.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Григорьевич, 1905 г.р. урож. г. Харбин, русский, начальник ме-
ханосборочного цеха судоремонтного завода. Совгаваньский р-н, бухта Курихина ДВК. 
Арестован 21.10.1937 г. ВС Военной коллегии Верховного суда СССР 21.08.1038г. вы-
несла обвинение по ст.ст. 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР и приговорила к ВМН-расстрелу. 
Расстрелян 21.08.1938 г. во Владивостоке. Дело пересмотрено Военной Коллегией 
Верховного суда СССР 26.10.1957 г. Васильев А.Г. реабилитирован полностью.

САЯПИН Михаил Павлович, 1919 г.р. Арестован 10.12.1938 г. Осужден тройкой 
ОГПУ по ст. 58-10-АСА. Освобождён по зачёту 04.10.1944 года. До кончины, работал 
учителем в с. Орехово и р.п. Вагутон Приморского края.

Посвящение

РЕПИН Ефим Степанович, 1869 г. р., урож. С. Н-Никольское, Приморского края, 
русский, гр-н СССР, крестьянин, проживал: г. Иман, ДВК. Арестован 23.11.1930 г. ПП 
ОГПУ по ст. 58-10-13 УК РСФСР. Постановлением Тройки при ПП ОГПУ по ДВК от 
17.04.1931 г. приговорен к 10 годам ссылки в спецпоселок совместно с семьей. По за-
ключению прокуратуры Хабаровского края от 31.07.1989 г. реабилитирован по Указу 
ПВС СССР от 06,01,1989 г. Дело П-87987.

Книга Памяти Хабаровского края, стр. 245
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Резиденция детства моего

Есть уголок за Амуром
В прошлом нехоженый край
Сопки в лесах затонули
Природа проснётся и – рай

В краю – глухомань без пробелов
В краю том – озер зеркала
Весною – черемуха в белом
И с синим отливом тайга

Там утро росистое, алые зори
И синее небо над морем зелёным
Драги со скрипом ковшами скребут
Жёлтый металл из глубин достают

Вдруг звон тишины. Драги стают.
Сталинский план. Оцепленье. Все ждут
Комиссии члены по драгам пройдут
А сколько намыто – не скажут, замнут

На Севере дальнем, средь колымских болот
Золото мыл, продолжая свой род
Жил, погибая, из политзэков народ,
А Сталин надеялся – весь перемрёт

Белая глина, жёлтый песок
Клюква, морошка, моховка и мох,
Гнус, мошкара, комары и грибы
Трясина, тропинка по краю Земли

Озеро, рыба, миска ухи
Никогда не забудешь запах тайги
Вверх по Амуру идёт пароход
На Родину предков меня он везёт

Плицы колёс играют с волной
Страшные годы в бреду – за кормой
На поворотах – чувствуешь крен
Не дай Бог родиться в век Перемен

… Из обвинительного заключения : – "Гр-н Репин Ефим Степанович, занимая долж-
ность Атамана, был самым зажиточным казаком, т.к. имел огромное кулацкое хозяй-
ство. Зимой имел подряды для заготовки и поставке дров на жел.дорогу и в войска. За 
год вылавливал 20000 пудов рыбы, занимаясь и зимней рыбной ловлей и поставляя 
её в разные места. При царе имел подряды на выращивание для лошадей фуража 
и самих лошадей для армии. В Гражданскую создал отряды для борьбы с красными 
партизанами. У пленных партизан отбирал оружие и заставлял петь:- Боже царя храни. 
Говорил, что Соввласть – власть голодранцев, временная и снесут её пустые прилавки 
в магазинах. Во время хлебозаготовок для соцстроительства, заявил, что весной не 
пахали и не сеяли, а урожай отбираете весь."

Дело рассмотрено во внесудебном порядке на Тройке ПП ОГПУ по СО, и по Ст.59-
13 У.К.
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"Сталинисты"

Кто они? – это те, из своры
Верноподданные псов,
Это рыцари произвола
Тех разгульных годов.
Когда пала на тело России
Сыпь политлагерей,
Демократию обескровили
У тюремных дверей.

М.П.Саяпин

"Особник" Владлага.

Мы помнить должны
О не сломленных людях
Мы их должники
И всегда ими будем.

О тех, кто безвинно
Загублен в ГУЛАГе
Жаль, в память о них
Не спускаются флаги!

Капитан НИС "Витязь"
Воронин. Владивосток.

"Трибунал"

Здесь никто не плачет, не рыдает
Гремит расстрел без всяких апелляций
Палач улыбнётся лишь дома за чаем,
И в трибунал он с сынишкой сыграет.
А на стенке ходики отсчитали годики.

Михаил Светлов.
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