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 В руках у Вас списки репрессированных и реабилитированных жителей 

Мелеуза и Мелеузовского района.  В списках - 1020 человек, пострадавших 

в годы репрессий.  

 Всего же в республике было репрессировано 36 тысяч человек, из них 

по национальности 6655- башкир, 15989 - русских, 5800 - татар, 1643 - 

чувашей. 

 По принадлежности к профессии: 14109 - колхозников. 4718 - рабочих. 

8535 -  единоличников, 3369 - служащих, 1364 - служителей культа.  

 К высшей мере наказания были приговорены 4809 человек. Среди всех 

страшных дней «пик» расстрелов пришелся на 9 февраля 1938 года. В этот 

день в Башкирии было расстреляно 103 человека. 

 «Перед органами государственной безопасности стоит задача - 

самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских 

элементов, защитить трудящийся советский народ от их 

контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их 

подлой подрывной работой против основ советского государства» - такую 

задачу ставил в оперативном приказе известный своей жестокостью 30 июля 

1937 года нарком Ежов. И далее шла разнарядка: какие контингенты 

подлежат репрессии, меры наказания и количество подлежащих 

репрессии, организация и работа троек, и даже отчетность о проведении 

операции. Правда об уничтожении своего собственного народа открылась 

только летом 1992 года, когда комиссия по рассекречиванию архивов, 

предала гласности некоторые документы. 

 За каждой фамилией в публикуемом списке - горе, боль, 

исковерканные судьбы, которые не остались там, в 29-38-м. Эхо страшного 

эпизода в жизни нашего народа мы и сегодня слышим. 

 Предание гласности этих списков можно назвать покаянием. Поражает 

цифра репрессированных граждан именно по нашему району. Если по 

другим районам Башкирии цифра колеблется в пределах 200-300, максимум 

500 человек, то мелеузовцев, подвергшихся репрессиям, более 1000. И 

невольно приводят тяжелые мысли: слишком усердствовали местные органы 

НКВД? Доносители, завистники «проявляли активность»? 
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Абаимов Федор Михайлович, родился в д. Александровка Торского района 

в 1880 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Абдрахманов Лутфурахман, родился в д. Ахмерово Мелеузовского района 

в 1897 году, башкир, единоличник, арестован 31 марта 1930 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Абдрахманов Бикбулат Латыпович, родился в д. Ахмерово Мелеузовского 

района в 1898 году, башкир, единоличник, арестован 31 марта 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 5 июля 

1989 года. 

 

Абдуллин Гарифулла Рахматуллинович, родился в д. Смаково 

Мелеузовского района в 1880 году, башкир, мулла, репрессирован 5 апреля 

1930 года, реабилитирован 4 мая 1930 года. 

 

Абрамов Павел Ильич, родился в д. Воскресенская Мелеузовского района в 

1897 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 20 июля 1989 года. 

 

Абрамов Алексей Зиновьевич, родился в Тульской области в 1864 году, 

русский, единоличник с Мелеуза, арестован 24 апреля 1933 года, 

реабилитирован 15 мая 1933 года. 

 

Абрамов Илья Егорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1868 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, приговорен 

к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 28 июля 1989 года. 

 

Абрамова Елизавета Васильевна, родилась в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1874 году, русская, домохозяйка, арестована 16 

февраля 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 

20 июля , 1989 года. 

 

Аверьянов Василий Исаевич, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1880 году, русский, колхозник, арестован 25 августа 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 30 мая 1989 года. 
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Агарков Александр Александрович, родился в Кировской области в 1868 

году, русский, колхозник д. Александровки и Торского района, арестован 15 

апреля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 4 

ноября 1989 года. 

 

Агафонов Федор Степанович, родился в д. Александровка Торского района 

в 1873 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Агибалов Павел Кузьмич, родился в д. Богородская Мелеузовского района 

в 1895 году, русский, колхозник, арестован 5 августа 1937 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 13 ноября 1937 

года, реабилитирован 30 ноября 1962 года. 

 

Агуреев Федор Константинович, родился в д. Ст. Казанковка 

Мелеузовского района в 1886 году, русский, колхозник, арестован 16 июля 

1933 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 июня 

1989 года. 

 

Агуреев Никифор Константинович, родился в д. Новиковка Федоровского 

района в 1873 году, русский, колхозник д. Богородская Мелеузовского 

района, арестован 20 декабря 1937 года, приговорен к высшей мере 

наказания, приговор приведен в исполнение 21 февраля 1938 года, 

реабилитирован 3 апреля 1961 года. 

 

Агуреев Никифор Константинович, родился в д. Богородская 

Мелеузовского района в 1871 году, русский, колхозник, арестован 16 июля 

1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 15 июня 

1989 года. 

 

Ададуров Дмитрий Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, колхозник, арестован 22 ноября 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 19 мая 

1989 года. 

 

Ададуров Михаил Александрович, родился в с. Верхотор Мелеузовского 

района в 1917 году, русский, без определенных занятий, арестован 13 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилититирован 18 мая 1989 года. 
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Ададуров Василий Григорьевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, крестьянин, 

арестован 2 августа 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 

года, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Ададуров Феофил Филимонович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1869 году, русский, крестьянин, арестован 2 августа 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован. 29 ноября 1989 года. 

 

Аксенов Родион Егорович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1890 году, русский, пункт «Заготзерно», арестован 2 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 31 

октября 1937 года, реабилитирован 13 мая 1989 года. 

 

Акшенцев Михаил Николаевич, родился в д. Басурмановка Мелеузовского 

района в 1901 году, русский, единоличник, арестован 7 октября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 июня 

1968 года. 

 

Акшенцев Александр Степанович, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, колхозник, арестован 25 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Акшенцев Петр Васильевич, родился в д. Ромадановка Воскресенского 

района в 1897 году, русский, плотник, арестован 24 апреля 1938 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10. лет, реабилитирован 8 августа 

1959 года. 

 

Акшенцев Антон Григорьевич, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1902 году, русский, единоличник, арестован 29 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 10 апреля 

1964 года. 

 

Акшинцев Иван Иванович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, единоличник д. Н. Верхоторка Мелеузовского 

района, арестован 17 мая 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 24 мая 1989 года. 
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Акшинцев Гавриил Герасимович, родился в д. Ромадановка 

Стерлитамакскаго кантона в 1885 году, русский, крестьянин х. Кузнецкий 

Мелеузовского района, арестован 5 августа 1930 года, приговорен к ссылке 

сроком на 5 лет; реабилитирован 13 ноября 1989 года. 

 

Акшинцев Иван Герасимович, родился в с. Мелеуз Мелеузовского района 

в 1892 году, русский, единоличник, арестован 13 июля 1930 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 мая 1989 года. 

 

Акшинцев Николай Иванович, родился в д. Николаевка Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 10 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 

27 февраля 1969 года. 

 

Акшинцев Алексей Максимович, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1866 году, русский, единоличник д. Н. Верхоторка Мелеузовского 

района, арестован 26 июня 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Акшинцев Василий Степанович, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Албаев Григорий Сергеевич, родился в Куйбышевской области в 1894 году, 

русский, единоличник д. Самаро-Ивановка Торского района, арестован 26 

июня 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 24 мая 1989 года. 

 

Албаев Алексей Сергеевич, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, колхозник, арестован 9 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Александров Василий Иванович, родился в д. Варварино Мелеузовского 

района в 1901 году, русский, колхозник, 30 ноября 1937 года приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 января 1938 года, 

реабилитирован 7 февраля 1959 года. 
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Александров Федот Иванович, родился в д. Аллагуват Мелеузовского 

района в 1896 году, чуваш, крестьянин-единоличник, арестован 29 октября 

1929 года, приговорен к ссылке на 3 года, реабилитирован 19 ноября 1989 

года. 

 

Александров Иван Ипполитович, родился в Саратовской области в 1869 

году, русский, колхозник д. Варварино Мелеузовского района, арестован 30 

ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 5 марта 1938 года, реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Алешин Федор Васильевич, родился в х. Субботино Мелеузовского района 

в 1895 году, русский, единоличник, арестован 25 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 16 июля 1965 года. 

 

Алиманов Василий Михайлович, родился в Самарской области в 1869 

году, русский, священник х. Воскресенский Зилаирского района, арестован 

27 марта 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 11 

мая 1989 года. 

 

Алимбетов Ахметкильды Хамидуллович, родился в д. Ахмерово 

Мелеузовского района в 1867 году, башкир, единоличник, арестован 31 марта 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июля 1989 

года. 

 

Алимбетов Киньямурза Набиуллович, родился в д. Ахмерово 

Мелеузовского района в 1893 году, башкир, колхозник, арестован 31 марта 

1930 года, реабилитирован 11 мая 1930 года. 

 

Аллабердин Минигалей Байтурович, родился в д. Кинзякаево 

Мелеузовского района в 1913 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

8 сентября 1961 года. 

 

Алышев Павел Иванович, родился в д. Самаровка Мелеузовского района в 

1880 году, русский, колхозник, арестован 30 августа 1930 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 20 сентября 1989 года. 
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Алышев Игнат Дмитриевич, родился в д. Самаровка Мелеузовского района 

в 1888 году, русский, колхозник, арестован 30 августа 1930 года, приговорен 

к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 20 сентября 1989 года. 

 

Альбанов Николай Петрович, родился в Татарии в 1884 году, русский, 

псаломщик села Верхотор Мелеузовского района, арестован 15 августа 1937 

года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 

13 ноября 1937 года, реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Аляев Никита Алексеевич, родился в Тамбовской области в 1867 году, 

русский, колхозник с. Нордовка Мелеузовского района, арестован 29 марта 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 сентября 

1989 года. 

 

Аляев Павел Федорович, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1891 году, русский, священник, арестован 10 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Амиров Закир Ахметшинович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1884 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 6 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Амиров Абубакир Мухаметович, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района в 1888 году, татарин, колхозник, арестован 2 марта 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Амиров Насибулла Каримович, родился в д. Аллагуварово Мелеузовского 

района в 1876 году, татарин, член сельхозартели д. Аллагуварово, арестован 

30 октября 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Амиров Хабибулла Насибуллович, родился в д. Аллагуварово 

Мелеузовского района в 1903 году, татарин, член сельхозартели д. 

Аллагуварово, арестован 30 октября 1931 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 25 мая 1989 года. 
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Амиров Гизатулла Каримович, родился в д. Аллагуварово Мелеузовского 

района в 1887 году, татарин, член сельхозартели д Аллагуварово, арестован 

30 октября 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 25 мая 1989 года. 

 

Ананьев Иван Анисимович, родился в д. Александровка Торского района в 

1863 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Ананьев Николай Анисимович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Ананьев Петр Михайлович, родился в д. Александровка Торского района в 

1875 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Ананьев Филипп Иванович, родился в д. Константиновка Мелеузовского 

района в 1880 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 16 февраля 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

5 июня 1989 года. 

 

Ананьев Илья Михайлович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1883 году, русский, колхозник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 31 июля 1989 года. 

 

Ананьев Петр Васильевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1888 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 

1989 года. 

 

Ананьев Федор Иванович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1886 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Ананьев Михаил Анисимович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1867 году, русский, колхозник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 31 июля 1989 года. 
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Андямов Николай Степанович, родился в д. Макарово Аургазинского 

района в 1877 году, русский, единоличник д. Макарово Мелеузовского 

района, арестован 6 августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен к исполнению 14 ноября 1937 года, реабилитирован 4 мая 

1989 года. 

 

Антипин Кузьма Константинович, родился в Оренбургской области в 1901 

году, русский, единоличник д. С. Бабаларово Мелеузовского района, 

арестован 19 августа 1930 года приговорен к ссылке сроком на 3 года, реаби-

литирован 23 октября 1989 года. 

 

Антипов Иван Николаевич, родился в Белорусской ССР 1898 году, 

белорус, кузнец с Мелеуз Мелеузовского района, арестован 1 ноября 1930 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 1 год, реабилитирован 18 

сентября 1989 года. 

 

Антошкина Мария Дмитриевна, родилась в д. Новотроицкое 

Мелеузовского района в 1866 году, русская, колхозница, арестована 10 июля 

1931 года, приговорена к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирована 17 ноября 1989 года. 

 

Апракин Александр Павлович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района а 1894 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

15 мая 1989 года. 

 

Апракин Борис Яковлевич родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

15 мая 1989 года. 

 

Апракнн Павел Иванович, родился а д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорам к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

15 мая 1989 года. 

 

 

 



11 
 

Арбузов Петр Иванович родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1881 году, русский, единоличник, х. Петровский, арестован 5 апреля 1931 

года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 16 августа 1989 

года. 

 

Арбузов Петр Иванович родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1881 году, русский, скотник совхоза «Араслановский», арестован 23 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 31 августа 1959 года. 

 

Арбузов Иван Григорьевич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1899 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Ардаширов Минивалей Минигалеевич, родился в д. Мусино 

Чишминского района в 1903 году, татарин, военком Мелеузовского РВК, 

арестован 18 июля 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 7 апреля 1956 года.  

 

Арзамасов Яков Федорович, родился в д. Язлав Куюргазинского района в 

1895 году, мордвин, колхозник д. Язлав, арестован 8 ноября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 

 

Арзамасов Константин Федорович, родился в д. Язлав Куюргазинского 

района 1900 году, мордвин, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 

 

Арзамасов Сергей Федорович, родился в д. Язлав Куюргазинского района в 

1905 году, мордвин, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Арисов Андрей Федорович, родился в д. Узя Мелеузовского района в 1887 

году, русский, конюх мясосовхоза «Араслановский», арестован 19 декабря 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

29 ноября 1989 года. 
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Артамонов Егор Васильевич, родился Тульской области в 1887 году, 

русский, колхозник д. Чуфарово Мелеузовского района, арестован 22 июля 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 

17 марта 1961 года. 

 

Артамонов Гаврил Демидович, родился д. Тереклы Мелеузовского района 

1870 году, русский, колхозник, арестован 19 августа 1937 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 3 сентября 1937 

года, реабилитирован 16 мая 1989 года. 

 

Артамонов Дмитрий Романович, родился и д. Тереклы Мелеузовского 

района в 1879 году, русский, единоличник, арестован 28 ноября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 30 ноября 

1989 года. 

 

Артамонова Aгреппина Афанасьевна, родилась в д. Стар. Казанковка, 

Мелеузовского района в 1864 году, русская, домохозяйка д. Чуфарово, 

арестована 28 мая 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабили-

тирована 17 ноября 1989 года. 

 

Арылбаев Байгуда, родился в д. Ахмерово Мелеузовского района в 1887 

году, башкир, колхозник, арестован 31 марта 1930 года, реабилитирован 11 

мая 1930 года. 

 

Асадуллин Галиахмет родился в д. Сарыш-Аскерово Мелеузовского района 

в 1890 году, башкир, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком не 10 лег, реабилитирован 23 октябри 1989 года. 

 

Асадуллин Галиулла, родился в д. Сарышево Мелеузовского, района в 1889 

году, башкир, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к ссылке 

сроком на 10 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Асмандифов Фазлиахмет Гайсович, родился в д. Муллагулово 

Мелеузовского района в 1833 году, татарин, единоличник, арестован 7 

сентября 1932 года, приговорен лишению свободы сроком на 3 года, 

реабилитирован 24 октября 1989 года. 
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Астафьев Филипп Кирсанович, родился в д. Сарышево Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Астафьев Иван Петрович, родился в д. Троицк Мелеузовского района в 

1899 году, русский, колхозник, арестован 18 декабря 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 7 апреля 1961 года. 

 

Астафьев Фрол Кирсанович, родился в д. Сарышево Мелеузовского района 

в 1871 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 годе, приговорен к 

ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Асфандияров Хазий Аюпович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1894 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Асылбаев Нугуман, родился я д. Ахмерово Мелеузовского района, в 1900 

году, башкир, колхозник, арестован 31 марта 1930 года, реабилитирован 11 

мая 1930 года. 

 

Атюшева Екатерина Терентьевна, родилась в Горьковской области в 1869 

году, мордвинка, сторож молитвенного дома с. Мелеуз, арестована 16 ноября 

1930 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 29 мая 

1989 года. 

 

Афонин Григорий Дементьевич родился в д. Просковьино Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, рабочий Мурапталовского совхоза, арестован 9 

июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реаби-

литирован 7 июня 1989 года. 

 

Афонин Иван Дементьевич, родился в Тамбовской области в 1872 году, 

русский, рабочий Мурапталовского совхоза, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет реабилитирован 7 июня 1989 года. 

 

Ахметов Хайрулла Мухаметдинович, родился в д. Шарипове 

Мелеузовского района о 1870 году, башкир, колхозник, арестован 6 ноября 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 6 октября 

1989 года. 
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Ахметов Мухамадья Маликович, родился в д. Шарипово Мелеузовского 

района в 1888 году, башкир, колхозник, арестован 6 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 11 мая 

1989 года. 

 

Аюпов Халил Хабилович, родился, в д. Мусино Мелеузовского района в 

1871 году, башкир, колхозник, арестован 18 сентября 1930 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 21 февраля 1931 

года, реабилитирован 26 апреля 1989 года. 

 

Аюпов Гимран Исламгулович, родился в д. Арасланово Мелеузовского 

района в 1883 году, башкир, колхозник д. Кизрай, арестован 8 ноября 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 

октября 1989 года. 
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Бабенко Пелагея Михайловна, родилась в д. Михайловка Мелеузовского 

района в 1914 году, украинка, рабочая пищеторга с. Мелеуза, арестована 7 

апреля1944 года, приговорена к лишению свободы, сроком на 8 лет, 

реабилитирована 28 августа 1989 года. 

 

Бабенко Николай Николаевич родился в Воронежской области в 1864, 

украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 12 

мая 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 

 

Бабиков Владимир Захарович, родился в д. Ромадановка Стерлитамакского 

района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 21 июня 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 25 декабря 1989 года. 

 

Бабиков Павел Васильевич, родился в д. Ромадановка Стерлитамакского 

района в 1888 году, русский, колхозник, арестован 21 июня 1930 года, 

приговорил к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 25 декабря 1989 года. 

 

Бабиков Николай Семенович, родился в д. Ромадановка Стерлитамакского 

района в 1884 году, русский, колхозник, арестован 21 октября 1929 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лег, реабилитирован 25 декабря 1989 года. 

 

Бабина Анна Николаевна родилась в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1884 году, русская, без определенных занятий, арестована 26 мая 

1931 года, приговорена к лишению свободы сроком на 3 года, 

реабилитирована 18 августа 1989 года. 

 

Бабина Анна Николаевна, родилась в д. Александровка Воскресенского 

района в 1884 году, русская, монашка, арестована 21 августа 1937 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирована 26 июня 

1989 года. 

 

Бабичев Никанор Ильич, родился в д. Татьяновка Воскресенского района a 

1889 году, русский, колхозник, арестован 14 декабря 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком не 10 лет, реабилитирован 19 декабря 1955 года. 
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Бабичев Кузьма Ильич, родился в д. Татьяновка Мелеузовского района в 

1896 году, русский, мельник х. Суханыш, арестован 7 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 8 

сентября 1989 года. 

 

Бабичев Александр Федорович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, единоличник, арестован 13 декабря 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 28 августа 

1964 года. 

 

Бабичев Федор Гаврилович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1872 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, 

приговорен к ссылки сроком на 10 лег, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Бабичев Иван Петрович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского района в 

1881 году русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Бабошкин Михаил Спиридонович, родился в х. Воскресенский 

Зилаирского района в 1904 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

11 мая 1989 года. 

 

Бабушкин Сергей Васильевич, родился в д. Александровка Торского 

района в 1909 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 

1989 года. 

 

Байгильдин Юнус Шамгулович, родился в д. Шарипово Мелеузовского 

района в 1901 году, башкир, единоличник, арестован 6 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы срокам на 3 года, реабилитирован 11 мая 

1989 года. 

 

Байгильдин Галей Лукманович, родился в д. Б. Шарипово Мелеузовского 

района в 1890 году, башкир, колхозник, арестован 3 сентября 1932 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 
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Байгильдин Шамгул Якуловнч, родился в д. Шарипово Мелеузовского 

района в 1854 году, башкир, единоличник, арестован 6 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком, на 3 года, реабилитирован 11 мая 

1989 года. 

 

Байназаров Байрамгул Сахниуллович, родился в д. Юмаково 

Мелеузовского района в 1882 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

8 сентября 1961 года. 

 

Баландин Григорий Михайлович, родился в д. Александровка Торского 

района в 1905 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Баландина Мария Николаевна, родилась в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1888 году, русская, домохозяйка, арестована 26 мая 

1931 года, приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирована 18 августа 1989 года. 

 

Балыков Андрей Михайлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1882 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению, свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Банников Матвей Алексеевич, родился в д. Зирган Мелеузовского района в 

1867 году, русский, КОЛХОЗНИК, арестован 19 декабря 1937 года, приговорен 

к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 15 февраля 1938 

года, реабилитирован 12 мая 1989 года. 

 

Банькин Александр Семенович; родился в д. Ново-Казанковка 

Мелеузовского района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 4 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

18 мая 1989 года. 

 

Баранов Александр Ильич, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района 

в 1896 году, русский, колхозник, арестован 15 февраля 1930 года, 

реабилитирован 12 мая 1930 года. 
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Бариев Тухват Степанович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1886 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Бариев Шакир Федорович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1870 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Барсуков Федот Поликарпович, родился в д. Казанковка Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, крестьянин-единоличник д. Дарьино, арестован 

6 октября 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, 

реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Барсуков Михаил Ильич родился в д. Казанковка Мелеузовского района в 

1910 году, русский, колхозник, арестован 16 июля 1933 года, приговорен к 

ссылке, сроком на 3 года, реабилитирован 20 июня 1989 года. 

 

Барышев Матвей Николаевич, родился в деревне Покровка Макаровского 

района в 1873 году, русский, колхозник д. Покровка Мелеузовского района, 

арестован 8 марта 1933 года, приговорен к ссылке, сроком на 5 лет, 

реабилитирован 22 ноября 1989 года. 

 

Батарчук Николай Васильевич, родился в д. Михайловна Мелеузовского 

района а 1880 году, русский, колхозник, арестован 7 ноября 1930 года, 

приговорен к ссылка сроком на 10 лет, реабилитирован 18 ноября 1989 года. 

 

Батарчук Сергей Николаевич, родился в д. Михайловна Мелеузовского 

района в 1913 году, русский, единоличник, арестован 31 января 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 20 декабря 

1957 года.  

 

Батарчук Михаил Николаевич, родился в д. Михайловна Мелеузовского 

района в 1908 году, русский, единоличник арестован 31 января 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет, реабилитирован 20 декабря 

1957 года. 

 

Бауков Егор Васильевич родился в д. Васильевна Meлеузовского района в 

1879 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, приговорен 

к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 5 июня 1989 года. 
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Баязитов Гайфулла Хайруллович, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района в 1897 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 9 августа 

1989 года. 

 

Бегов Гавриил Карпович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1870 году, русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского района, 

арестован 11 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабили-

тирован 27 ноября 1989 года. 

 

Бесценный Дмитрий Иванович, родился в д. Андреевка Мелеузовского 

района в 1902 году, белорус, колхозник, арестован 29 октября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы, реабилитирован 28 ноября 1989 года. 

 

Беленькина Устинья Федоровна, родилась в д. Кандауровка 

Мелеузовского района в 1876 году, русская, единоличница, арестована 15 

августа 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 3 года, реабилитирована 2 

июня 1989 года. 

 

Белобородов Игнатий Матвеевич, родился в д. Столяровка 

Стерлитамакского района в 1906 году, русский, колхозник д. Столяровка 

Мелеузовского района, арестован 21 апреля 1933 года, приговорен к 

лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 5 июля 1989 

года.  

 

Белоусов Михаил Васильевич, родился в д. Покровка Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 20 июня 

1989 года. 

 

Берестов Иван Павлович, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1903 году, русский, колхозник, арестован 3 мая 1931 года, приговорен м 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Берестов Михаил Михайлович, родился в Самарской области в 1876 году, 

русский, колхозник с. Нордовка Мелеузовского района арестован 3 мая 1931 

года, приговорен и ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 

года. 
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Бибняев Андрей Ефимович, родился в д. Тавлинка Мелеузовского района в 

1893 году, мордвин, единоличник, арестован 21 октября 1929 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 7 

февраля 1930 года, реабилитирован 16 ноября 1989 года.  

 

Бигинин Василий Матвеевич, родился в Саратовской области в 1872 году, 

русский, колхозник х. Дубровский Мелеузовокого района, арестован 30 

ноября 1937 года, приговорен м высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 1 марта 1938 года, реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Бизикин Федор Петрович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района в 

1889 году, русский, колхозник д. Желанный Мелеузовского района, 

арестован 15 февраля 1930 года, реабилитирован 12 мая 1930 года. 

 

Бизикин Иван Петрович, родился, в д. Скворчиха Мелеузовского района в 

1904 году, русский, колхозник д. Желанный Мелеузовского района, 

арестован 15 февраля 1930 года, реабилитирован 12 мая 1930 года.  

 

Бикбулатов Зинат Зайнуллович, родился в д. Сабашево Мелеузовского 

района в 1897 году, татарин, колхозник, арестован 9 мая 1933 года, 

реабилитирован 7 июня 1933 года. 

 

Биккужин Гиният Алтынбаевич, родился в д. Алакаево Мелеузовского 

района в 1900 году, башкир, колхозник, арестован 9 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 8 

сентября 1961 года. 

 

Бикмухаметов Миассар Галимович, родился в д. Хасаново Мелеузовского 

района в 1888 году, татарин, кустарь, арестован 7 марта 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 29 

сентября 1989 года. 

 

Блинов Михаил Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1883 году, русский, колхозник х. Красноярский Мелеузовского 

района, арестован 14 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 5 лет, реабилитирован 11 июля 1989 года. 
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Блохин Михаил Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1880 году, русский, колхозник х. Красноярский Мелеузовского 

района, арестован 14 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Богомолов Дмитрий Филиппович, родился в д. Нордовка Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 26 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 12 

октября 1989 года. 

 

Богров Николай Петрович, родился и д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

15 мая 1989 года. 

 

Боженко Архип Фомич родился в Воронежской области в 1895 году, 

украинец, автослесарь автотранспортной конторы с. Мелеуз Мелеузовского 

района, арестован 22 апреля 1949 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 25 лет, реабилитирован 20 января 1960 года. 

 

Боженко Архип Фомич родился в Воронежской области в 1895 году, 

украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 12 

мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Бойко Никита Лазаревич родился в Украинской ССР в 1898 году, 

украинец, начальник стройучастка Башнаркомзема с. Мелеуз Мелеузовского 

района, арестован 21 ноября 1937 года, реабилитирован 8 июля 1939 года.  

 

Болотников Антон Михайлович, родился в х. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник х. Петровский Мелеузовского 

района, арестован 6 марта 1942 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 21 апреля 1989 года. 

 

Болотов Александр Тимофеевич, родился в д. Богородская Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, священник, арестован 4 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 3 но-

ября 1937 года, реабилитирован 9 апреля 1965 года. 
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Бондарев Федор Иванович, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1894 году, украинец, колхозник колхоза «Смычка» д. Васильевка 

Мелеузовского района, арестован 30 апреля 1938 годе, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 декабря 1960 года. 

 

Бочкарев Павел Павлович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района 

в 1874 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком, на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Бочкарев Василий Григорьевич, родился в д. Скворчиха Воскресенского 

района в 1875 году, русский, единоличник д. Скворчиха Мелеузовского 

района, арестован 17 октября 1937 года, приговорен к высшей мере 

наказания, приговор приведен, в исполнение 24 ноября 1937 года, реа-

билитирован 6 мая 1989 года. 

 

Бочкарев Василий Григорьевич, родился в д. Скворчиха Торского района в 

1879 году, русский, колхозник, арестован 14 сентября 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лег, реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Бочкарев Иван Михайлович, родился в с. Скворчиха Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, без определенных занятий, арестован 9 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

18 мая 1989 года. 

 

Бриль Сергей Евлампиевич, родился в Оренбургской Области в 1891 году, 

украинец, единоличник с. Мелеуз Мелеузовского района, арестован в марте 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет, реабилитирован 

25 августа, 1989 года. 

 

Бриль Митрофан Евлампиевич, родился в Днепропетровской области в 

1878 году, украинец, единоличник д. Н-Марьевка Мелеузовского района, 

арестован 21 января 1931 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 16 февраля 1931 года, реабилитирован 25 

августа 1989 года. 
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Бриль Иван Евлампиевич, родился и Днепропетровской области в 1894 

году, украинец, единоличник д. Зяк-Ишметово Мелеузовского района, 

арестован 24 января 1931 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 16 феврали 1931 году, реабилитирован 25 

августа 1989 года. 

 

Бриль Степан Евлампиевич, родился в Оренбургской области в 1902 году, 

украинец, единоличник д. Зяк-Ишметово Мелеузовского района, арестован 

24 января 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 25 августа 1989 года. 

 

Брусянин Сергей Иванович, родился в Куйбышевской области в 1880 году, 

русский, лесовод с. Верхотор Воскресенского района, арестован 13 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

2 июня 1959 года. 

 

Бузаев Захар Никитович, родился в Куйбышевской области в 1864 году, 

мордвин, колхозник д. Язлаево Мелеузовского района, арестован 10 октября 

1930 года, приговорен к исправительно-трудовым работам, реабилитирован 

28 ноября 1989 года. 

 

Буланкин Николай Михайлович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, единоличник д. К. Токмак Мелеузовского 

района, арестован 13 декабря 1930 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 5 лет, реабилитирован 28 августа 1964 года. 

 

Булатов Файзрахман Тагирович, родился в д. Становой Мелеузовского 

района в 1908 году, башкир, колхозник, арестован 24 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 5 мая 1989 

года. 

 

Булычева Анна Яковлевна, родилась в Ленинградской области в 1899 году, 

русская, кассир Гослесопитомника р. п. Мелеуз Мелеузовского района, 

арестована 22 октября 1949 года, приговорена к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирована 3 мая 1989 года. 
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Бураканов Сибагат Сагидуллович, родился в д. Арасланово 

Мелеузовского района в 1893 году, татарин, рабочий Арслановского совхоза, 

арестован 23 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 31 августа 1959 года. 

 

Бурангулов Гариф, родился в Самарской области в 1896 году, башкир, 

колхозник д. Тюляково Мелеузовского района, арестован 30 ноября 1930 

года, реабилитирован 5 января 1931 года. 

 

Бушин Иван Дмитриевич, родился в д. Ст. Казанковка Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, колхозник, арестован 20 декабря 1930 года, 

реабилитирован 15 января 1931 года. 

 

Бушин Иосиф Степанович, родился в д. Казанковка Мелеузовского района 

в 1990 году, русский, крестьянин-единоличник д. Дарьино Мелеузовского 

района, арестован 6 октября 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Бушин Семен Степанович родился в д. Ст. Казанковка Мелеузовского 

района в 1892 году, русский, единоличник, арестован 20 декабря 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 30 ноября 

1989 года. 

 

Бушин Дмитрий Борисович, родился в Тульской области 1870 году, 

русский, единоличник д. Ст. Казанковка Мелеузовского района, арестован 20 

декабря 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 30 

ноября 1989 года. 

 

Бушмин Кузьма Васильевич, родился в Тульской области в 1860 году, 

русский, колхозник д. Чуфарово Мелеузовского района, арестован 26 июня 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 

1989 года. 
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Ваганов Яков Алексеевич, родился в д. Куганак Aургазинского района в 

1869 году, русский, единоличник д. Ромадановка Мелеузовского района, 

арестован 21 октября 1929 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реа-

билитирован 16 ноября 1989 года. 

 

Ваганов Иван Михайлович, родился в д. Ромадановка Стерлитамакского 

района в 1894 году, русский, колхозник д. Ромадановка Мелеузовского 

района, арестован 3 октября 1929 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 25 декабря 1989 года. 

 

Ваганова Анна Федоровна, родилась в д. Варварино Мелеузовского района, 

в 1904 году, русская, монашка, арестована 29 мая 1931 года, приговорена к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирована 26 июля 1989 года. 

 

Валов Николай Михайлович, родился в с. Петровка Мелеузовского районе 

в 1874 году, русский, колхозник д. Дмитриевка Мелеузовского района, 

арестован 22 октября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, при-

говор приведен в исполнение 5 марта 1938 года, реабилитирован 7 февраля 

1959 года.  

 

Валов Николай Михайлович, родился в д. Дмитриевка Мелеузовского 

района в 1867 году, русский, колхозник, арестован 28 августа 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 14 апреля 1989 года. 

 

Валов Никифор Михайлович, родился в д. Дмитриевка Мелеузовского 

района в 1882 году, русский, колхозник, арестован 28 августа 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 6 мая 

1989 года. 

 

Варнавский Иван Тихонович, родился в Орловской области в 1868 году, 

русский, единоличник х. Бахмутово Мелеузовского района, арестован 25 

ноября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 8 лет, реабилитировав 24 

мая 1989 года. 

 

Васильев Константин Александрович, родился в д. Басурманово 

Мелеузовского района в 1888 году, русский, рабочий, арестован 23 ноября 

1934 года, приговорен к Лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 5 мая 1989 года. 
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Васильев Аким Ефимович, родился в д. Гавриловка Me-л вузовского 

района е 1879 году, мордвин, колхозник д. Сергеевка Мелеузовского района, 

арестован 15 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 

лет, реабилитирован 26 августа 1989 года. 

 

Васильев Тимофей Александрович, родился в с. Мелеуз Мелеузовского 

района в 1915 году, чуваш, колхозник, арестован 6 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 6 мая 

1989 года. 

 

Васильев Игнатий Тимофеевич, родился в д. Базылык-Васильево 

Бижбулякского района в 1891 году, чуваш, священник с. Мелеуза, арестован 

7 октября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор 

приведен в исполнение 28 ноября 1937 года, реабилитирован 28 июня 1968 

года. 

 

Васин Георгий Алексеевич, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1905 году, русский, колхозник, арестован 4 февраля 1938 года, 

реабилитирован 2 февраля 1939 года. 

 

Васьков Николай Ануфриевич, родился в с. Михайловка Стерлитамакского 

района в 1883 году, русский, священник д. Бобринки Мелеузовского района, 

арестован 30 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 17 февраля 1938 года, реабилитирован 14 

декабря 1963 года. 

 

Васюткин Сергей Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района я 1899 году, русский, колхозник, арестован 14 февраля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 июля 

1989 года. 

 

Васюткин Александр Иванович, родился в с. Воскресенское Торского 

района в 1881 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

Вахрушев Дмитрий Николаевич, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, колхозник, арестован 25 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 
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Вахрушин Аким Ксенофонтович, родился в д. Терекла Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 20 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на, 10 лет, 

реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Вахрушин Федор Васильевич, родился в д. Терекла Мелеузовского района 

в 1903 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 20 ноября. 1937 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 

мая 1989 года. 

 

Вдовин Федор Прокофьевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1888 году, русский, крестьянин, арестован 2 августа 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Верендяйкин Влас Яковлевич, родился в с. Мелеуз Мелеузовского района 

в 1862 году, мордвин, плотник, арестован 18 ноября 1930 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитировав 29 мая 1989 года. 

 

Виденеев Иван Александрович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, огородник совхоза № 10 д. Ермолаевка 

Мелеузовского района, арестован 26 января 1944 года, реабилитирован 24 

июля 1944 года. 

 

Виденеев Василий Ильич, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, колхозник х. Петровский Мелеузовского 

района, арестован 25 октября 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 

года, реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Виденеев Илья Иванович родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского района 

в 1882 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

реабилитирован 19 ноября 1931 года. 

 

Вильдаиов Усман Салимзянович, родился в с. Кусяпкулово Мелеузовского 

района в 1886 году, башкир, мулла, арестован 6 апреля 1930 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лег, реабилитирован 30 мая 1989 года. 
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Винокуров Матвей Ильич, родился в д. Скворчиха Воскресенского района 

в 1893 году, русский, единоличник, арестован 10 октября 1937 года, 

риговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 24 но-

ября 1937 года, реабилитирован 6 мая 1969 года. 

 

Винокурова Анна Алексеевна, родилась в д. Нордовка Мелеузовского 

района в 1875 году, русская, колхозница д. Суханыш Мелеузовского района, 

арестована 1 августа 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реа-

билитирована 26 июня 1989 года. 

 

Вишкина Феодосия Владимировна, родилась в д. Мраково Кугарчинского 

района в 1901 году, русская, единоличница с. Зирган Мелеузовского района, 

арестована 24 сентября 1930 года, приговорена к лишению свободы условно 

сроком на 3 года, реабилитирована 27 апреля 1989 года. 

 

Водорацкий Алексей Петрович, родился в д. Тохтары Торского района в 

1873 году, русский, колхозник, арестован 22 апреля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 27 сентября 1989 года. 

 

Водорацков Иван Петрович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1872 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Волков Степан Николаевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района и 1909 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Волков Федор Васильевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, колхозник х. Красноярский Мелеузовского 

района, арестован 14 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Волоснов Петр Андреевич, родился в д. Басурмановка Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, колхозник, арестован 5 августа 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 6 мая 

1989 года. 

 



29 
 

Волоснов Михаил Нефёдович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, единоличник, арестован 15 апреля 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 27 апреля 1989 года. 

 

Волоснов Андрей Николаевич, родился в д. Басурмановка Мелеузовского 

района в 1863 году, русский, единоличник, арестован 2 марта 1932 года, 

реабилитирован 22 апреля 1932 года. 

 

Волчин Григорий Иванович, родился в Тамбовской области в 1872 году, 

русский, единоличник д. Комотка Мелеузовского районе, арестован 25 

октября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 3 

ноября 1989 года.  

 

Воробьев Павел Трофимович, родился в д. Слободка Макаровского района 

в 1871 году, русский, колхозник д. Слободка Мелеузовского района, 

арестован 8 марта 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реа-

билитирован 22 ноября 1989 года. 

 

Воронков Никита Тимофеевич, родился в д. Новая Казанковка 

Мелеузовского района в 1890 году, русский, колхозник, арестован 21 

сентября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

27 февраля 1990 года. 

 

Воронов Иван Леонтьевич, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, единоличник, арестован 21 октября 1929 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 

1939 года. 

 

Воронов Монтий Карпович, родился в д. Ромадановка Стерлитамакского 

района в 1871 году, русский, колхозник д. Ромадановка Мелеузовского 

района, арестован 21 июня 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лег, 

реабилитирован 25 декабря 1989 года. 

 

Вязовцев Илья Осипович, родился в д. Ивановка Мелеузовского района в 

1884 году, русский, единоличник арестован 20 февраля 1930 года, 

реабилитирован 29 апреля 1930 года. 
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Габдуллин Ахметсафа, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1875 году, башкир, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен 

ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Габдуллин Гайфулла Ахметович, родился в д. Сарышево Мелеузовского 

района в 1908 году, башкир, единоличник, арестован 8 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 октября 

1989 года. 

 

Габитов Вильдан Гильманович, родился в с. Зирган Мелеузовского района 

в 1907 году, татарин, участковый агроном колхоза «Шарык», арестован 25 

августа 1942 года, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реаби-

литирован 2 июня 1962 года. 

 

Габитов Сибагат Шафикович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1903 году, татарин, единоличник, арестован 23 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Гаврилов Василий Степанович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского 

района в 1870 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Гаврилов Осип Сергеевич, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1870 году, мордвин, единоличник, арестован 16 сентября 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 но-

ября 1930 года, реабилитирован 27 апреля 1989 года. 

 

Гайнуллин Галиулла Хайруллович, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района в 1890 году, татарин, единоличник, арестован 5 апреля 1930 года 

приговорен к лишению свободы, сроком на 10 лет, реабилитирован 17 

сентября 1989 года. 

 

Гальцев Иван Кириллович, родился в д. Айтуган-Дурасово Федоровского 

района в 1871 году, русский, колхозник с. Мелеуз, арестован 1 февраля 1931 

года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 20 июня 1989 

года. 
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Гантулов Абдрахим Хибатуллович, родился в д. Саитово Мелеузовского 

района 1901 году, татарин, колхозник д. Ивановка Мелеузовского района, 

арестован 5 марта 1933 года, реабилитирован 11 мая 1933 года. 

 

Гараев Зиновий Петрович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1869 году, русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского района, 

арестован 11 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Гаретов Федор Васильевич, родился в д. Варварино Мелеузовского района 

в 1876 году, русский, колхозник колхоза «Новый мир», арестован 22 октября 

1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 1 марта 1938 года, реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Гаттерман Эдвил Францевич, родился в Чехословакии в 1902 году, немец, 

инженер завода сухого молока с. Мелеуз, арестован 22 сентября 1943 года, 

реабилитирован 18 ноября 1944 года. 

 

Гафуров Ибрагим Марванович, родился в д. Янгизкалы Гафурийского 

района в 1872 году, татарин, мулла д. Кинзякеево Мелеузовского района, 

арестован 3 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 20 декабря 1937 года, реабилитирован 8 

сентября 1961 года. 

 

Гашников Константин Семенович, родился в д. Миньковка Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, колхозник, арестован 19 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 6 мая 

1989 года. 

 

Герасимов Николай Георгиевич, родился в д. Зирган Мелеузовского 

района, в 1886 году, русский, счетовод Потребобщества, арестован 18 

сентября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

27 апреля 1989 года. 

 

Герасимова Прасковья Михайловна, родилась в д. Красный Яр 

Мелеузовского района в 1837 году, чувашка, продавец с. Мелеуза, арестована 

29 октября 1930 года, приговорена к лишению свободы, реабилитирована 28 

ноября 1989 года. 
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Герон Владимир Иванович, родился в Латвии в 1890 году, латыш, столяр 

м/совхоза п. Кизрай Мелеузовского района, арестован 16 февраля 1938 года, 

приговорен к высшей мере наказаний, приговор приведен в исполнение 17 

октября 1938 года, реабилитирован 27 октября 1960 года. 

 

Гладилин Дмитрий Федорович, родился в с. Нордовка Мелеузовского 

района в 1892 году, русский, колхозник, арестован 3 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 

1989 года. 

 

Головачев Антон Федорович, родился в д. Васильевка Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, печник с. Мелеуз, арестован 6 июля 1941 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 

октября 1972 года.  

 

Головачев Антон Федорович, родился в д. Васильевка Мелеузовского 

района в 1807 году, русский, продавец Васильевского Потребсоюза д. 

Васильевка, арестован 23 апреля 1931 года, приговорен к лишение свободы 

сроком на 5 лет, реабилитирован 5 мая 1972 года. 

 

Головин Василий Афанасьевич, родился в Курской области в 1879 году, 

русский, плотник колхоза им. Куйбышева д. Красный Яр Мелеузовского 

района, арестован 23 мая 1942 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 25 сентября 1989 года. 

 

Голубкин Петр Семенович, родился в д. Ст. Ивановка Мелеузовского 

района в 1891 году, русский, шофер Араслановского совхоза, арестован 27 

апреля 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 18 

ноября 1989 года. 

 

Голубкин Лаврентий Николаевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1897 году, русский, колхозник, арестован 7 октября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лег, реабилитирован 26 июня 

1968 года. 

 

Голубкин Семен Дмитриевич, родился в д. Самаро-Ивановка Торского 

района в 1902 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1934 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 

1989 года. 
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Голубкин Антон Иванович, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 11 ноября 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 24 октября 1989 года. 

 

Голубкин Илья Николаеич, родился в д. Самаро-Ивановка Торского района 

в 1883 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Голубкин Егор Николаевич, родился в д. Самаро-Ивановка Торского 

района в 1880 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 

1989 года. 

 

Голубкин Андрей Антонович, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 11 ноября 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет реабилитировал 24 октября 

1989 года. 

 

Голубкин Михаил Николаевич, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1864 году, русский, колхозник, арестован 9 апреля 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Голубкина Наталья Михайловна, родилась в д. Самаро-Ивановка Торского 

района в 1910 году, русская, колхозница, арестована 8 ноября 1931 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирована 24 мая 

1989 года. 

 

Гончаров Петр Иванович, родился в Воронежской области в 1888 году, 

украинец, колхозник д. Антоновка Мелеузовского району арестован 7 

октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 6 мая 1989 года. 

 

Горбунов Василий Евдокимович, родился в д. Дарьино Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, псаломщик, арестован 5 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 

сентября 1937 года, реабилитирован 5 мая 1989 года. 
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Горностаев Михаил Петрович родился в д. Александровка Воскресенского 

района в 1872 году, русский, священник, арестован 28 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение  

13 декабря 1937 года, реабилитирован 26 июня 1989 года. 

 

Горобцов Пантелей Иосифович, родился в Полтавской области в 1868 году, 

украинец, священник д. Баштиряк Воскресенского района, арестован 14 

декабря 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 16 января 1938 года, реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Горяминский Давыд Алексеевич, родился в д. Романовна Мелеузовского 

района в 1877 года, русский, колхозник, арестован 23 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 3 

сентября 1937 года, реабилитирован 16 мая 1989 года. 

 

Горячев Александр Иванович, родился в Самарской области в 1893 голу, 

русский, колхозник д. Львовка Мелеузовского района, арестован 6 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

24 октября 1989 года. 

 

Горячев Иван Семенович, родился и Куйбышевской области в 1969 году, 

русский, колхозник д. Львовка Мелеузовского района, арестован 10 марта 

1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 26 мая 

1989 года. 

 

Грешков Иван Никитович, родился в д. Татьяновка Воскресенского района 

в 1902 году, русский, колхозник, арестован 14 декабря 1937 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Грешнов Александр Михайлович, родился в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован, 5 июня 

1989 года. 

 

Грешнов Артемий Михайлович, родился в д. Татьяновка Воскресенского 

района в 1891 году, русский, колхозник, арестован 14 декабри 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 19 

декабря 1955 год. 
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Грешнов Иван Семенович, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, колхозник, арестован 9 апрели 1931года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Грешнов Александр Михайлович, родился в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, рабочий Араслановского мясосовхоза, 

арестован 19 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Грешнов Петр Тихонович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского района в 

1884 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года.  

 

Грешнов Алексей Семенович, родился в д. Самаро-Ивановка 

Meлеузовского района в 1892 году, русский, колхозник, арестован 9 апреля 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

18 августа 1989 года. 

 

Грешнов Андрей Егорович, родился в д. Татьяновка Meлеузовского района 

в 1866 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Грешнов Артемий Михайлович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1891 году, русский, колхозник колхоза им. Буденного, арестован 26 

июля 1949 года, приговорен к ссылке без указания срока, реабилитирован 6 

мая 1989 года. 

 

Гридин Данил Никитович, родился в д. Дегтяревка Мелеузовского района в 

1895 году, русский, колхозник, арестован 16 октября 1931 года, 

реабилитирован 18 октября 1931 года. 

 

Громов Алексей Никифорович, родился в д. Береговка Торского района в 

1863 году, русский, колхозник, арестован 28 апреля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 29 июня 1989 года. 
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Губарев Максим Захарович, родился в д. Нордовка Мелеузовского района, 

в 1890 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 11 декабря 1937 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 

мая 1989 года. 

 

Губарев Егор Семенович, родился в д. Нордовка Мелеузовского района, в 

1871году, русский, колхозник, арестован 24 апреля 1933 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Губарев Михаил Захарович, родился в Тамбовской области в 1866 году, 

русский, колхозник с. Нордовка Мелеузовского района, арестован 9 марта 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 5 июля 

1989 года. 

 

Губарев Никита Семенович, родился в д. Нордовка Мелеузовского района, 

в 1876 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1933 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Губачев Георгий Кириллович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в с1962 году, русский, колхозник, арестован 26 октября 1931 года, 

реабилитирован 19 ноября 1931 года. 

 

Губачев Павел Михайлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 24 апреля 1930 года, 

реабилитирован 19 мая 1930 года. 

 

Губачев Алексей Павлович родился в с. Воскресенском Мелеузовского 

района 1891 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Губячев Петр Иванович родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1877 году, русский, колхозник х. Петровский Мелеузовского района, 

арестован 25 октября, 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 15 мая 1989 года. 
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Губачев Дмитрий Николаевич, родился в х. Петровский Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, единоличник, арестован 7 сентября 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 

октябри 1989 года.  

 

Губачев Иван Александрович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 9 ноября 1989 года.  

 

Губачев Алексей Иванович, годился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы, сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Губачев Иван Федорович, родился в д. Береговка Мелеузовского района, в 

1869 году, русский, колхозник, арестован 31 июля 1931года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Губачев Павел Михайлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1968 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 20 июля 1989 года. 

 

Губачев Николай Федорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, единоличник х. Петровский Мелеузовского 

района, арестован 5 апреля 1931 года, приговорен к лишению свободы сро-

ком на 10 лет, реабилитирован 16 августа 1989 года.  

 

Гусев Трофим Сергеевич, родился в д. Дмитриевка Мелеузовского района в 

1884 году, русский, колхозник, арестован 28 августа 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 6 мая 1989 года. 

 

Гусев Кузьма Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1877 году, русский, единоличник х. Петровский Мелеузовского района, 

арестован 5 апреля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реаби-

литирован 16 августа 1989 года. 
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Гусев Никита Сергеевич, родился в д. Дмитриева Мелеузовского района в 

1884 году, русский, колхозник, арестован 28 августа 1930 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 8 мая 1931 года, 

реабилитирован 11 мая 1989 года. 

 

Гусев Никита Викторович, родился в д. Нордовка Мелеузовского района в 

1883 году, русский, колхозник, арестован 29 марта 1931 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнений 31 мая 1931 года, 

реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Гусев Николай Сергеевич, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1908 году, русский, единоличник, арестован 9 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 августа 

1989 года. 

 

Гусев Илья Коннович, родился в с. Воскресенское Торского района в 1860 

году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Гусева Анна Дмитриевна, родилась в с. Воскресенское Торского районе в 

1883 году, русская, домохозяйка, арестована 11 июля 1931 года, приговорена 

к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 27 ноября 1989 года. 

 

Гуськов Сергей Семенович, родился в Самарской области в 1890 году, 

русский, кладовщик колхоза д. Каран Мелеузовского района, арестован 27 

декабря 1937 года, приговорен к лишению, свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 9 сентября 1957 года. 
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Давкин Егор Никифорович, родился в д. Тавлинка Мелеузовского района в 

1896 года, мордвин, единоличник, арестован 27 октября 1929 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 7 

февраля 1930 года, реабилитирован 16 ноября 1989 года. 

 

Давкин Ефим Иванович, родился в д. Танеевка Стерлитамакского района в 

1886 году, мордвин, единоличник, д. Тавлинка Мелеузовского района, 

арестован 27 октября 1929 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение февраля 1930 года, реабилитирован 16 

ноября 1989 года. 

 

Давлеткильдина Зайнап Гатаулловна, родилась в д. Ахмерово 

Мелеузовского района в 1880 году, башкирка, колхозница, арестована 31 

марта 1930 года, реабилитирована 11 мая 1930 года 

 

Давыдов Александр Тимофеевич, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, единоличник, арестован 20 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 3 марта 

1961 года. 

 

Девяткин Петр Федорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, крестьянин, арестован 28 ноября 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 

октября 1989 года. 

 

Девяткин Федор Федорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, крестьянин; арестован 25 октября; 1932 года,, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 октяб-

ря 1989 года. 

 

Дегтярев Василий Прокопьевич, родился в д. Шарлык Мелеузовского 

района в 1911 году, русский, кочегар мелькомбината с. Мелеуз, арестован 23 

апреля 1949 года, приговорен к ссылке без указания срока, реабилитирован 5 

марта 1959 года. 
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Демченко Иван Власович родился в д. Воздвиженка Мелеузовского района 

в 1876 году, украинец, крестьянин-единоличник, арестован 1 апреля 1929 

года, приговорен к лишению свободы сроком, на 3 года, реабилитирован 3 

ноября 1989 года. 

 

Денисов Андриян Иванович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, заведующий учлесхоза, арестован 25 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Денисов Иван Гаврилович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1867 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года реабилитирован 15 

мая 1989 года. 

 

Денисов Александр Иванович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1838 году, русский, колхозник, арестован 25 октябре 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 5 лет, реабилитирован 15 

мая 1989 года. 

 

Джумагалиев Галяко, родился в Казахской ССР в 1895 году, казах, 

колхозник д. Туканово Мелеузовского района, арестован 12 марта 1933 года, 

реабилитирован 16 ноября 1933 года. 

 

Диуллин Константин Федорович, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1881 году, русский, колхозник х. Красноярский 

Мелеузовского района, арестован 14 июля 1931 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Дмитриев Иван Ефимович, родился в д. Романовка Мелеузовского района в 

1976 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

ссылке, сроком на 10 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Долбылев Лаврентий Тимофеевич, родился в с. Мелеуз Мелеузовского 

района в 1891 году, русский, рабочий артели инвалидов, арестован 17 ноября 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

29 мая 1989 года. 
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Долгов Кондратий Васильевич, родился в д. Верхотор Верхоторского 

района в 1896 году, русские, единоличник, арестован 21 марта 1932 года, 

реабилитирован 10 августа 1932 года. 

 

Долгов Василий Филиппович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1870 году, русский, колхозник, арестован 25 июни 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1939 года. 

 

Домбаев Кинзябай родился в Казахской ССР в 1890 году, казах, колхозник 

д. Туканово Мелеузовского района, арестован 12 марта 1933 года, 

реабилитирован 16 ноября 1933 года. 

 

Домнин Александр Ефимович, родился в д. Сарышево Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 октября 

1989 года. 

 

Дремин Семен Андреевич, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 

1887 году, русский, единоличник, арестован 21 марта 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 1989 года. 

 

Дремин Иван Андреевич, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 1881 

году, русский, единоличник х. Варнавский, арестован 21 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

 

Дремин Николай Андреевич, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 

1888 году, русский, единоличник, арестован 21 марта 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 1989 года. 

 

Дубов Павел Андреевич, родился в д. Тукмак Торского района в 1871 году, 

русский, единоличник д. Ромадановка Мелеузовского района, арестован 25 

декабря 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет реабилитирован 26 

апреля 1989 года. 

 

Дубов Иван Алексеевич, родился в д. Ромадановка Мелеузовского района в 

1908 году, русский, единоличник, арестован 15 апреля 1930 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 апреля 1989 года. 
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Дубровка Матвей Макарович, родился в Черниговской области в 1888 

году, украинец, колхозник п. Слободка Воскресенского района, арестован 14 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Дягилев Иван Колистратович, родился в Рязанской области в 1884 году, 

русский, рабочий совхоза «Мурапталовский» д. Дягилево Мелеузовского 

района, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком 

на 10 лет, реабилитирован 7 июня 1989 года. 

 

Дягилев Сергей Колистратович, родился в д. Просковино Кугарчинского 

района с 1896 году, русский, рабочий совхоза «Мурапталовский» д. Дягилево 

Мелеузовского района, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 3 года, реабилитирован 7 июня 1989 года. 

 

Дятлов Иван Павлович, родился в д. Осиповка Воскресенского района в 

1875 году, русский, колхозник п. Слободка Воскресенского района арестован 

14 декабря 19337 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Дятлов Илья Павлович, родился в д. Осиповка Мелеузовского района в 

1870 году русский, колхозник, арестован 24 августа 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Дятлов Иван Павлович, родился в д. Осиповка Воскресенского района в 

1881 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 
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Евсюков Поликарп Максимович, родился в д. Береговка Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, колхозник, арестован 31 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Евченко Герасим Иванович, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1884 году, украинец, крестьянин-единоличник, арестован 1 апреля 

1929 года, приговорен к лишению свободы, сроком на 3 года, 

реабилитирован 3 ноября 1989 года. 

 

Евченко Герасим Иванович, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1885 году, украинец, единоличник, арестован 1 февраля 1931 года, 

Приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 12 

октября 1989 года. 

 

Евченко Дмитрий Григорьевич, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1878 году, украинец, крестьянин-единоличник, арестован 1 апреля 

1929 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

 

Евченко Василий Демьянович, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1899 году, украинец, единоличник, арестован 1 феврале 1931 года, 

приговорен и лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 12 октября 

1989 года. 

 

Евченко Алексей Григорьевич, родился в Воронежской Области в 1856 

году, украинец, единоличник д. Воздвиженка Мелеузовского района, 

арестован 1 февраля 1931 года приговорен к ссылке сроком на 10 лет, 

реабилитирован 12 октября 1989 года. 

 

Елистратов Федор Григорьевич, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1860 голу, русский, колхозник, арестован 25 октябри 1931 года, 

реабилитирован 19 ноября 1931 года. 

 

Елистратов Федор Петрович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1914 году, русский, колхозник, арестован 4 июня 1942 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 7 лег, реабилитирован 26 июля 

1989 года. 
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Елистратов Василий Федорович, родился в д. Хлебодаровка 

Мелеузовского района в 1903 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

15 мая 1989 года. 

 

Елистратов Михаил Алексеевич, родился в д. Хлебодаровка 

Мелеузовского района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Емантаев Сергей Ефимович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1864 году, мордвин, колхозник, арестован 19 декабря 1937 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 21 февраля 1938 

года, реабилитирован 12 мая 1989 года. 

 

Емельянов Василий Петрович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1891 году, мордвин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года.  

 

Еркунов Иван Ефимович, родился в с. Ромадановка Мелеузовского района 

в 1904 году, русский, единоличник, арестован 25 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на10 лет, реабилитирован 14 декабря 

1963 года. 

 

Ермолаев Петр Дмитриевич, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1889 году, мордвин, единоличник, арестован 18 сентября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 27 апреля 

1989 года. 

 

Ермолаев Павел Дмитриевич, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1896 году, мордвин, колхозник, арестован 22 ноября 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 3 мая 1989 года. 

 

Ермолаева Анна Егоровна, родилась в д. Чуфарово Мелеузовского района в 

1910 году, русская, колхозница, арестована 5 июля 1931 года, приговорена к 

лишению свободы условно сроком на 5 лет, реабилитирована 17 ноября 1989 

года. 
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Ефремов Федор Егорович, родился в Курской области в 1888 году, русский, 

молотарь Сухайлинскей МТС д. Потешкино Мелеузовского района, 

арестован 24 февраля 1942 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 3 ноября 1989 года. 
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Железнов Юдан Леонтьевич, родился в с. Зирган Мелелеузовского района 

в 1881 году, русский, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Железнов Михаил Ильич, родился в д. Романовка Мелеузовского района в 

1882 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Жендистул Мартьян Яковлевич, родился в Каменец-Подольской области в 

1887 году, кустарь-плотник д. Французская Мелеузовского района, арестован 

26 октября 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 27 апреля 1989 года. 

 

Животовсиий Василий Сергеевич, родился в Ленинградской области в 

1905 году, русский, прораб Башстройтреста Араслановского совхоза 

Мелеузовского района, арестован 6 июня 1938 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 2 апреля 1971 года. 

 

Жигало Илларион Иванович, родился в д. Слободка Мелеузовсого района, 

в 1891 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Жигалов Афанасий Иванович, родился в Черниговской области в 1878 

году, белорус, единоличник п. Слободка Воскресенского района, арестован 

14- декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лег, 

реабилитирован 19 декабря 1955 рода. 

 

Жнынин Сергей Дмитриевич, родился в д. Дарьино Мелеузовского района 

в 1896 году, русский, колхозник, арестован 5 августа 1937 года приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 28 августа 1397 

года, реабилитирован 11 мая 1989 года. 

 

Жуков Кузьма Поликарпович, родился в д. Ст. Казанковка Мелеузовского 

района в 1874 году, русский, единоличник, арестован 20 декабря 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лег, реабилитирован 30 ноября 1989 года.  

 

Жуков Кузьма Поликарпович, родился в Тульской области в 1873 году, 

русский, рабочий Консервстроя с. Мелеуз, арестован 6 августа 1937 года, 
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приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 6 мая 1989 

года. 

 

Жуков Василий Кузьмич, родился в д. Ст. Казанковка Мелеузовского 

района в 1908 году, русский, каменщик с. Мелеуз, арестован 7 июня 1938 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 7 

января 1960 года. 

 

Журавлев Никифор Иванович, родился в Ульяновской области в 1869 

году, русский, единоличник д. Сарышево Мелеузовского района, арестован 

26 мая 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 23 

октября 1989 года. 

 

Журавлев Яков Ефимович, родился в Куйбышевской области в 1892 году, 

русский, священник д. Ромадановка Мелеузовского района, арестован 21 

октября 1929 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 16 ноября 1989 года. 
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Забелин Петр Васильевич, родился в д. Ромадановка Мелеузовского района 

в 1901 году, русский, единоличник, арестован 30 августа 1931 годе, 

приговорам к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 

сентября 1989 года. 

 

Забелин Василий Илларионович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1869 году, русский, единоличник, арестован 30 августа 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 18 сентября 1989 

года. 

 

Заварзин Федор Иванович, родился в д. Комовка Мелеузовского района в 

1881 году, русский, единоличник, арестован 25 октября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

 

Заварзин Иван Иванович, родился в д. Комовка Мелеузовского района в 

1885 году, русский, единоличник, арестован 25 октября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

 

Заварзин Алексей Иванович, родился в д. Максютово Стерлитамакского 

района в 1878 году, русский, единоличник д. Комовка Мелеузовского района, 

арестован 25 января 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 

лет, реабилитирован 3 ноября 1989 года. 

 

Заверзин Михаил Иванович, родился и д. Ивановка Мелеузовского района 

в 1905 году, башкир, единоличник, арестован 28 января 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июня 

1989 года. 

 

Загороднов Андрей Яковлевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1869 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Заикин Сергей Федорович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1895 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 
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Заинин Василий Иванович, родился в родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1888 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 

1933 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

17 августа 1989 года. 

 

Заикин Сергей Иванович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1877 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке, сроком на 5 лет реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Заикин Сергей Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, единоличник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к ссылке, сроком на 3 лет реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Заикин Иван Иванович, родился в родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 

1933 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

17 августа 1989 года. 

 

Заикин Федор Александрович, родился в с. Воскресенское Торского района 

в 1904 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лег, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Заикин Михаил Романович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1865 году, русский, кустарь с. Мелеуз Мелеузовского района, 

арестован 4 декабря 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 29 мая 1989 года. 

 

Бушмина-Зайкина Александра Владимировна, родилась в д. Варварино 

Мелеузовского района в 1899 году, русская, колхозница д. Чуфарово 

Мелеузовского района, арестована 9 июля 1931 годе, приговорена, к 

лишению свободы условно сроком на 5 лет, реабилитирована 26 июня 1989 

года. 

 

Зайчиков Алексей Андреевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1898 году, русский, колхозник х. Красноярский Мелеузовского 

района арестован 14 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком 

на 5 лет, реабилитирован 11 июля 1989 года. 
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Замесин Павел Иванович, родился в д. Ивановка Мелеузовского района в 

1880 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июня 1989 года. 

 

Замесин Семен Фролович, родился в д. Самаро-Ивановка Торского района 

в 1901 году, русские, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 14 мая 1989 года. 

 

Замесин Василий Петрович, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, колхозник, арестован 9 апреля 1931 гол, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 

1939 года. 

 

Замесин Андрей Петрович, родился в д. Самаро-Ивановке Торского района 

в 1909 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Замесин Семен Терентьевич, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, колхозник, арестован 11 ноября 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 24 октября 1989 года. 

 

Замесин Анисим Яковлевич, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1908 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 15 мая 

1909 года. 

 

Замесин Михаил Андреевич, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района я 1907 году, русский, рабочий Араслановского мясосовхоза, 

арестован 10 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Замесин Терентий Андреевич, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1900 году, русский, единоличник, арестован 22 

апреля 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 15 мая 1989 года. 
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Замесин Дмитрий Васильевич, родился в д. Самаро-Ивановка Торского 

района в 1895 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, 

риговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 

1989. 

 

Замесин Иван Васильевич, родился в д. Самаро-Ивановка Торского района 

в 1903 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Замесин Михаил Федорович, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1888 году, русский, единоличник, арестован 22 сентября 1930 года, 

приговоре к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 15 мая 1989 

года. 

 

Замесин Григорий Яковлевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, единоличник, арестован 21 февраля 1930 года, 

реабилитирован 29 апреля 1930 года. 

 

Замесин Григорий Матвеевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1877 году, русский, колхозник, арестован 20 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 мая 

1989 года. 

 

Замесина Анфиса Дмитриевна, родилась в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1904 году, русская, единоличница арестована 20 февраля 1930 года, 

реабилитирована 29 апреля 1930 года. 

 

Запрометнов Дмитрий Сергеевич, родился в с. Воскресенском 

Мелеузовского района в 1892 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 

1933 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

17 августа 1989 года. 

 

Запрометов Петр Михайлович, родился в д. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, единоличник х. Петровский Мелеузовского 

района, арестован 5 апреля 1931 года, приговорен к лишению свободы сро-

ком на 3 годе, реабилитирован 16 августа 1989 года. 
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Захаров Алексей Абрамович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского 

района в 1883 году, русский, колхозник, арестован 7 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 

1959 года. 

 

Захаров Артем Андреевич, родился в д. Новотроевка Мелеузовского района 

в 1902 году, русский, единоличник, арестован 25 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Захарова Зинаида Михайловна, родилась в д. Новотроицкое Мелеузовского 

района в 1893 году, русская, домохозяйка, арестована 28 мая 1931 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирована 17 

ноября 1989 года. 

 

Зверев Константин Андреевич, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1872 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 5 лет, реабилитирован 15 

мая 1989 года. 

 

Зверев Алексей Александрович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, единоличник, арестован 9 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 августа 

1989 года. 

 

Зверев Сергей Иванович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского района 

в 1906 году, русский, единоличник, арестован 9 апреля 1931 года, приговорен 

и лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 августа 1989 года. 

 

Зверев Петр Александрович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, единоличник, арестован 9 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 16 августа 

1989 года. 

 

Зверев Иван Степанович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского района 

в 1905 году, русский, единоличник, арестован 9 апреля 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 августа 1989 года. 
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Зверева Анастасия Ивановна, родилась в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1877 году, русская, колхозница, д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района, арестована 25 октября 1931 года, приговорена к лишению свободы 

условно сроком на 5 лет, реабилитирована 15 мая 1989 года. 

 

Зверева Анастасия Ивановна, родилась в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1878 году, русская, единоличница д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района, арестована 9 апреля 1931 года, приговорена к лишению свободы 

условно сроком на 5 лет, реабилитирована 16 августа 1989 года. 

 

Зеленкии Василий Гаврилович, родился в д. Казанковка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, крестьянин-единоличник д. Дарьино 

Мелеузовского района, арестован 9 ноября 1931 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Зенкин Федор Ефимович, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 1875 

году, русский, единоличник, арестован 21 марта 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 1989 года. 

 

Зенкин Александр Ефимович, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 

1913 году, русский, единоличник, арестован 21 марта 1931 года, 

реабилитирован 13 апреля 1931 года. 

 

Зенкин Ефим Ефимович, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 1890 

году, русский, единоличник, арестован 21 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 1989 года. 

 

Зимин Василий Федорович, родился в д. Александровка Торского района в 

1872 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Зимин Семен Ананьевич, родился в д. Новотроицкое Красноусольского 

района в 1900 году, русский, плотник Араслановского мясосовхоза 

Мелеузовского района, арестован 19 декабря 1937 года, приговорен и 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 29 ноября 1989 года. 
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Золотов Николай Ильич, родился в с. Воскресенской Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Золотов Лазарь Семенович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1898 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Зелотов Илья Семенович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Золотов Иван Семенович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1888 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Золотов Фёдор Семенович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Зубаиров Хабибулла Хабирович, родился в д. Кинзебаево Мелеузовского 

района та 1890 году, башкир, мулла, арестован 7 июня 1932 пода, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 28 ноября 1989 года. 

 

Зубаиров Садык Ахметович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1890 году, татарин, колхозник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Зулькарнеев Ишбулды Шавалеевич, родился в д. Кинзекеево 

Мелеузовского района в 1884 году, башкир, единоличник, арестован 7 апреля 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

8 сентября 1989 года. 
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Зулькарнеев Шагивалей, родился в д. Кинзекеево Мелеузовского района в 

1860 году, башкир, мельник, арестован 7 апреля 1930 года, реабилитирован 

29 апреля 1930 года. 

 

Зюзин Сергей Федорович, родился в с. Привольное Мелеузовского района в 

1904 году, русский, крестьянин, арестован 24 августа 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 21 ноября 1989 года. 

 

Зюзин Николай Фёдорович, родился в с. Привольное Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, крестьянин, арестован 24 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года реабилитирован 21 ноября 

1989 года. 
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Ибрагимов Хабибулла, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 1897 

году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 гада, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Ибрагимов Хабибулла Гумерович, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района в 1897 году, татарин, колхозник, арестован 19 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 мая 

1989 года. 

 

Иванов Михаил Александрович, родился в Пензенской области в 1914 

году, русский, кладовщик кирпичного завода р. п. Мелеуз, арестован 30 

декабря 1948 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 30 марта 1992 года. 

 

Иванцов Тимофей Васильевич, родился в д. Александровка Торского 

района в 1880 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Ивахменко Митрофан Павлович, родился в Воронежской области в 1886 

году, украинец, рядовой колхозник колхоза «Красная поляна» д. Озерки 

Мелеузовского района, арестован 7 октября 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком, на 10 лет, реабилитирован 6 мая 1989 года. 

 

Игнатовский Алексей Демьянович, родился в Воронежской области в 1887 

году, украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 

12 мая 1931 года, приговорен м лишению свободы сроком на 8 лет, реабили-

тирован 15 сентября 1989 года. 

 

Игнатовский Иван Демьянович, родился в Воронежской области в 1878 

году, русский, колхозник д. Антоновка Мелеузовского района, арестован 5 

августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 31октября 1937 года, реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Игуменова Александра Ивановна, родилась в д. Нордовка Мелеузовского 

района в 1892 году, русская, колхозница колхоза «Пятилетка», арестована 19 

июня 1938 года, реабилитирована 20 апреля 1939 года. 
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Ильин Степан Иванович, родился в Тульской области в 1882 году, русский, 

колхозник колхоза «Смычка» Мелеузовского района, арестован 6 июля 1941 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 

мая 1989 года. 

 

Ильясов Исхак Латыпович, родился в д. М. Мусино Мелеузовского района 

в 1880 году, татарин, колхозник, арестован 15 сентября 1930 года, 

реабилитирован 21 февраля 1931 года. 

 

Инчигов Михаил Дмитриевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района а 1894 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Ипполитов Василий Лаврентьевич, родился в д. Тохтары Торского района 

в 1871 году, русский, колхозник, арестован 22 апреля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 27 сентября 1989 года. 

 

Ипполитов Петр Александрович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Исаев Василий Григорьевич, родился в д. Максютово Стерлитамакского 

района в 1892 году, русский, плотник Араслановского совхоза 

Мелеузовского района, арестован 27 апреля 1933 года, приговорен к ссылке 

сроком на 3 года, реабилитирован 18 ноября 1989 года. 

 

Исаев Иван Васильевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1880 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Исламгулов Самигулла Абдуллович, родился в д. Юмаково Мелеузовского 

района в 1895 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 8 

сентября 1961 года.  

 

Исмангулов Сафи Якупович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1886 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 
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Исхаков Асыл Янбаевич, родился в д. Мурдашево Мелеузовского района в 

1889 году, башкир, учитель, арестован 20 марта 1930 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 8 сентября 1989 года. 

 

Исякаев Гайфулла Сайфуллович, родился в д. Арасланово Мелеузовского 

района в 1896 году, башкир, председатель колхоза «Ирик» Мелеузовского 

района, арестован 18 октября 1937 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 5 лет, реабилитирован 29 декабря 1958 года. 

 

Исянгулов Гарей Мухамедович, родился в д. М. Myсино Мелеузовского 

района в 1918 году, башкир, колхозник, арестован 24 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Исянгулов Мухамед Магадеевич, родился в д. М. Мусино Мелеузовского 

района в 1892 году, башкир, колхозник, арестован 24 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 18 мая 

1989 года. 

 

Ишакаев Хисамитдин Гильмитдинович, родился в д. Арасланово 

Мелеузовского района в 1897 году, башкир, колхозник, арестован 23 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

5 мая 1989 года. 

 

Ишманов Хисам Багаутдинович, родился в д. Алакаево Мелеузовского 

района в 1882 году, башкир, колхозник, арестован 10 ноября 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 

марта 1938 года, реабилитирован 8 сентября 1961 года. 

 

Ишмухаметов Мирхайдар, родился в д. Туканово Мелеузовского района в 

1892 году, башкир, колхозник, арестован 12 марта 1933 года, реабилитирован 

16 ноября 1933 года. 

 

Ишмухаметов Сагит, родился в д. Сабашево Мелеузовского района в 1908 

году, татарин, колхозник, арестован 9 мая 1933 года, реабилитирован 7 июня 

1933 года. 
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Каганов Нигмат, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 1888 году, 

татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Казаков Иван Леонтьевич, родился в д. Михайловка Мелеузовского района 

в 1899 году, русский, единоличник, арестован 28 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 29 

сентября 1989 года. 

 

Казаков Иван Алексеевич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1876 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Казаков Фёдор Леонтьевич, родился в д. Михайловка Мелеузовского 

района в 1883 году, русский, единоличник, арестован 28 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 27 

сентября 1989 года. 

 

Казаков Никита Леонтьевич, родился в д. Айгулево Стерлитамакского 

района в 1882 году, мордвин, колхозник д. Михайловка Мелеузовского 

района, арестован 28 августа 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 3 

года, реабилитирован 20 сентября 1989 года. 

 

Казаков Захар Васильевич, родился в Тульской области в 1876 году, 

русский, колхозник колхоза «Новый мир» д. Варварино Мелеузовского 

района, арестован 30 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 1 марта 1938 года, реабилитирован 7 

февраля 1959 года. 

 

Казаков Иван Леонтьевич, родился в д. Юлдашево Мелеузовского района в 

1896 году, русский, колхозник д. Михайловка, арестован 5 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 апреля 

1989 года. 

 

Казаков Петр Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1901 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 1989 года. 
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Казаков Иван Алексеевич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1899 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Казанцев Антон Николаевич, родился в д. Александровка Торского района 

в 1885 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Казбулатов Гаяз Низамович, родился в д. Давлеткулово Мелеузовского 

района в 1890 году, башкир, колхозник, арестован 26 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 

сентября 1989 года. 

 

Казбулатов Минигузя Гадельшевич, родился в д. Давлеткулово 

Мелеузовского района в 1877 году, башкир, колхозник, арестован 26 марта 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 27 

сентября 1989 года. 

 

Калабугин Иван Никитович, родился в с. Привольное Воскресенского 

района в 1892 году, русский, охотник охотбригады с. Привольное, арестован 

3 ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реаби-

литирован 2 июня 1959 года. 

 

Калабугин Семен Петрович, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1902 году, русский, колхозник, арестован 17 мая 1932 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

26 мая 1989 года. 

 

Калеганов Александр Яковлевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1859 году, русский, крестьянин, арестован 2 августа 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Калинич Владимир Филимонович, родился в д. Торгаска Макаровского 

района в 1919 году, украинец, колхозник д. Торгаска Мелеузовского района, 

арестован 21 ноября 1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 

лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 
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Калинич Даниил Филимонович, родился в д. Торгаска Макаровского 

района в 1904 году, украинец, колхозник д. Торгаска Мелеузовского района, 

арестован 21 ноября 1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет. реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Кальянов Федор Иванович, родился в д. Александровка Торского района в 

1865 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен и 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Кальянов Ефим Михайлович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 15 мая 

1989 года. 

 

Кальянов Владимир Васильевич, родился в д. Александровке 

Мелеузовского района в 1895 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Кальянов Иван Васильевич, родился в д. Александровка Воскресенского 

района в 1907 году, русский, плотник Араслановского совхоза арестован 23 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реаби-

литирован 31 августа 1959 года. 

 

Камбулатов Гайнетдин Шарафуллович, родился в д. Тюляково 

Мелеузовского района в 1891 году, татарин, колхозник, арестован 6 декабря
 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Каменев Иван Михайлович, родился в д. Тюрюшля Стерлитамакского 

района в 1895 году, русский, сторож Башкондитер с. Мелеуз, арестован 7 

октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 26 июня 1968 года. 

 

Кандаурова Александра Семеновна, родилась в д. Кандауровка 

Мелеузовского района в 1881 году, русская, единоличница, арестована 15 

августа 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 3 года, реабилитирована 2 

июня 1989 года. 
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Канюков Басыр Гибатуллович, родился в с. Зирган Мелеузовского района 

и 1897 году, татарин, единоличник, арестован 1 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 

 

Капитонова Домна Прокопьевна, родилась в Тульской области в 1861 году, 

русская, колхозница д. Богородское Мелеузовского района, арестована 14 

июля 1931 года, приговорена к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирована 17 ноября 1989 года. 

 

Капонеров Руфин Алексеевич, родился в Оренбургской области в 1875 

году, русский, священник д. Романовка Мелеузовского района, арестован 7 

октября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

к исполнению 1 декабря 1937 года, реабилитирован 28 июня 1968 года. 

 

Карамышев Петр Иванович, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, колхозник, арестован 21 мая 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 26 мая 

1989 года. 

 

Карамышев Саитгарей, родился в д. Сабашево Мелеузовского района в 

1892 году, татарин, колхозник, арестован 9 мая 1933 года, реабилитирован 7 

июня 1933 года. 

 

Карамышев Иван Акимович, родился в д. Дурасово Мелеузовского района 

в 1881 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Каранов Илья Яковлевич, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1870 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Каргин Григорий Федорович, родился в д. Верхотор, Мелеузовского 

района в1894 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 
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Карев Дмитрий Кузьмин, родился в д. Тереклы Мелеузовского района в 

1886 году, русский, единоличник, арестован 28 ноября 1930 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 30 ноября 1989 года. 

 

Карев Илья Александрович, родился в д. Терекла Мелеузовского района в 

1904 году, русский, колхозник, ветфельдшер, арестован 20 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 мая 

1989 года. 

 

Каримов Зиннат, родился в с. Кунашак Мелеузовского района в 1889 году, 

татарин, колхозник, арестован 12 марта 1931 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 сентября 1989 года. 

 

Каримов Бикбулат Тимербулатович, родился в д. Ахмерово 

Мелеузовского района в 1901 году, башкир, колхозник, арестован 31 марта 

1930 года, реабилитирован 11 мая 1930 года. 

 

Каримов Ибрагим, родился в д. Кунашак Мелеузовского района в 1883 

году, татарин, колхозник, арестован 12 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 27 сентября 1989 года. 

 

Карягин Иван Михайлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1902 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Каскинов Валиахмет Ульмесбаевич, родился в д. Алакаево Мелеузовского 

района в 1880 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 22 

декабря 1937 года, реабилитирован 8 сентября 1961 года. 

 

Костеркин Павел Кузьмич, родился в д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1901 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1930 года, 

приговорен к. лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 15 мая 

1989 года. 

 

 

 



64 
 

Костеркин Михаил Алексеевич, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1908 году, русский, единоличник, арестован 22 

апреля 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Каталов Фрол Степанович, родился в д. Семеновна Стерлитамакского 

района в 1872 году, русский, колхозник д. Семеновка Мелеузовского района, 

арестован 21 апреля 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Качкурова Татьяна Захаровна, родилась в д. Новотроевка Мелеузовского 

района в 1892 году, русская, домохозяйка, арестована 22 июля 1937 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирована 6 мая 

1989 года. 

 

Кашкин Андрей Федорович, родился в д. Новотроевка Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, колхозник х. Львовка Мелеузовского района, 

арестован 19 мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 

года, реабилитирован 18 июня 1989 года. 

 

Кашников Егор Тимофеевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Кашников Андрей Трофимович, родился в д. Александровка Торского 

района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 

1989 года. 

 

Каюшкин Григорий Платонович, родился в с. Привольное Мелеузовского 

района в 1871 году, русский, крестьянин, арестован 24 августа 1931 года, 

приговорам к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 21 ноября 1989 года. 

 

Квасникова Агафья Осиповна, родилась в Тульской области в 1878 году, 

русская, единоличница, д. Ст. Казанковка Мелеузовского района, арестована 

20 ноября 1937 года, приговорена к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирована 5 мая 1989 года. 
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Квасов Федор Петрович, родился в д. Квасово Куюргазинского района в 

1890 году, мордвин, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Кильмухаметсв Гиляз, родился в д. Тюляково Мелеузовского района в 1882 

году, татарин, колхозник, арестован 6 декабря 1930 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Кинзябаев Сахаутдин Галямутдинович, родился в д. Кинзякаево 

Мелеузовского района в 1902 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

8 сентября 1961 года.  

 

Кинзябаев Шамсутдин Галлямович, родился в д. Кинзякаево 

Мелеузовского района в 1895 году, башкир, единоличник, арестован 7 апреля 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

8 сентября 1989 года. 

 

Кинзягулов Сайфулла Шириизданович, родился в д. Ахмерово 

Мелеузовского района в 1882 году, башкир, единоличник, арестован 31 марта 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

5 июля 1989 года. 

 

Клоков Гавриил Яковлевич, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1862 году, русский, единоличник, арестован 30 августа 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 18 сентября 1989 

года. 

 

Клоков Яков Григорьевич, родился в д. Ромадановка Стерлитамакского 

района в 1876 году, русский, колхозник д. Ромадановка Мелеузовского 

района, арестован 21 июня 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 25 декабря 1989 года. 

 

Клоков Василий Гаврилович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1904 году, русский, единоличник, арестован 30 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 

сентября 1989 года. 
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Клоков Яков Павлович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского района в 

1876 году, русский, единоличник, арестован 30 августа 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 19 мая 1989 года. 

 

Клоков Василий Дмитриевич, родился в д. Басурмановка Мелеузовского 

района в 1878 году, русский, колхозник, арестован 11 марта 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 29 мая 1989 года. 

 

Клоков Василий Дмитриевич, родился в д. Басурмановка Мелеузовского 

района в 1881 году, русский, колхозник, арестован 8 апреля 1930 года, 

реабилитирован 13 июня 1930 года. 

 

Клоков Аким Петрович, родился в д. Узя Мелеузовского района в 1902 

году, русский, колхозник, арестован 21 августа 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 18 мая 1989 года. 

 

Клокова Агафья Гавриловна, родилась в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1885 году, русская, домохозяйка, арестована 17 сентября 1930 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 1 год, реабилитирована 26 июля 

1989 года. 

 

Клубков Иван Семенович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского района 

в 1878 году, русский, колхозник, арестован 17 сентября 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Кобельков Григорий Иванович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, единоличник, арестован 2 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 мая 

1989 года. 

 

Кобельков Михаил Иванович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, колхозник, арестован 28 сентября 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 22 

ноября 1937 года, реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Кобельков Иван Андрианович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1874 году, русский, колхозник, арестован 2 ноября 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 24 

ноября 1937 года, реабилитирован 25 мая 1989 года. 
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Кобяков Михаил Игнатьевич, родился в Белорусской ССР в 1889 году, 

русский, колхозник х. Покровский Мелеузовского района, арестован 29 мая 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

17 ноября 1989 года. 

 

Кобяков Павел Игнатьевич, родился в Белорусской ССР в 1893 году, 

белорус, колхозник п. Слободка Мелеузовского района, арестован 14 декабря 

1937 года, приговорен лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

19 декабря 1955 года. 

 

Кожевников Василий Леонтьевич, родился в д. Куганак Аургазинского 

района в 1870 году, русский, единоличник д. Тавлинка Мелеузовского 

района, арестован 21 октября 1929 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, реабилитирован 16 ноября 1989 года. 

 

Кожевников Василий Леонтьевич, родился в д. Куганак Стерлитамакского 

района в 1866 году, русский, единоличник д. Ромадановка Мелеузовского 

района, арестован 26 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 9 марта 1938 года, реабилитирован 14 

декабря 1963 года. 

 

Кожевников Матвей Васильевич, родился в д. Куганак Стерлитамакского 

района в 1873 году, русский, колхозник д. Ромадановка Мелеузовского 

района, арестован 26 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 17 февраля 1938 года, реабилитирован 14 

декабря 1963 года. 

 

Козин Дмитрий Гаврилович, родился в г. Стерлитамаке в 1895 году, 

русский, колхозник д. Осиповка Мелеузовского района, арестован 29 мая 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

17 ноября 1989 года. 

 

Козлицкий Дмитрий Трофимович, родился в д. Ромадановка 

Мелеузовского района в 1881 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

2 июня 1989 года. 
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Козлов Григорий Федорович, родился в Черниговской области в 1881 году, 

украинец, единоличник п. Слободка Воскресенского района, арестован 14 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 19 Декабря 1955 года. 

 

Козлов Федор Федорович, родился в д. Покровка Макаровского района в 

1891 году, русский, колхозник д. Покровка Мелеузовского района, арестован 

8 марта 1933 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лат, 

реабилитирован 22 ноября 1989 года.  

 

Козлов Иван Абрамович родился в Ульяновской области в 1871 году, 

русский, единоличник д. Сабашево Мелеузовского района, арестован 5 

апреля 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 17 

сентября 1989 года. 

 

Колеганов Павел Васильевич, родился в с. Привольное Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, крестьянин, арестован 24 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 21 ноября 

1989 года. 

 

Коленченко Андрей Иванович, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1877 году, украинец, крестьянин-единоличник, арестован 1 апреля 

1929 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

3 ноября 1989 года. 

 

Колениченко Родион Данилович, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1878 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1930 года, 

приговорен к ссылка сроком на 10 лет, реабилитирован 18 ноября 1989 года. 

 

Колениченко Иван Иванович, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района и 1875 году, украинец, крестьянин-единоличник, арестован 1 апреля 

1929 годе, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

 

Коленченко Андрей Евтеевич, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1899 году, украинец, единоличник, арестован 1 февраля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 12 октября 

1989 года. 
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Коленченко Матвей Евтеевич, родился в д. Воздвиженка Мелеузовского 

района в 1903 году, украинец, приказчик магазина, арестован 1 февраля 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 12 

октября 1989 года. 

 

Коленченко Евтий Осипович, родился и Воронежской области в 1863 году, 

украинец, единоличник д. Воздвиженка Мелеузовского района, арестован 1 

февраля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 12 

октября 1989 года. 

 

Коленченко Алексей Дмитриевич, родился в д. Воздвиженка 

Мелеузовского района в 1880 году, украинец, единоличник, арестован 1 

февраля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 12 октября 1989 года. 

 

Колосков Егор Степанович, родился в Тамбовской области в 1871 году, 

русский, колхозник д. Тихоновна Мелеузовского района, арестован 5 марта 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 

1989 года.  

 

Колошин Петр Егорович, родился в Самарской области в 1877 году, 

русский, единоличник д. Ивановка Мелеузовского района, арестован 28 

января 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 

июня 1989 года. 

 

Комендантов Сергей Афанасьевич, родился в д. Дмитриевка 

Мелеузовского района в 1896 году, русский, колхозник д. Юлдашево 

Мелеузовского района, арестован 5 августа 1937 года, приговорен к высшей 

мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 сентября 1937 года, 

реабилитирован 23 декабря 1960 года. 

 

Комиссаров Иван Ильич, родился в д. Холмагоры Мелеузовского района в 

1878 году, русский, единоличник, арестован 17 октября 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 8 лег, реабилитирован 26 ноября 1989 года. 

 

Коннов Николай Семенович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1867 году, русский, единоличник, арестован 1 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 
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Коннов Иван Григорьевич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1895 году, русский, единоличник, арестован 1 июля 1931 годе, притворен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Коннов Александр Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 1931 года, 

реабилитирован 31 января 1932 года. 

 

Кононов Иван Николаевич, родился в с. Покровское Мелеузовского района 

в 1885 году, русский, клейщик мебельной фабрики, арестован 17 декабря 

1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 16 января 1938 года, реабилитирован 27 ноября 1959 года. 

 

Кононов Александр Николаевич, родился в с. Покровское Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского 

района, арестован 9 декабря 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 16 января 1938 года, реабилитирован 27 

ноября 1959 года. 

 

Кононыхин Дмитрий Петрович, родился в Курской области в 1874 году, 

русский, колхозник колхоза «Пятилетка» д. Введеновка Мелеузовского 

района, арестован 30 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 1 марта 1938 года, реабилитирован 7 

февраля 1959 года. 

 

Конышев Филипп Егорович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1876 году, русский, колхозник арестован 6 марта 1931 года, приговорен к 

ссыпке сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Конышев Андрей Иванович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1879 году, русский, колхозник, арестован 7 марта 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лег, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Кальянов-Коньков Дмитрий Иванович, родился в д. Александровка. 

Мелеузовского района в 1875 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 сентября 

1989 года. 
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Конюков Сабит Лутфуллович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1899 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959года. 

 

Копеин Алексей Васильевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского района 

в 1872 году, русский, единоличник, арестован 5 апреля 1930 года, приговорен 

к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 28 апреля 1989 года.  

 

Копеин Сергей Алексеевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского района в 

1906 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лег, реабилитирован 5 июня 1989 года. 

 

Копеин Николай Алексеевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского района 

в 1910 году, русский, единоличниц, арестован 23 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 18 октября 

1968 года. 

 

Копеин Александр Алексеевич, родился в д. Ивановке Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июня 

1989 года. 

 

Коржуков Прокопий Григорьевич, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1971 году, русский, колхозник д. Татьяновка Мелеузовского района, 

арестован 25 сентября 1930 года, приговорен к лишению свободы условно 

сроком на 3 года, реабилитирован 21 апреля 1989 года. 

 

Кормаков Яков Константинович, родился в с. Привольное Воскресенского 

района в 1882 году, русский, колхозник-пчеловод колхоза «Герой труда», 

арестован 13 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 22 декабря 1937 года, реабилитирован 2 

июня 1959 года. 

 

Кормухин Иван Кузьмич, родился в Куйбышевской области в 1872 году, 

русский, колхозник д. Самаро-Ивановка Мелеузовского района, арестован 11 

ноября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 24 

октября 1989 года. 
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Кормухин Павел Кузьмич, родился в Самарской области в 1869 году, 

русский, колхозник д. Самаровка Мелеузовского района, арестован 19 

декабря 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 28 

ноября 1989 года. 

 

Корнев Филипп Кузьмич, родился в д. Покровка Мелеузовского района в 

1897 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 25 июня 1956 года. 

 

Корнеев Петр Васильевич, родился в д. Ира Мелеузовского района в 1903 

году, русский, единоличник д. Егорьевка Мелеузовского района, арестован 2 

марта 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реаби-

литирован 16 ноября 1959 года. 

 

Корниенко Василий Титович, родился в Черниговской области в 1886 году, 

украинец, колхозник п. Слободка Воскресенского района, арестован 14 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Королев Иван Ефимович, родился в Казахской ССР в 1894 году, русский, 

рабочий Араслановского совхоза Мелеузовского района, арестован 5 августа 

1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 18 ноября 1937 года, реабилитирован 28 ноября 1989 года. 

 

Корсаков Сергей Иванович, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1910 году, русский, единоличник, арестован 30 апреля 1932 года, 

реабилитирован 14 июня 1932 года. 

 

Корсаков Порфирий Ефимович, родился в с. Нордовка Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 3 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 

1989 года. 

 

Корсаков Никита Спиридонович, родился в с. Нордовка Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 24 апреля 1933 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 июля 1989 года. 
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Корсаков Иван Спиридонович, родился в с. Нордовка Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, колхозник, арестован 19 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 

1989 года. 

 

Корсаков Иван Спиридонович, родился в с. Нордовка Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, единоличник, арестован 27 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 12 ок-

тября 1989 года. 

 

Корсаков Василий Ефимович, родился в с. Нордовка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник, арестован 4 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 

1989 года. 

 

Корсакова Прасковья Нестеровна, родилась в д. Чуфаровка Мелеузовского 

района в 1880 году, русская, домохозяйка, арестована 28 мая 1931 года, 

приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 26 июля 1989 года. 

 

Корсакова Анастасия Фроловна, родилась в с. Покровка Мелеузовского 

района в 1873 году, русская, колхозница д. Чуфаровка Мелеузовского района, 

арестована 28 мая 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реа-

билитирована 17 ноября 1989 года. 

 

Корчажников Иван Наумович, родился в д. Помряскино Стерлитамакского 

района в 1902 году, русский, колхозник д. Столяровка Мелеузовского района, 

арестован 17 декабря 1920 года, зачтен срок пребывания под стражей до 

суда, реабилитирован 9 ноября 1989 года. 

 

Корякин Михаил Федорович, родился в с. Воскресенское Торского района 

в 1869 году русский, колхозник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Косачев Сергей Александрович, родился в с. Троицкое Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 1 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 6 июня 

1989 года. 
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Костеркин Дмитрий Кузьмич, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1890 году, русский, рабочий Араслановского 

мясосовхоза, арестован 19 декабря 1937 года, приговорен к высшей мере 

наказания, приговор приведен в исполнение 17 февраля 1938 года, 

реабилитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Костеркин Алексей Матвеевич, родился в Куйбышевской области в 1865 

году, русский, колхозник д. Самаро-Ивановка Мелеузовского района, 

арестован 10 ноября 1930 года, приговорен К ссылке сроком на 5 лет, реаби-

литирован 24 октября 1989 года. 

 

Костеркин Кузьма, родился в д. Самаро-Ивановка Торского района в 1859 

году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к ссылке 

сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Кострикин Дмитрий Кузьмич, родился в д. Егорьевка Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, единоличник, арестован 3 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Кострикин Иван Кузьмич, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района в 

1901 году, русский, единоличник, арестован 3 июня 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Кострыкин Кузьма Дмитриевич, родился в д. Егорьевка Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, колхозник, арестован 6 марта 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Кострыкин Федор Дмитриевич, родился в д. Егорьевка Мелеузовского 

района в 1874 году, русский, колхозник, арестован 6 марта 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноябри 1959 года. 

 

Кострыкин Алексей Федорович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, колхозник, арестован 7 марта 1931 года, 

приговорен к лишению 7 свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 

1959 года. 
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Кострыкин Егор Федорович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1907 году, русский, колхозник, арестован 7 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Котков Никифор Андреевич, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 

1888 году, русский, колхозник, арестован 26 октября 1930 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 29 мая 1989 года. 

 

Кочемасов Павел Евстафьевич, родился в д. Зирган Мелеузовского района 

в 1892 году, мордвин, единоличник, арестован 16 сентября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 2 

апреля 1989 года. 

 

Кочемасова Анастасия Лаврентьевна, родилась в д. Зирган Мелеузовского 

района в 1888 году, мордвинка, единоличница, арестована 16 сентября 1930 

года, приговорена к ссылке сроком на 3 года, реабилитирована 27 апреля 

1989 года. 

 

Кошелев Федор Алексеевич, родился в Пензенской области в 1877 году, 

русский, колхозник д. Столяровка Мелеузовского района, арестован 13 

декабря 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 9 

ноября 1989 года. 

 

Кошеев Александр Иванович, родился в д. Кошеевка Аскинского района в 

1893 году, русский, председатель Мелеузовского райисполкома, арестован 21 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 26 ноября 1956 года. 

 

Кравченко Петр Васильевич, родился в Воронежской области в 1880 году, 

украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 12 

мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Кравченко Михаил Петрович, родился в д. Надеждино Мелеузовского 

района в 1910 году, украинец, единоличник, арестован 12 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 
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Краснов Михаил Андриянович, родился в д. Бугульчан Куюргазинского 

района в 1911 году, русский, рабочий Араслановского совхоза 

Мелеузовского района, арестован 4 декабря 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 12 апреля 1971 года. 

 

Краснолобов Максим Иванович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, колхозник, арестован 3 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 

1989 года. 

 

Краснолобов Иван Поликарпович, родился в д. Ст. Казанковка 

Мелеузовского района и 1875 году русский, колхозник д. Богородское 

Мелеузовского района, арестован 3 августа 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Кретов Тихон Дмитриевич, родился в Курской области в 1892 году, 

русский, колхозник д. Введеновка Мелеузовского района, арестован 30 

ноября 1937 года, приговорен к. лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Кривобоков Алексей Константинович, родился в д. Покровка 

Мелеузовского района в 1895 году, русский, единоличник, арестован 27 июня 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

20 июня 1989 года. 

 

Кривобоков Иван Дмитриевич, родился в д. Покровка Мелеузовского 

района в 1864 году, русский, единоличник, арестован 27 июня 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Кривобоков Владимир Иванович, родился в д. Покровка Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 20 июня 

1989. 

 

Кривобокав Василий Александрович, родился к д. Покровка 

Мелеузовского района в 1911 году, русский, единоличник, арестован 27 июня 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

20 июня 1989 года. 
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Кривобоков Александр Константинович, родился в д. Покровка 

Мелеузовского района в 1892 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

20 июня 1989 года. 

 

Кривобоков Степан Константинович, родился в д. Покровка 

Мелеузовского района в 1886 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

20 июня 1989 года. 

 

Кризовская Клавдия Марковна, родилась в п. Красноусольский 

Гафурийского района в 1896 году, украинка, домохозяйка с. Мелеуз, 

арестована 23 октября 1937 года, приговорена к лишению свободы сроком на 

5 лет, реабилитирована 19 октября 1956 года. 

 

Кризовский Владимир Борисович, родился в п. Красноусольский 

Гафурийского района в 1921 году, еврей, учащийся средней школы с. 

Мелеуз, арестован 27 октября 1937 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 3 года, реабилитирован 4 октября 1963 года. 

 

Кронберг Карл Эрнестович, родился в Ленинградской области в 1909 году, 

латыш, рабочий мясосовхоза п. Кизрай Мелеузовского района, арестован 16 

февраля 1938 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реаби-

литирован 27 октября 1960 года. 

 

Крючин Василий Иванович, родился в с. Воскресенский Мелеузовского 

района в 1870 году, русский, крестьянин, арестован 20 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 ноября 1989 года. 

 

Крючин Иван Степанович, родился в д. Береговка Мелеузовского района в 

1871 году, русский, колхозник, арестован 31 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Кувайцев Федор Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1878 году, русский, колхозник д. Желанный Мелеузовского района, 

арестован 15 февраля 1930 года, реабилитирован 12 мая 1930 года. 
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Кувайцев Павел Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1887 году, русский, колхозник, арестован 17 июля 1930 года, приговорен к 

лишению свободы условно на 3 года, реабилитирован 18 мая 1989 года. 

 

Кувандыков Ахметгазиз Шарафуллич, родился в д. Таймасово 

Мелеузовского района в 1877 году, башкир, колхозник, арестован 1 ноября 

1930 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 3 декабря 1930 года, реабилитирован 29 мая 1989 года. 

 

Кудашев Михаил Ильич, родился в х. Молоканово Мелеузовского района в 

1912 году, русский, колхозник, арестован 22 ноября 1933 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 12 июня 1989 года. 

 

Кудряшов Павел Михайлович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1876 году, чуваш, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Кузнецов Филипп Ильич, родился в д. Татьяновка Мелеузовского района в 

1882 году, русский, колхозник арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 7 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Кузнецов Андрей Филимонович, родился в д. Скворчиха Торского района в 

1869 году, русский, колхозник, арестован 14 сентября 1931 года, приговорен 

к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Кузнецов Павел Иванович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского района 

в 1882 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 6 лет, реабилитирован 17 ноября, 1989 года. 

 

Кузнецов Матвей Семенович, родился в д. Ивановка Мелеузовского района 

в 1885 году, русский, колхозник, арестован 2 декабря 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 мая 1989 года. 

 

Кузнецов Василий Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, колхозник x. Кузнецовский Мелеузовского 

района, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 18 августа 1989 года. 
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Кузнецов Игнатий Иванович, родился в д. Самаро-Ивановка Торского 

района в 1909 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 

1989 года. 

 

Кузнецов Никифор Григорьевич, родился в д. Скворчиха Воскресенского 

района в 1892 году, русский, колхозник, арестован 17 октября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 14 мая 

1989 года. 

 

Кузнецов Семен Иванович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района в 

1898 году, русский, колхозник д. Желанный, арестован 15 февраля 1930 года, 

реабилитирован 12 мая 1930 года. 

 

Кузнецов Никифор Григорьевич, родился в д. Скворчиха Мелеузовского 

района в 1892 году русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 

1989 года.  

 

Кузнецов Иван Романович, родился в д. Ивановка Мелеузовского района в 

1877 году, русский, единоличник, арестован 5 апреля 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 мая 1989 года. 

 

Кузнецов Иван Яковлевич, родился в с. Мелеуз Мелеузовского района в 

1888 году, русский, единоличник, арестован 18 ноября 1930 года, приговорен  

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 29 мая 1989 года. 

 

Кузнецов Петр Михайлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1892 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Кузнецов Степан Григорьевич, родился в д. Скворчиха Мелеузовского 

района 1882 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к лишению боды сроком на 5 лет, реабилитирован 24 мая 1989 

года. 
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Куликова Дарья Дмитриевна, родилась в д. Новотроевка Мелеузовского 

района в 1891 года, русская домохозяйка, арестована 1 августа 1931 года, 

приговорена к ссылке сроком на 5 лет реабилитирована 26 июни 1989 года. 

 

Кульгильдин Гибадулла Гарифович, родился в д. Кунакбаево 

Мелеузовского района в 1896 году башкир мулла, арестован 14 октября 1930 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 

мая 1989 года. 

 

Куприянов Иван Николаевич, родился в д. Воскресенское Мелеузовского 

района к 1903 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 20 июля 

1989 года. 

 

Куприянов Дмитрий Николаевич, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1908 году, русский, единоличник, арестован 20 

октября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 22 

ноября 1989. 

 

Куприянов Гаврил Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1862 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 

 

Куприянов Федор Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, колхозник х. Красноярский Мелеузовского 

района, арестован 14 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Куприянов Михаил Ильич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1869 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Куприянов Иван Дмитриевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник х. Красноярский, арестован 14 июля 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 

1989 года. 
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Куприянов Петр Ильич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1886 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 20 июля 1989 года. 

 

Куприянов Алексей Васильевич, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1903 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 

1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Куприянов Иван Петрович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в1918 году, русский, колхозник, арестован 29 декабри 1942 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 22 

сентября 1989 года. 

 

Курносов Иван Андреевич, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1911 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Кутлаков Константин Иванович, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района, в 1870 году, мордвин, сторож дорожного участка с. Зирган, арестован 

20 июля 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 27 января 1938 года, реабилитирован 17 марта 1961 года. 

 

Кутлаков Константин Константинович, родился в с. Зирган 

Мелеузовского района в 1896 году, мордвин, ст. рабочий дорожного участка, 

арестован 20 июля 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 17 января 1961 года. 

 

Кутлубаев Гайнитдин Фахретдинович, родился в д. Арасланово 

Мелеузовского района в 1883 году, башкир, колхозник, арестован 8 ноября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

6 октября 1989 года. 

 

Кутлубаев Гайнитдин Фахретдинович, родился в д. Арасланово 

Мелеузовского района в 1893 году, башкир, рабочий Араслановского 

совхоза, арестован 23 декабри 1937 годя, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, реабилитирован 31 августа 1959 года. 
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Кутлухужин Мустафа Саитгалеевич, родился в д. Юмаково Мелеузовского 

района в 1866 году, башкир, мулла д. Туманчино, арестован 14 марта 1930 

года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 16 ноября 1989 

года. 

 

Кутлучурин Мухаметша Низаметдинович, родился в д. Малошарипово 

Мелеузовского района в 1889 году, башкир, колхозник, арестован 6 ноября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

6 октября 1989 года. 

 

Кутырев Николай Павлович, родился в д. Ильиновка Федоровского района 

в 1892 году, русский, старший бухгалтер питомника с. Мелеуз, арестован 3 

марта 1941 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реаби-

литирован 13 июня 1990 года. 
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Лавров Николай Львович, родился в д. Костеево Бакалинского района в 

1889 году, русский, священник д. Варварино Мелеузовского района, 

арестован 22 августа 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Лазарев Семен Петрович, родился в д. Дарьино Мелеузовского района в 

1881 году, русский, колхозник, арестован 7 октября 1937 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 декабря 1937 

года, реабилитирован 26 июня 1968 года. 

 

Лазарев Петр Дмитриевич, родился в д. Дарьино Мелеузовского района в 

1902 году, русский, колхозник, арестован 20 ноября 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 11 сентября 1959 года. 

 

Ланин Алексей Яковлевич, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1895 году, русский, единоличник, арестован 10 марта 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 14 декабря 1962 года. 

 

Ланин Григорий Яковлевич, родился в д. Нордовка Мелеузовского района 

в 1900 году, русский, колхозник, арестован 24 апреля 1933 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Ланин Тихон Семенович, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1891 году, русский, колхозник, арестован 5 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Ланин Михаил Семенович, родился в с Нордовка Мелеузовского района в 

1893 году, русский, колхозник, арестован 8 марта 1931 года приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Ланин Никита Титович, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1883 году, русский, колхозник, арестован 4 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Лаптев Федор Антонович, родился в д. Александрова Мелеузовского 

района в 1855 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 мая 1989 года. 
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Лаптев Федор Антонович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1855 году, русский, колхозник, арестован 26 мая 1931 года, 

реабилитирован 12 августа 1931 года. 

 

Лапшев Митрофан Ларионович, родился в д. Львовка Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 10 марта 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 26 мая 

1989 года. 

 

Лапшин Ларион Иванович, родился в д. Ивановка Мелеузовского района в 

1874 году, русский, единоличник, арестован 28 января 1931 года, приговорен 

к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июня 1989 года. 

 

Ларин Павел Александрович, родился в с. Федоровка Федоровскою района 

в 1864 году, русский, колхозник д. Сергеевка Мелеузовского района, 

арестован 15 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реаби-

литирован 26 августа 1989 года. 

 

Ларьков Семен Михайлович, родился в Д. Новая Казанковка 

Мелеузовского района в 1884 году, русский единоличник, арестован 8 ноября 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

27 июня 1989 года. 

 

Латышев Терентий Гаврилович, родился в Пензенской области в 1896 

году, русский, машинист мельницы д. Н. Троевка Мелеузовского района, 

арестован 30 ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Лебедков Михаил Федорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района а 1908 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 13 мая 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 

апреля 1989 года. 

 

Лебедков Василий Федорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1904 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 13 мая 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 

апреля 1989 года. 
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Лебедьков Николай Алексеевич, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1877 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лег, реабилитирован 20 июля 

1989 года. 

 

Лебедьков Филипп Иванович, родился в д. Троицкое Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник, арестован 18 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 7 апреля 

1961 года. 

 

Лебедьков Федор Николаевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 20 июля 

1989 года. 

 

Лебедьков Николай Алексеевич, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1878 году, русский, колхозник, арестован 20 апреля 

1930 года, реабилитирован 19 мая 1930 года. 

 

Лебедьков Федор Петрович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1866 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Лебедьков Петр Алексеевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, единоличник с. Зирган, арестован 1 мая 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 18 

августа 1989 года. 

 

Лебедьков Федор Петрович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1894 коду, русский, механик мебельной фабрики, арестован 18 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 27 ноябри 1959 года. 

 

Лебедьков Григорий Федорович, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

9 ноября 1989 года. 
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Лебедьков Петр Александрович, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1907 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 

1933 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

17 августа 1989 года. 

 

Лебедьков Михаил Александрович, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 

1933 года, приговорок к лишению свободы сроком на 5 лег, реабилитирован 

17 августа 1989 года. 

 

Лебедьков Павел Федорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1889 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 9 ноября 

1989 года. 

 

Лебедьков Александр Иванович, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1905 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 

1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Лебедьков Иван Игнатьевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 9 ноября 1989 года. 

 

Левочкин Иван Андреевич, родился в Тамбовской области в 1867 году, 

русский, член церковного совета д. Нордовка Мелеузовского района, 

арестован 9 ноября 1929 года, реабилитирован 7 февраля 1930 года. 

 

Лемехов Тихон Давидович, родился в д. Романовка Мелеузовского района в 

1860 году, русский, колхозник, арестован 4 марта 1930 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 25 мая 1989 года.  

 

Лемехов Александр Никонорович, родился в д. Романовка Мелеузовского 

района в 1877 году, русский, колхозник, арестован 4 марта 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 25 мая 1989 года. 
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Лепаев Кузьма Аверьянович, родился в д. Дарьино Стерлитамакского 

района в 1870 году, русский, единоличник д. Привольное Мелеузовского 

района, арестован 22 апреля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 26 июля 1989 года.  

 

Лесин Иван Ефимович, родился в д. Семеновка Стерлитамакского района в 

1885 году, русский, колхозник, арестован 21 апреля 1933 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 июля 1989 года. 

 

Липунов Петр Сергеевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Лихацкий Андрей Степанович, родился в Полтавской области в 1878 году, 

украинец, колхозник с. Нордовка Мелеузовского района, арестован 28 марта 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 

 

Логинов Иван Игнатьевич, родился в д. Александровка Торского района в 

1870 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен и 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Локшин Лев Соломонович, родился в Киевской области в 1892 году, еврей, 

гл. бухгалтер конторы заготживсырье с. Мелеуз Мелеузовского района, 

арестован 20 апреля 1945 года, реабилитирован 31 октября 1945 года. 

 

Лопухов Николай Иванович, родился в с. Воскресенское Воскресенского 

района в 1871 году, русский, рабочий Араслановского мясосовхоза 

Мелеузовского района, арестован 3 ноября 1937 года, приговорен к высшей 

мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 декабря 1937 года, 

реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Любишев Порфирий Николаевич, родился и д. Дарьино Мелеузовского 

района в 1860 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 

1931 года, реабилитирован 9 ноября 1931 года. 
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Любишев Лаврентий Егорович, родился в д. Дарьино Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Любишев Лаврентий Егорович, родился в д. Дарьино Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, колхозник, арестован 7 октября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 июня 

1968 года. 
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Маврин Егор Александрович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1899 году, русский, колхозник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Маврин Андрей Иванович, родился в д. Басурмановка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник колхоза имени Ворошилова, 

арестован 7 октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 6 мая 1989 года.  

 

Маврин Клавдий Аверьянович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1904 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

5 сентября 1909 года. 

 

Маврин Иван Николаевич, родился в д. Александровке Торского района в 

1900 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Маврин Михаил Федорович, родился в д. Александровка Торского района 

в 1903 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на, 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Маврин Павел Васильевич, родился в д. Александровка Торского района в 

1895 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 

года. 

 

Маврин Михаил Егорович, родился в д. Александровка Торского района в 

1874 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Маврин Порфирий Федорович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1886 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы срокам на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 

1989 года. 
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Маврин Александр Федорович, родился в д. Александровка Торского 

района в 1906 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 

1989 года. 

 

Мазин Григорий Митрофанович, родился в д. Варварино Мелеузовского 

района в 1886 году, русский, колхозник колхоза «Пятилетка», арестован 30 

ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 5 марта 1938 года, реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Мазин Андрей Егорович, родился в д. Варварино Мелеузовского района в 

1869 году, русский, колхозник колхоза «Новый мир», арестован 30 ноября 

1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 1 марта 1938 года, реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Мазнев Федор Никитич, родился в д. Столяровка Стерлитамакского района 

в 1887 году, русский, колхозник, арестован 21 апреля 1933 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Максимов Ефим Тимофеевич, родился в д. Новотроицк Мелеузовского 

района в 1880 году, русский, колхозник, арестован 22 июня 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 13 августа 

1960 года. 

 

Макулов Зайнали, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 1873 году, 

татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года приговорен к ссылке 

сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Макунин Багав Гайнетдинович, родился в д. Зирган. Мелеузовского 

района в 1876 году, татарин, единоличник, арестован 19 сентября 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5  

ноября 1930 года, реабилитирован 27 апреля 1939 года. 

 

Макшанцев Георгий Иванович, родился в с. Мелеуз Мелеузовского района 

в 1923 году, русский, торговец, арестован 25 октября 1941 года, 

реабилитирован 26 января 1942 года. 

 

 



91 
 

Макшанцев Степан Федорович, родился в д. Дарьино Мелеузовского 

района в 1879 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

30 мая 1989 года. 

 

Малахов Максим Михайлович, родился в с. Воскресенское Торского 

района в 1901 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 

1989 года. 

 

Малявко Григорий Иванович, родился в Черниговской области в 1895 

году, русский, колхозник д. Александровка Торского района, арестован 15 

апреля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реаби-

литирован 4 ноября 1989 года. 

 

Малявко Семен Григорьевич, родился в Черниговской области в 1890 году, 

украинец, колхозник д. Николаевна Воскресенского района, арестован 10 

ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 27 июня 1962 года. 

 

Манов Николай Иванович, родился в г. Владимир Владимирской области в 

1899 году, русский, сторож, уклад. колонны по строительству ж/д Ишимбая, 

с. Мелеуз Мелеузовского района, арестован 20 января 1949 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 24 апреля 1958 года. 

 

Маркеев Михаил Автономович, родился в Татарии и 1870 году, русский, 

священник д. Васильевна Мелеузовского района, арестован 20 ноября 1937 

года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 

14 декабря 1937 года, реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Маралов Николай Алексеевич, родился в д. Казанковка Мелеузовского 

района в I887 году, русский, крестьянин-единоличник д. Дарьино, арестован 

6 октября 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Маркелов Фёдор Владимирович, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района в 1921 году, русский, помощник лаборанта «Заготзерно», арестован 9 

февраля 1938 года, приговорен к лишению свободы сроком на 4 года, реа-

билитирован 28 февраля 1991 года. 
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Маркелов Сергей Семенович, родился в д. Зирган Мелеузовского района в 

1902 году, русский, колхозник колхоза «Пробуждение», арестован 29 мая 

1938 года, реабилитирован 28 июля 1938 года. 

 

Мартынов Василий Семенович, родился в д. Зирган Мелеузовского района 

в 1868 году, мордвин, колхозник, арестован 19 декабря 1937 года, приговорен 

к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 марта 1938 

года, реабилитирован 12 мая 1989 года. 

 

Мартынова Пелагея Яковлевна, родилась и д. Скворчиха Воскресенского 

района в 1901 году, русская, колхозница, арестована 12 февраля 1943 года, 

приговорена к лишению свободы сроком, на 8 лет, реабилитирована 21 июня 

1961 года. 

 

Марюткин Дмитрий Григорьевич, родился в с. Варварино Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, колхозник колхоза «Пятилетка», арестован 30 

ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Масягутов Идрис Рахматович, родился в д. Тукан Мелеузовского района в 

1890 году, башкир, колхозник», арестован 12 марта 1933 года, 

реабилитирован 16 ноября 1933 года. 

 

Матвеев Федор Ермолаевич, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1859 году, русский, единоличник, арестован 21 октября 1930 года, 

реабилитирован 2 апреля 1930 года. 

 

Матвеев Иван Васильевич, родился в д. Татьяновка Мелеузовского района 

в 1881 году, русский, колхозник, арестован 24 августа 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Матвеев Петр Алексеевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского района в 

1897 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 июня 1989 года. 

 

Матвеев Александр Михайлович, родился в д. Татьяновка Мелеузовского 

района в 1912 году, русский, колхозник, арестован 26 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

30 мая 1989 года. 
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Матвеев Семен Васильевич, родился в д. Татьяновка Мелеузовского района 

в 1890 году, русский, колхозник, арестован 25 августа 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Медведев Филипп Васильевич, родился в с. Троицкое Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник, арестован 4 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 июня 

1989 года. 

 

Мекиданов Иван Михайлович, родился в д. Н. Казанковка Мелеузовского 

района в 1882 году, русский, единоличник, арестован 8 ноября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 июня 

1989 года.  

 

Мельников Василий Артемьевич, родился в д. Александровка Торского 

района в 1870 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 годе, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Мельников Григорий Васильевич, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

15 мая 1989 года. 

 

Мельников Иван Антонович, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1877 году, русский, единоличник, арестован 22 

апреля 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет, 

реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Мельников Григорий Иванович, родился в д. Торгаска Макаровского 

района в 1894 году, украинец, колхозник, арестован 21 ноября 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 

 

Мельников Илья Иванович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, кустарь-колесник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 
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Мельников Яков Васильевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, счетовод Араслановского совхоза, арестован 22 

октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 25 июня I960 года. 

 

Мельников Петр Акимович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Мельников Александр Тимофеевич, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1907 году, русский, колхозник, арестован 11 марта 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

29 мая 1989 года. 

 

Мельников Яков Васильевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 25 июня 

1960 года. 

 

Мельников Тимофей Федорович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1876 году, русский, колхозник, арестован 11 марта 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 29 мая 1989 

года. 

 

Мельников Николай Иванович, родился в д. Александровка Торского 

района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 

1989 года. 

 

Мельников Василий Федорович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского  района в 1870 году, русский, единоличник, арестован 10 

июня 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 

сентября 1989 года. 
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Мельников Афанасии Иванович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1898 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

5 сентября  1989 года. 

 

Мельникова Матрена Григорьевна, родилась в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1889 году, русская, единоличница, арестована 20 феврали 1930 года,  

реабилитирована 29 апреля 1930 года. 

 

Мельникова Анастасия Григорьевна, родилась в д. Торгаска 

Мелеузовского района в 1918 году, русская, трактористка, арестована 9 

ноября 1941 года, приговорена к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирована 29 мая 1989 года. 

 

Меркулов Никифор Меркулович, родился к д. Михайловка Мелеузовского 

района в 1861 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1930 года, 

приговорен ссылка сроком на 6 лет, реабилитирован 18 ноября 1989 года. 

 

Меркулов Фрол Никифорович, родился в д. Михайловка Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 18 ноября 

1989 года. 

 

Мехов Сергей Михайлович, родился в с. Привольное Воскресенского 

района в 1889 году, русский, агент по сплаву лесного хозяйства, арестован 3 

ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 17 февраля 1938 года, реабилитирован 2 июня 1959 года. 

 

Мещеряков Филипп Иванович, родился в Тамбовской области в 1897 году, 

русский, агент райптицепрома с. Мелеуз Мелеузовского района, арестован 16 

ноября 1942 года, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, 

реабилитирован 3 мая  1957 года. 

 

Мизгулин Григорий Андреевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1908 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 
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Мизгулин Михаил Спиридонович, родился в д. Верхотор Воскресенского 

района в 1912 году, русский, чернорабочий конторы  лесоразработок  х. 

Тахтар, арестован 1 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 8 лет, реабилитирован 19 сентября 1958 года. 

 

Милов Михаил Васильевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1911 году, русский, колхозник, 16 февраля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на  3 года, реабилитирован 20 июля 1989 года. 

 

Милов Сергей  Васильевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, колхозник, 16 февраля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на  3 года, реабилитирован 20 июля 1989 года. 

 

Миркидонов Иван Михайлович, родился в д. Ст. Казанковка 

Мелеузовского в 1879 году, русский, колхозник д. Ново-Казанковка, 

арестован 5 августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение  3 сентября 1937 года, реабилитирован 5 

мая 1989 года. 

 

Миронов Михаил Иванович, родился в Саратовской области в 1867 году, 

русский, колхозник д. Романовна Мелеузовского района, арестован 4 марта 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 25 мая 1989 

года.  

 

Мифтахов Фаттах, родился д. Смаково Мелеузовского района в 1860 году, 

башкир, крестьянин-единоличник, арестован 10 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

27 ноября 1989 года. 

 

Мифтахов Камал, родился в д. Смаково Мелеузовского района в 1868 году, 

башкир, крестьянин-единоличник, арестован 10 апреля 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 27 ноября 1989 года.  

 

Михайлов Иван Васильевич, родился в Оренбургской  области в 1888 году, 

русский, мельник д. Назарово Мелеузовского района, арестован 26 октября 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

24 мая 1989 года. 
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Михайлов Григорий Васильевич, родился в д. Петропавловка 

Гафурийского района в 1894 году, русский, крестьянин-единоличник д. 

Хлебодаровка Мелеузовского района, арестован 15 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 18 мая 

1989 года. 

 

Миханов Петр Иванович, родился в х. Савельевский Мелеузовского района 

в 1899 году, русский, единоличник, арестован 26 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

 

Мищенко Яков Иванович, родился в д. Новотроевка Мелеузовского района 

в 1876  году, русский, единоличник, арестован 30 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Модин Александр Федорович, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 

1895 году, русский, колхозник, арестован 2 декабря 1930 года, 

реабилитирован 29 мая 1989 года. 

 

Мокроусов Андрей Сергеевич, родился в х. Андреевский Мелеузовского 

района я 1899 году, русский, колхозник х. Петровский, арестован 6 марта 

1942 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 21 апреля 

1989 года. 

 

Мокшанцев Иван Александрович, родился в с. Воскресенское в 1910 году, 

русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Моторин Александр Васильевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, колхозник колхоза Тор, арестован 22 ноября 

1932 года, приговорен к лишению свободы cpоком на 3 года, реабилитирован 

19 мая 1989 года. 

 

Мохов Петр Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района в 

1870 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1931 года, приговорен к 

ссылке, сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 
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Мохов Николай Иванович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1871 году, русский, колхозник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

  

Муравьев Прокопий Алексеевич, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1855 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Муратов Капитон Владимирович, родился в д. Новотроевка 

Мелеузовского района в 1883 году, русский, единоличник, арестован 30 

апреля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 18 

августа 1989 года. 

 

Мурахтин Василий Николаевич, родился в д. Скворчиха Мелеузовского 

района в 1882 году, русский, колхозник п. Желанный, арестован 15 февраля  

1930 года, реабилитирован 12 мая 1930 года. 

 

Мурзагулов Абдулла, родился в д. Тюляково Мелеузовского района в 1896 

году, башкир, колхозник, арестован 30 ноября 1930 года, реабилитирован 5 

января 1931 года. 

 

Мусатов Федор Иванович, родился в д. Богородское Мелеузовского района 

в 1892 году, русский, единоличник, арестован 7 октября 1937 года,  

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 22 

декабря 1937 года, реабилитирован 28 июня 1968 года. 

 

Мусатов Игнатий Петрович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, колхозник, арестован 20 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 3 марта 

1961 года. 

 

Мусин Юнус Гатауллович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1875 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

ссылке, сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Муслимов Зиннат Зайнуллович, родился в д. Юлдашево Мелеузовского 

района в 1910 году, башкир, колхозник, арестован 17 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 8 

сентября 1961 года. 
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Муслюмов Ахмадулла Гарифуллович, родился в д. Юлдашево 

Мелеузовского района в 1869 году, башкир, единоличник, арестован 3 

августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 24 сентября 1937 года, реабилитирован 11 мая 1989 года. 

 

Мухаметов Абдрахман Хуббутдинович, родился в д. Апасево 

Мелеузовского района в 1898 году, башкир, колхозник, арестован 17 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

9 июня 1989 года. 

 

Мухин Петр Георгиевич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1900 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Мухин Иван Петрович, родился в с. Воскресенском Мелеузовского района 

в 1905 году, русский, колхозник х. Красноярский, арестован 14 июля 1931 

года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Мухин Николай Григорьевич, родился в д. Александровка Торского 

района в 1856 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

реабилитирован 12 августа 1931 года. 

 

Мухин Федор Петрович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района 

в 1897 году, русский, колхозник х. Красноярский, арестован 14 июля 1931 

года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Мухин Петр Леонтьевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1872 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 28 июля 1989 года. 
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Нагаркин Василий Петрович, родился в д. Tавлинка Мелеузовского района 

в 1898 году, мордвин, единоличник, арестован 21 октября 1929 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 7 

февраля 1930 года, реабилитирован 16 ноября 1989 года. 

 

Назимкин Михаил Дементьевич, родился в Пензенской области в 1864 

году, мордвин, единоличник д. Тавлинка Мелеузовского района, арестован 

12 ноября 1929 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 16 ноября 1989 года. 

 

Найденов Лазарь Тимофеевич, родился в Пензенской области в 1871 году, 

русский, священник д. Баштиряк Воскресенского района, арестован 12 

декабря 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 15 февраля 1938 года, реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Наставушев Алексей Андреевич, родился в д. Романовка Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 7 октября 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 21 

октября 1937 года, реабилитирован 26 июня 1968 года. 

 

Наставшев Иван Александрович, родился в д. Романовка Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке, сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Наставшев Тихон Иванович, родился в д. Романовна Мелеузовского 

района в  1912 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 5 

сентября 1989 года. 
 

Наставшев Иван Алексеевич, родился в д. Романовна Мелеузовского 

района в  1878 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Наставшев Иван Александрович, родился в Тамбовской области в 1867 

году, русский, крестьянин-единоличник д. Романовка Мелеузовского района, 

арестован 21 июня 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор 

приведен к исполнению 22 декабря 1937 года, реабилитирован 11 мая 1989 

года. 
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Недоспасов Александр  Тимофеевич, родился  в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1874 году, русский, колхозник с. Мелеуз, арестован 

15  сентября 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 

14 ноября 1989 года. 

 

Недоспасов Иван Павлович, родился в д. Верхотор Торского района в 1899 

году, русский,  колхозник, арестован 21 марта 1932 года, реабилитирован 28 

апреля 1989 года. 

 

Недоспасов Иван Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1876 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Недоспасов Дмитрий Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в  1895 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года,  

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 

 

Недоспасов Александр Тимофеевич, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1874 году, русский, колхозник с. Мелеуз, арестован 

20 августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор 

приведен в исполнение 3 сентября 1937 года, реабилитирован 16 мая 1989 

года. 

 

Недоспасов Ефим Александрович,  родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года.  

 

Немков Николай Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1973 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 9 ноября 1989 года. 

 

Немков Дмитрий Николаевич, родился в д. Александровка Торского 

района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке, сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 
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Ненашев Лаврентий Григорьевич, родился в д. Покровка Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 июня 

1956 года. 

 

Неудачин Фёдор Петрович, родился в д. Осиповка Мелеузовского района в 

1884 году, русский, единоличник д. Татьяновка, арестован 25 сентября 1930 

года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован  21 апреля 1989 

года. 

 

Нефёдов Алесей Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник х. Красноярский, арестован 14 июля 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

11 июля 1989 года. 

 

Нигматуллин Фаткулла Абдуллович, родился в д. Мусино Мелеузовского 

района в 1887 году, башкир, единоличник, арестован 9 марта 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 18 

апреля 1930 года, реабилитирован 28 апреля 1989 года. 

 

Нигматуллин Ишдавлет Байбулатович, родился с. Мелеуз в 1883 году, 

татарин, охранник сельхозснаба, арестован 3 декабря 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 12 мая 1989 года.  

 

Нигматуллин Наки Абдуллович, родился в д. Мусино Мелеузовского 

района в1895 году, башкир, единоличник, арестован 9 марта 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 18 

апреля 1930 года, реабилитирован 28 апреля 1989 года. 

 

Никеров Александр Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района, в 1879 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком, на 3 года, реабилитирован 9 ноября 1989 года. 

 

Никитин Кузьма Петрович, родился в д. Аллагуват Мелеузовского района 

в 1889 году, чуваш, крестьянин-единоличник, арестован 29 октября 1929 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 19 

ноября 1989 года. 
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Никитин Мирон Федосеевич, родился в Татарии в 1882 году, русский, 

священник д. Дарьино Мелеузовского района, арестован 5 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 

сентября 1937 года, реабилитирован 5 мая 1989 года. 

 

Никитская Ольги Михайловна, родилась в с. Мелеуз Мелеузовского 

района в1890 году, русская, домохозяйка, арестована 15 сентября 1931 года, 

приговорена к ссылке сроком на 3 года, реабилитирована 14 ноября 

1989 года. 

 

Никитский Михаил Кузьмич, родился в Тульской области в 1860 году, 

русский, священник с. Мелеуз Мелеузовского района, арестован 2 августа 

1930 года, зачтен срок пребывания под стражей до суда, реабилитирован 31 

июля 1990 года.  

 

Никифоров Алексей Алексеевич, родился в с. Мелеуз Мелеузовского 

района в 1909 году, чуваш, колхозник, арестован 10 апреля 1951 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 августа 

1959 года. 

 

Новиков Павел Афанасьевич, родился в Тамбовской области в 1872 году, 

русский, единоличник д. Комовка Мелеузовского района, арестован 25 

октября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 3 

ноября 1989 года. 

 

Новиков Василий Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1877 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Новоженин Алексей Михайлович, родился в д. Александровка 

Воскресенского района в 1908 году, русский, рабочий д. Арасланово 

Мелеузовского района, арестован 23 декабря 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лег, реабилитирован 31 августа 1959 года. 

 

Новоженин Михаил Иванович, родился в д. Александровка Торского 

района в 1872 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 
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Новоженин Степан Михайлович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1894 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Новоженин Иван Григорьевич, родился с д. Александровка Мелеузовского 

района в 1898 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Нугуманов Галим Гильметдинович, родился в д. Абдулово 

Куюргазинского района в 1893 году, татарин, колхозник д. Исламгулово 

Мелеузовского района, арестован 4 декабря 1937 года, приговорен к высшей 

мере наказания, приговор приведен в исполнение 9 января 1938 года, 

реабилитирован 25 августа 1989 года. 
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Огрызков Степан Никитич, родился в д. Береговка Торского района в 1895 

году, русский, колхозник, арестован 28 апреля 1931 года, приговорен и 

лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 29 июня 1989 года. 

 

Окользин Михаил Павлович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1875 году, русский, единоличник, арестован 15 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 апреля 

1989 года. 

 

Окользин Кузьма Константинович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского 

района в 1888 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 24 мая 

1989 года. 

 

Оськина Матрена Михайловна, родилась в д. Новотроевка Мелеузовского 

района в 1906 году, русская, колхозница, арестована 28 мая 1931 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирована 17 

ноября 1989 года. 
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Павлов Степан Григорьевич, родился в д. Романовна Мелеузовского 

района в 1904 году, русский, бухгалтер заготзерна с. Мелеуз, арестован 2 

сентября 1941 годе, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 28 апреля 1989 года. 

 

Павлов Иван Павлович, родился в д. Михайловка Мелеузовского района в 

1863 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1930 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 3 декабря 1930 

года, реабилитирован 18 ноября 1989 года. 

 

Павлов Иван Иванович, родился в д. Михайловка Мелеузовского района в 

1906 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 18 ноября 1989 года. 

 

Павлова Ефимия Григорьевна, родилась в г. Тамбове в 1875 году, русская, 

колхозница д. Михайловка Мелеузовского района, арестована 7 ноября 1930 

года, приговорена к ссылке сроком на 3 года, реабилитирована 18 ноября 

1989 года. 

 

Падимов Егор Гаврилович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1888 году, русский, колхозник, арестован 2 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 мая 

1989 года. 

 

Пантелеев Роман Емельянович, родился в д. Сарышево Мелеузовского 

района в 1880 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 23 

октября 1989 года. 

 

Панферова Евдокия Яковлевна, родилась в Тамбовской области в 1826 

году, русская, монашка с. Мелеуз Мелеузовского района, арестована 2 июня 

1931 года, реабилитирована 24 сентября 1931 года. 

 

Паршиков Григорий Тимофеевич, родился в д. Варварино Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, колхозник, арестован 30 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 7 февраля 

1959 года. 
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Паршиков Павел Иванович, родился в д. Варварино Мелеузовского района 

в 1893 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 22 февраля 1930 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 1 

июня 1989 года. 

 

Паштимиров Салим Мустафич, родился в д. Кизрай Мелеузовского района 

в 1888 году, башкир, колхозник, арестован 15 апреля 1930 года, приговорен к 

высшей мере наказания приговор приведен в исполнение 5 января 1931 года, 

реабилитировал 18 мая 1989 года. 

 

Перов Михаил Петрович, родился в Куйбышевской области в 1891 году, 

русский, дьякон д. Богородское Мелеузовского района, арестован 4 августа 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

17 ноября 1989 года. 

 

Перов Михаил Петрович, родился в Самарской области в 1890 году, 

русский, священник д. Воскресенское Мелеузовского района, арестован 15 

августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 18 ноября 1937 года, реабилитирован 4 мая 1989 года. 

 

Першин Николай Петрович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1900 году, русский, единоличник, арестован 6 марта 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959. 

 

Песков Иван Андреевич, родился в Татарии в 1885 году, русский, 

единоличник д. Васильевка Мелеузовского района, арестован 1 апреля 1930 

года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 28 апреля 1989 

года. 

 

Песков Иван Андреевич, родился в Татарии в 1885 году, русский, 

священник д. Васильевка Мелеузовского района, арестован 20 ноября 1937 

года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 

14 декабря 1937 года, реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Петров Василии Иванович родился в д. Тавлинка Мелеузовского района в 

1898 году, мордвин, единоличник, арестован 21 октября 1929 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 7 

февраля 1930 года, реабилитирован 16 ноября 1989 года. 
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Петров Николай Герасимович, родился в г. Стерлитамаке в 1874 году, 

русский, столяр с. Верхотор Мелеузовского района, арестован 30 августа 

1930 года, реабилитирован 20 сентября 1989 года. 

 

Пивоваров Афанасий Терентьевич, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1871 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 15 мая 

1989 года. 

 

Пивоваров Дмитрий Афанасьевич, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1902 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 

5 сентября 1989 года. 

 

Пивоваров Василий Терентьевич, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1881 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 

1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

15 мая 1989 года. 

  

Пивоваров Сергей Афанасьевич, родился в д. Александровка Торского 

района в 1900 году, русский, колхозник д. Александровка Мелеузовского 

района, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком 

на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Пивоваров Федор Васильевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1911 году, русский, единоличник, приговорен к лишению свободы 

сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 1989  года. 

 

Пильнов Павел Гаврилович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Плеханов Ефим Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1906 году, русский, колхозник с. Мелеуз, арестован 11 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 

сентября 1937 года, реабилитирован 16 мая 1989 года. 
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Плеханов Михаил Иванович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1897 году, русский, единоличник д. Н. Верхоторка Мелеузовского 

района, арестован 17 мая 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Плеханов Степан Гаврилович, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1882 году, русский, колхозник, арестован 25 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Плохов Иван Егорович, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1857 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Плохой Федор Иванович, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1882 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Плохов Иван Петрович, родился в д. Александровка Торского района в 

1900 году, русский, колхозник д. Александровка Мелеузовского района, 

арестован 9 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Плохов Николай Егорович, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1864 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Подрядов Матвей Миронович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1867 году, русский, единоличник, арестован 26 ноября 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 9 

марта 1938 года, реабилитирован 14 декабря 1963 года. 

 

Подрядов Ларион Никитович, родился в д. Александровка Торского района 

в 1866 году, русский, колхозник д. Александровка Мелеузовского района, 

арестован 9 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 6 июня 1989 года. 
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Подрядов Илья Матвеевич, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1880 году, русский, колхозник колхоза имени Пугачева д. Кузюрка 

Мелеузовского района, арестован 7 октября 1937 года, приговорен к лише-

нию свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 19 мая 1989 года. 

 

Подрядов Александр Игнатьевич, родился в г. Стерлитамаке в 1914 году, 

русский, заключенный д. Зирган Мелеузовского района, арестован 5 апреля 

1938 года, реабилитирован 4 октября 1938 года. 

 

Подшивалов Егор Васильевич, родился в д. Самойловка Мелеузовского 

района в 1886 году, русский, мастер консервстроя с. Мелеуз, арестован 7 

октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 6 мая 1989 года. 

 

Подшивалова Марфа Ивановна, родилась в д. Васильевка Мелеузовского 

района в 1885 году, русская, монашка, арестована 20 ноября 1937 года, 

приговорена к лишению свободы сроком, на 10 лет, реабилитирована 25 мая 

1989 года. 

 

Полевкина Прасковья Матвеевна, родилась в д. Новотроевка 

Мелеузовского района в 1882 году, русская, колхозница, арестована 1 августа 

1931 года, приговорена к лишению свободы условно сроком на 5 лет, 

реабилитирована 26 июня 1989 года. 

 

Поленкина Марья Кузьминична, родилась в д. Новотроицкое 

Мелеузовского района в 1869 году, русская, колхозница, арестована 8 июля 

1931 года, приговорена к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирована 17 ноября 1989 года. 

 

Полторыхин Василий Константинович, родился в с. Троицкое 

Мелеузовского района В 1877 году, русский, колхозник, арестован 1 декабря 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

6 июня 1989 года. 

 

Полуэктов Степан Павлович, родился в Куйбышевской области в 1867 

году, русский, колхозник д. Самара-Ивановка Мелеузовского района, 

арестован 11 ноября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитировав 24 октября 1989 года. 
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Полуэктов Сергей Осипович, родился в д. Самара-Ивановка Торского 

района в 1864 году, русский, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Полуэктов Антон Павлович, родился в д. Самара-Ивановка Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, колхозник, арестован 11 ноября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 24 сен-

тября 1965 года. 

 

Полуэктов Григорий Степанович, родился в д. Самаро-Ивановка Торского 

района в 1896 году, русский, колхозник д. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района, арестован 8 ноября 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Полуэктов Павел Степанович, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1899 году, русский, колхозник, арестован 9 апреля 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

18 августа 1989 года. 

 

Полуэктов Сергей Ефимович, родился в Куйбышевской области в 1863 

году, русский, колхозник д. Львовка Мелеузовского района, арестован 10 

марта 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 26 

мая 1989 года. 

 

Поляков Никита Николаевич, родился в д. Романовка Мелеузовского 

района в 1889 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 

1989 года. 

 

Поляков Трофим Ефимович, родился в Куйбышевской области в 1865 

году, русский, колхозник д. Львовка Мелеузовского района, арестован 10 

марта 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 26 

мая 1989 года. 

 

Поляков Федор Дмитриевич, родился в д. Романовна Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, колхозник, арестован 19 марта 1932 года, 

реабилитирован 21 марта 1932 года. 

 



112 
 

Поляков Максим Дмитриевич, родился в д. Романовка Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, колхозник, арестован 19 марта 1932 года, 

реабилитирован 21 марта 1932 года. 

 

Полянская Мария Ильинична, родилась в д. Новотроицкое Мелеузовского 

района в 1881 году, русская, колхозница, арестована 8 июля 1931 года, 

приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 17 ноября 1989 года. 

 

Пономарев Александр Петрович, родился в с. Мелеуз Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, колхозник, арестован 2 марта 1933 года, 

приговорен к ссылке без указания срока, реабилитирован 25 августа 1989 

года. 

 

Пономарев Дмитрий Абрамович, родился в с. Мелеуз Мелеузовского 

района в 1865 году, русский, колхозник, арестован 15 сентября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 14 ноября 1989 года. 

 

Пономарев Карп Иванович, родился в с. Мелеуз Мелеузовского района в 

1884 году, русский, колхозник д. Старая Михайловка Мелеузовского района, 

арестован 19 января 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 18 октября 1989 года. 

 

Понявин Федор Константинович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1889 году, русский, колхозник, арестован 26 мая 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

18 августа 1989 года. 

 

Попков Егор Григорьевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в. 

1857 году, русский, крестьянин с. Верхотор Мелеузовского района, арестован 

2 августа 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

24 ноября 1989 года. 

 

Попов Николай Евдокимович, родился в д. Покровка Мелеузовского 

района в 1906 году, русский, колхозник д. В. Муталово Мелеузовского 

района, арестован 20 мая 1933 года, приговорен к ссылке без указания срока, 

реабилитирован 22 ноября 1989 года. 
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Парамонов Алексей Иванович, родился в д. Романовка Мелеузовского 

района в 1872 году, русский, единоличник, арестован 11 декабря 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 21 

февраля 1938 года, реабилитирован 12 мая 1989 года. 

 

Порошин Егор Васильевич, родился в с. Скворчиха Мелеузовского района 

в 1890 году, русский, свинарь в пригородном хозяйстве СНХ в составе № 1 

Мелеузовского района, арестован, 30 октября 1937 года, приговорен к 

лишение свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Потеряхин Федор Яковлевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1869 году, русский, колхозник, арестован 24 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Потеряхин Петр Федорович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1903 году, русский, крестьянин, арестован 2 августа 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Потеряхин Иван Дмитриевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июня 

1989 года. 

 

Потеряхин Дмитрий Михайлович, родился в д. Васильевка Мелеузовского 

района в 1872 году, русский, единоличник д. Ивановка Мелеузовского 

района, арестован 23 апреля 1931 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 12 мая 1931 года, реабилитирован 5 июня 

1989 года. 

 

Потеряхин Александр Федорович, родился в с. Верхотор Торского района 

в 1898 году, русский, колхозник с. Верхотор Мелеузовского района, 

арестован 21 марта 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Прахов Павел Федорович, родился в с. Верхотор Торского района в 1864 

году, русский, колхозник с. Верхотор Мелеузовского района, арестован 21 

марта 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 25 

мая 1989 года. 
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Прокопенкова Анна Борисовна, родилась в д. Тулевка Мелеузовского 

района в 1898 году, русская, колхозница д. Логунки Мелеузовского района, 

арестована 1 августа 1931 года, приговорена и лишению свободы сроком на 5 

лет, реабилитирована 26 июня 1989 года. 

 

Прокофьев Василий Александрович, родился в с. Воскресенское Торского 

района в 1899 году, русский, единоличник с. Воскресенской Мелеузовского 

района, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Прокофьев Алексей Иванович, родился в с. Воскресенское Торского 

района в 1880 году, русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского 

района, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, 

реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Прокофьев Михаил Николаевич, родился в с. Воскресенское Торского 

района, в 1893 году, русский, колхозник с. Воскресенское Мелеузовского 

района, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 3 года, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Прокофьев Александр Иванович, родился в с. Воскресенское Торского 

района в 1981 году, Русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского 

района, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 5 лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Прокудин Иван Егорович, родился в д. Богородское, Мелеузовского района 

в 1898, русский, колхозник, арестован 20 декабря 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 3 марта 1961 года. 

 

Прокудин Степан Дмитриевич, родился в Тамбовской области в 1880 году, 

русский, единоличник д. Будаевка Мелеузовского района, арестован 27 

октября 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабили-

тирован 27 апреля 1989 года. 

 

Прокудин Алексей Иванович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1912 году, русский, колхозник, арестован 16 июля 1933 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 20 июня 1989 года. 
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Прокудина Анна Степановна, родилась в д. Дегтярёвка Мелеузовского 

района в 1869 году, русская, колхозница, арестована 1 августа 1931 года, 

реабилитирована 18 октября 1931 года. 

 

Пряников Степан Власович, родился в Тамбовской области в 1867 году, 

русский, колхозник д. Тихоновка Мелеузовского района, арестован 8 марта 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 

1989 года. 

 

Пряников Василий Кузьмич, родился в с. Нордовка Мелеузовского района 

в 1916 году, русский, колхозник, арестован 21 ноября 1937 года, 

реабилитирован 27 марта 1939 года. 

 

Пряников Петр Власович, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1887 году, русский, колхозник, арестован 5 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 7 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Пряников Кузьма Николаевич, родился в с. Нордовка Мелеузовского 

района в 1897 году, русский, колхозник, арестован 27 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лег, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 

 

Пузин Петр Федорович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского района в 

1903 году, русский, единоличник, арестован 21 октября 1929 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 

1989 года. 

 

Пузыревский Михаил Николаевич, родился в г. Стерлитамаке в 1887 году, 

русский, колхозник с. Нордовка Мелеузовского района, арестован 5 марта 

1931 года, приговорен к  ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 сентября 

1989 года. 

 

Пучкин Иван Павлович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 1865 

году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 22 декабря 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 15 

февраля 1938 года, реабилитирован 31 мая 1989 года. 
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Пчелинцев Алексей Антонович, родился в д. Сарышево Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 23 

октября 1989 года. 

 

Пьянов Николай Кузьмич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1870 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитировал 5 сентября 1989 года. 

 

Пьяных Михаил Иванович, родился в с. Мелеуз в 1899году, русский, 

парикмахер, арестован 5 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, реабилитирован 15 января 1960 года. 

 

Пьянов Константин Григорьевич, родился в х. Воскресенский Зилаирского 

района в 1906 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 11 мая 

1989 года. 
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Рагулин Яков Степанович, родился в д. Татьяновка Воскресенского района 

в 1883 году, русский, колхозник, арестован 14 декабря 1937 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Ракитин Сергей Егорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 20 июля 1989 года. 

 

Ракитин Алексей Петрович, родился в с. Воскресенское Воскресенского 

района в 1891 году, русский, бухгалтер госпитомника с. Мелеуз 

Мелеузовского района, арестован 31 января 1938 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 26 февраля 1961 года. 

 

Ракитин Павел Алексеевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1864 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Ракитин Константин Тимофеевич, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1881 году, русский, колхозник, арестован 18 декабря 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

27 ноября 1959 года. 

 

Ракитин Иван Павлович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1895 году, русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского района, 

арестован 11 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Ракитин Павел Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1870 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Рамеев Абдрахман Хакимович, родился в с. Зирган Мелеузовского района 

в 1887 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Рамеев Абдулла Хакимович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1906 году, татарин, колхозник, арестован 19 декабря 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 мая 1989 года. 
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Рамеев Абдрахман Хакимович, родился в с. Зирган Мелеузовского района 

в 1887 году, татарин, рабочий станции Зирган, арестован 19 декабря 1937 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 

мая 1989 года. 

 

Рамеев Усман Хайруллович, родился в г. Стерлитамаке в 1908 году, 

татарин, старший зоотехник Воскресенского райзо Воскресенского района, 

арестован 4 ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 

лет, реабилитирован 29 декабря 1958 года. 

 

Рафиков Ахматулла Мухамадеевич, родился в д. Хасаново Мелеузовского 

района в 1866 году, татарин, крестьянин-единоличник, арестован 7 марта 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 29 сентября 

1989 года. 

 

Ридель Максим Лаврентьевич, родился в Германии в 1868 году, немец, 

колхозник с. Воскресенское Мелеузовского района, арестован 16 февраля 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 20 июля 

1989 года.  

 

Ридель Максим Лаврентьевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района, немец, колхозник, арестован 20 апреля 1930 года, реабилитирован 19 

мая 1930 года. 

 

Ридель Павел Максимович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1901 году, немец, преподаватель военного дела, арестован 20 апреля 

1930 года, реабилитирован 19 мая 1930 года. 

 

Рогов Иван Александрович, родился в с. Троицкое Мелеузовского района в 

1874 году, русский, колхозник, арестован 4 августа 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июня 1989 года. 

 

Рогов Алексей Яковлевич, родился в д. Денисовка Мелеузовского района в 

1905 году, русский, колхозник, арестован 27 июня 1941 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 9 июня 1965 года. 
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Рожков Василий Александрович, родился в д. Васильевка Мелеузовского 

района в 1899, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июня 

1989 года. 

 

Рой Михаил Матвеевич, родился в д. Андреевка Мелеузовского района в 

1900 году, украинец, колхозник, арестован 29 октября 1930 года, 

реабилитирован 28 ноября 1989 года.  

 

Рой Матвей Семенович, родился в Днепропетровской области в 1877 году, 

украинец, крестьянин-единоличник д. Андреевка Мелеузовского района, 

арестован 30 августа 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реа-

билитирован 28 августа 1989 года. 

 

Рой Янов Петрович, родился в Днепропетровской области в 1887 году, 

украинец, колхозник д. Андреевка Мелеузовского района, арестован 16 

сентября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реаби-

литирован 5 мая 1989 года. 

 

Романенко Александр Михайлович, родился в Воронежской области в 

1876 году, украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, 

арестован 12 мая 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, 

реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Романенко Иван Михайлович, родился в Воронежской области в 1891 

году, украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 

12 мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Романенко Семен Михайлович, родился в Воронежской области в 1871 

году, украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 

12 мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Романенко Татьяна Васильевна, родилась в Воронежской области в 1894 

году, украинка, единоличница д. Надеждино Мелеузовского района, 

арестована 12 мая 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирована 15 сентября 1989 года. 
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Романенко Николай Александрович, родился в д. Надеждино 

Мелеузовского района в 1910 году, украинец, единоличник, арестован 12 мая 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

15 сентября 1989 года. 

 

Романцева Марфа Ивановна, родилась в д. Романовна Мелеузовского 

района в 1863 году, русская, колхозница, арестована 4 марта 1930 года, 

приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 25 мая 1989 года. 

 

Ротов Василий Андреевич, родился в с. Нордовка Мелеузовского района в 

1893 году, русский, колхозник, арестован 4 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 7 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Рубан Федосий Никитич, родился в д. Торгаска Макаровского района в 

1906 году, украинец, колхозник д. Торгаска Мелеузовского района, арестован 

21 ноября 1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Рубежин Дмитрий Моисеевич, родился в г. Гомель в 1892 году, еврей, 

житель с. Мелеуз, арестован 17 ноября 1941 года, приговорен и лишению 

свободы сроком на 10 лет; реабилитирован 21 января 1958 года. 

 

Рудин Николай Григорьевич, родился в с. Привольное Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, колхозник колхоза «Герой труда» 

Мелеузовского района, арестован 7 октября 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 13 августа 1960 года. 

 

Русаков Сергей Павлович, родился в Орловской области в 1899 году, 

русский, колхозник д. Петропавловка Мелеузовского района, арестован 9 

июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 26 июня 1989 года. 

 

Русакова Елизавета Тихоновна, родилась в Орловской области в 1900 году, 

русская, колхозница д. Чуфаровка Мелеузовского района, арестована 9 июля 

1931 года, приговорена к лишению свободы условно сроком на 5 лет, 

реабилитирована 26 июня 1989 года. 
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Рыбалко Егор Никифорович, родился в д. Надеждино Мелеузовского 

района в 1910 году, украинец, единоличник, арестован 12 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 

 

Рыбалко Никифор Васильевич, родился в Воронежской области в 1876 

году, украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 

12 мая 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 

 

Рыбалко Дарья Ивановна, родилась в Воронежской области в 1867 году, 

украинка, единоличница д. Надеждино Мелеузовского района, арестована 12 

мая 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 15 

сентября 1989 года. 

 

Рыбалко Пелагея Васильевна, родилась в Воронежской области в 1870 

году, украинка, единоличница д. Надеждино Мелеузовского района, 

арестована 24 мая 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирована 15 сентября 1989 года. 

 

Рыбалко Игнат Васильевич, родился в Воронежской области в 1878 году, 

украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 12 

мая 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 

 

Рыжков Дмитрий Андреевич, родился в Ярославской области в 1898 году, 

русский, ветеринарный врач Араслановского совхоза Мелеузовского района, 

арестован 23 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 31 августа 1959 года. 

 

Рыжков Дмитрий Андреевич, родился в Оренбургской области в 1898 году, 

русский, техник Араслановского совхоза Мелеузовского района, арестован 

23 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 31 августа 1959 года. 

 

Рябов Иван Михайлович, родился в д. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1889 году, русский, единоличник  х. Петровский Мелеузовского 

района, арестован 5 апреля 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 3 года, реабилитирован 16 августа 1989 года. 
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Рябов Михаил Степанович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1881 году, русский, единоличник с. Зирган Мелеузовского района, арестован 

3 августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор при-

веден в исполнение 3 сентября 1937 года, реабилитирован 17 ноября 1989 

года. 

 

Рябов Иван Андреевич, родился в г. Оренбурге в 1864 году, русский, 

колхозник с. Воскресенское Мелеузовского района, арестован 16 февраля 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 20 июля 

1989 года. 

 

Рябов Иван Петрович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского района в 

1870 году, русский, колхозник х. Красноярский Мелеузовского района, 

арестован 14 июля 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лег, реаби-

литирован 11 июля 1989 года. 

 

Рябов Алексей Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1904 году, русский, колхозник, арестован 18 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 27 ноября 

1959 года. 

 

Рябцев Михаил Андреевич, родился в Черниговской области в 1896 году, 

русский, возчик леспромхоза х. Торгаска Мелеузовского района, арестован 5 

ноября 1941 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, 

реабилитирован  20 сентября 1989 года. 

 

Рябцев Михаил Андреевич, родился в д. Торгаска Макаровского района в 

1896 году, украинец, колхозник д. Торгаска Мелеузовского района, арестован 

21 ноября 1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Рябцев Гаврил Андреевич, родился в д. Николаевна Воскресенского района 

в 1880 году, украинец, единоличник х. Искизьма Мелеузовского района, 

арестован 8 октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 19 мая 1989 года. 
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 С  

Савкин Михаил Филиппович, родился в Тамбовской области в 1883 году,  

русский, единоличник д. Кошовка Мелеузовского района, арестован 28 

января 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабили-

тирован 26 июня 1989 года. 

 

Сажнев Андрей Николаевич, родился в с. Самаро-Ивановка Мелеузовского 

района в 1911 году, русский, бухгалтер Араслановского мясосовхоза, 

арестован 4 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Сазонов Василий Николаевич, родился в с. Воскресенское Торского района 

в 1911 году, русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского района, 

арестован 11 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком, на 3 

года, реабилитирован 27 ноября 1989 года.  

 

Сазонов Пётр Яковлевич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1900 году, русский, единоличник с. Воскресенское Мелеузовского района, 

арестован 11 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 

года, реабилитирован 31 марта 1960 года. 

 

Салишев Мустафа Бахтыгареевич, родился в д. Кинзякаево Мелеузовского 

района в 1896 году, башкиру колхозник, арестован 3 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 8 

сентября 1961 года. 

 

Саломасов Яков, родился в д. Старая Казанковка Мелеузовского района в 

1896 году, русский, колхозник, арестован 20 декабря 1930 гида, 

реабилитирован 15 января 1931 года. 

 

Саломасов Климентий Петрович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1883 году, русский, колхозник, арестован 4 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 

ноября 1937 года, реабилитирован 9 апреля 1965 года.  

 

Сальмасов Степан Петрович, родился в Тульской области в 1875 году, 

русский, рабочий заготскота д. Богородское Мелеузовского района, 

арестован 6 ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 6 мая 1989 пода. 
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Самарин Василий Степанович, родился в д. Покровка Мелеузовского 

района в 1906 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Самарин Константин Андреевич, родился в г. Стерлитамаке в 1893 году, 

русский, бухгалтер с|х банка с. Мелеуз, арестован 26 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 16 мая 

1989 года. 

 

Самарин Яков Степанович, родился в д. Покровка Мелеузовского района в 

1910 году, русский, единоличник, арестован 17 июня 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Самойлов Андрей Игнатьевич, родился в г. Стерлитамаке в 1887 году, 

русский, крестьянин д. Верхотор Мелеузовского района, арестован 2 августа 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 29 ноября 

1989 года. 

 

Самсонов Яков Иванович, родился в д. Татьяновка Воскресенского района 

в 1876 году, русский, колхозник, арестован 14 декабря 1937 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Санкин Павел Тимофеевич, родился в Тульской области в 1870 году, 

русский, колхозник, д. Богородское Мелеузовского района, арестован 3 

августа 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 

июня 1931 года. 

 

Санкин Максим Иванович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, колхозник, арестован 16 июля 1933 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 20 июня 1989 года. 

 

Санкин Степан Никонорович, родился в с. Троицкое Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, колхозник д. Петровка Мелеузовского района, 

арестован 5 февраля 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 26 апреля 1989 года. 
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Санкин Александр Константинович, родился в д. Петровская 

Мелеузовского района в 1891 году, русский, колхозник д. Петровка 

Мелеузовского района, арестован 15 марта 1930 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 апреля 1989 года. 

 

Санкин Андрей Константинович, родился в д. Петровская Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник д. Петровка Мелеузовского района, 

арестован 5 февраля 1930 года, приговорен и лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 26 апреля 1989 года. 

 

Санкин Никонор Фокеевич, родился в с. Троицкое Мелеузовского района в 

1880 году, русский, колхозник д. Петровка Мелеузовского района, арестован 

5 февраля 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 26 апреля 1989 года. 

 

Санкин Антон Фокеевич, родился в д. Петровка Мелеузовского района в 

1881 году, русский, колхозник, арестован 5 февраля 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 апреля 1989 года. 

 

Санкин Илья Фокеевич, родился в с. Троицкое Мелеузовского района в 

1885 году, русский, колхозник д. Петровка Мелеузовского района, арестован 

5 февраля 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 26 апреля 1989 года. 

 

Санкин Ларион Фокеевич, родился в д. Петровка Мелеузовского района в 

1890 году, русский, колхозник, арестован 5 февраля 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 апреля 1989 года. 

 

Санкина Дарья Ефимовна, родилась в Тульской области в 1870 году, 

русская, колхозница д. Богородское Мелеузовского района, арестована 2 

августа 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 26 

июня 1989 года. 

 

Санников Игнат Трофимович, родился в с. Краснояр Мелеузовского 

района в 1892 году, мордвин, кузнец Араслановского мясосовхоза 

Мелеузовского района, арестован 7 октября 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лот, реабилитирован 30 июня 1959 года. 
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Сантимиров Ганият Гибадуллович, родился в д. Н. Юлдашево 

Мелеузовского района в 1870 году, башкир, колхозник колхоза «Урняк» 

Мелеузовского района, арестован 20 ноября 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 3 мая 1989 года. 

 

Сапожников Иван Николаевич, родился в д. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1888 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Сарыгин Захар Трофимович родился в д. Тавлинка Мелеузовского района 

в 1905 году, русский, колхозник, арестован 30 сентября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 3 мая 

1989 года. 

 

Сарыгин Ефим Севастьянович, родился в Пензенской области в 1884 году, 

русский, колхозник д. Тавлинка Мелеузовского района, арестован 30 

сентября 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 3 мая 1989 года. 

 

Сафуанов Сальман Сафуанович, родился в д. Ахмерово Мелеузовского 

района в 1875 году, башкир, единоличник, арестован 31 марта 1930 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 5 

июля 1989 года. 

 

Сахаров Павел Егорович, родился в д. Нордовка Мелеузовского района в 

1898 году, русский, колхозник, арестован 24 апреля 1933 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Сбитяков Михаил Иванович родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1890 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 

года. 

 

Сбитяков Василий Кузьмич, родился в д. Осиповка Мелеузовского района 

в 1900 году, русский, колхозник, арестован 25 августа 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 
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Свечников Порфирий Максимович, родился в д. Помряскино 

Мелеузовского района в 1884 году, русский, единоличник д. Ромадановка 

Мелеузовского района, арестован 12 ноября 1929 года, приговорен к ссылке 

без указания срока, реабилитирован 16 ноября 1989 года. 

 

Свечников Порфирий Максимович, родился в д. Ромадановка 

Стерлитамакского района в 1884 году, русский, колхозник д. Ромадановка 

Мелеузовского района, арестован 21 июня 1930 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 5 лет, реабилитирован  25 декабря 1989 года. 

 

Свободчиков Лаврентий Авдеевич, родился в Белорусской ССР в 1904 

году, белорус, бригадир колхоза «Ветка Октября» п. Слободка 

Воскресенского района, арестован 14 декабря 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком» на 10 лет, реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Свободчиков Авдей Федорович, родился в Белорусской ССР в 1871 году, 

белорус, колхозник п. Слободка Воскресенского района, арестован 14 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Свободчиков Егор Авдеевич, родился в Белорусской ССР в 1907 году, 

белорус; колхозник п. Слободка Воскресенского района, арестован 14 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Севрин Иван Гаврилович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1875 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Севрин Александр Егорович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1889 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Сейсинбаев Бикес Бикалиевич, родился в Казахской ССР в 1888 году, 

казах, колхозник д. Туканово Мелеузовского района, арестован 12 марта 1933 

года, реабилитирован 16 ноября 1933 года. 
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Селезнев Павел Тимофеевич, родился в с. Благовещенск Благовещенского 

района в 1896 году, русский, председатель РИК с. Мелеуз Мелеузовского 

района, арестован 3 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 17 февраля 1938 года, реабилитирован 29 

декабря 1958 года. 

 

Семенов Степан Маркелович, родился в Татарии в 1885 году, русский, 

колхозник д. Столяровка Мелеузовского района, арестован 17 декабря 1930 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 

ноября 1989 года. 

 

Семикашева Прасковья Афанасьевна, родилась в г. Стерлитамаке в 1894 

году, русская, пенсионерка с. Мелеуз, арестована 11 апреля 1951 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирована 26 ап-

реля 1989 года. 

 

Сендяев Михаил Андреевич, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1885 году, русский, колхозник, арестован 7 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Сендяев Роман Степанович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1886 году, русский, колхозник, арестован 7 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Сендяева Елена Ивановна, родилась в д. Егорьевка Мелеузовского района в 

1890 году, русская, колхозница, арестована 7 марта 1931 года, приговорена к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 16 ноября 1959 года. 

 

Сергеев Семен Васильевич, родился в Оренбургской области в 1872 году, 

русский, фельдшер д. Отрада Мелеузовского района, арестован 17 апреля 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 3 ноября 

1989 года. 

 

Сергеев Ефим Сергеевич, родился в д. Денисовна Мелеузовского района в 

1905 году, русский, колхозник колхоза «Трясин» с. Денисовка 

Мелеузовского района, арестован 3 ноября 1937 года, реабилитирован 29 

июля 1940 года. 
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Сергеев Петр Иванович, родился в д. Богородское Мелеузовского района в 

1868 году, русский, единоличник, арестован 4 августа 1937 года, приговорен 

к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 14 ноября 1937 

года, реабилитирован 9 апреля 1965 года. 

 

Сергеева Екатерина Ефимовна, родилась в Тульской области в 1869 году, 

русская, колхозница д. Богородское Мелеузовского района, арестована 2 

августа 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 26 

июня 1989 года. 

 

Серяков Михаил Ананьевич, родился в д. Торгаска Макаровского района в 

1872 году, украинец, колхозник д. Торгаска Мелеузовского района, арестован 

21 ноября 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

23 мая 1989 года. 

 

Серяков Давыд Ананьевич, родился в д. Торгаска Макаровского района в 

1890 году, украинец, колхозник д. Торгаска Мелеузовского района, арестован 

21 ноября 1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Сибриков Николай Иванович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1897 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 9 ноября  

1989 года. 

 

Сибриков Иван Александрович, родился в с. Воскресенское Торского 

района в 1893 году, русский, единоличник c. Воскресенское Мелеузовского 

района, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Сибриков Егор (Григорий) Иванович, родился в с. Воскресенское 

Мелеузовского района в 1894 году, русский, колхозник, арестован 12 ноября 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 9 ноября 

1989 года.  

 

Сибриков Петр Александрович, родился в с. Воскресенское Торского 

района в 1902 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 24 ноября 

1989 года. 
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Симавин Василий Дмитриевич, родился в д. Андреевка Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, колхозник, арестован 10 сентября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 26 мая 

1989 года. 

 

Синельников Филипп Иванович, родился в Оренбургской области в 1894 

году, русский, колхозник д. Львовка Мелеузовского района, арестован 10 

марта 1933 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабили-

тирован 26 мая 1989 года. 

 

Сироткин Аким Егорович, родился а д. Дарьино Мелеузовского района в 

1879 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Скорняков Аким Васильевич, родился в д. Ивановка Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, колхозник, арестован 6 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 16 

октября 1937 года, реабилитирован 3 марта 1961 года. 

 

Слободчиков Лаврентий Андреевич, родился в д. Покровка Макаровского 

района в 1904 году, русский, колхозник д. Покровка Мелеузовского района, 

арестован 8 марта 1933 года, приговорен к лишению свободы срокам на 5 

лет, реабилитирован 22 ноября 1989 года. 

 

Смаков Хабибкул Гатиятович, родился в д. Смаково Мелеузовского 

района в 1887 году, башкир, колхозник, арестован 9 ноября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 октября 

1989 года. 

 

Смирнов Семей Григорьевич, родился в д. Покровка Макаровского района 

в 1901 году, русский, колхозник д. Покровка Мелеузовского района, 

арестован 8 марта 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реа-

билитирован 22 ноября 1989 года. 

 

Смирнов Иван Алексеевич, родился в д. Осиповка Мелеузовского района в 

1867 году, русский, единоличник, арестован 26 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 
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Смирнов Петр Алексеевич, родился в д. Ново-Верхоторка Мелеузовского 

района в 1885 году, русский, колхозник, арестован 19 июля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 18 мая 

1989 года. 

 

Смирнов Иван Леонтьевич, родился в д. Осиповка Мелеузовского района в 

1883 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Смирнов Павел Алексеевич, родился в д. Ново-Верхоторка Мелеузовского 

района в 1877 году, русский, колхозник, арестован 25 июля 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 18 мая 1989 года. 

 

Смирнов Леонтий Андреевич, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1877 году, русский, единоличник, арестован 15 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет, реабилитирован 27 апреля 

1989 года. 

 

Смирнов Василий Павлович, родился в д. Узя Мелеузовского района в 

1907 году, русский, рабочий Араслановского мясосовхоза, арестован 19 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Смирнов Яков Трофимович, родился в д. Дмитриевка Гафурийского 

района в 1884 году, русский, единоличник д. Кинзикеево Мелеузовского 

района, арестован 16 марта 1930 года, реабилитирован 19 марта 1930 года.  

 

Смирнова Татьяна, родилась в д. Назарково Кугарчинского района в 1886 

году, русская, не работала, проживала в с. Мелеуз, арестована 14 декабря 

1949 года, приговорена к лишению свободы сроком на 25 лет, реаби-

литирована 21 июня 1955 года. 

 

Смирнова Ольга Алексеевна, родилась в Актюбинской области в 1921 

году, русская, гидрометнаблюдатель  метстанции с. Мелеуз, арестована 14 

декабря 1949 года, приговорена к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирована 21 июня 1955 года. 
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Снежко Роман Потапович, родился в п. Марс Мелеузовского района в 1897 

году, украинец, колхозник, арестован 4 февраля 1938 года, реабилитирован 

16 ноября 1939 года. 

 

Соловьев Михаил Федорович, родился в Рязанской области в 1895 году, 

русский, техник-строитель Мелеузовского райзо с. Мелеуз, арестован 14 

октября 1937 года, реабилитирован 5 июня 1958 года. 

 

Соломко Егор Кузьмич, родился в д. Андреевка Мелеузовского района в 

1904 году, украинец, колхозник, арестован 29 октября 1930 года, 

реабилитирован 28 ноября 1989 года. 

 

Сорокин Василия Семенович, родился в Акмолинской области в 1923 году, 

русский, солдат 727-го стрелкового полка с. Мелеуз, арестован 27 августа 

1942 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

2 декабря 1991 года. 

 

Сорокин Иван Васильевич, родился в Московской области в 1922 году, 

русский, без определенных занятий, житель с. Воскресенское Воскресенского 

района, арестован 20 декабря 1941 года, реабилитирован 15 марта 1942 года. 

 

Соседов Василий Иванович, родился в д. Ст. Ивановка Мелеузовского 

района в 1897 году, русский, десятник Араслановского совхоза д. Ст. 

Ивановка, арестован 27 апреля 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 

года, реабилитирован 18 ноября 1989 года. 

 

Соснин Александр Яковлевич, родился в д. Тюляково Мелеузовского 

района в 1904 году, русский, колхозник д. Рощевка, арестован 6 августа 1937 

года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 

8 сентября 1937 года, реабилитирован 16 мая 1989 года. 

 

Старцев Василий Степанович, родился в с. Троицкое Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, единоличник  д. Петровка Мелеузовского 

района, арестован 5 февраля 1930 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 18 апреля 1930 года, реабилитирован 26 

апреля 1989 года. 
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Старцев Иван Прохорович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1882 году русский, единоличник, арестован 4 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 но-

ября 1937 года, реабилитирован 9 апреля 1965 года. 

 

Степанов Михаил Иванович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1901 году, русский, колхозник, арестован 7 марта 1931 гола, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Степанов Павел Михайлович, родился в Калининской области в 1907 году, 

русский, коммерческий ревизор с. Мелеуз, арестован 28 декабря 1941 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 мая 1989 

года. 

 

Степанов Иосиф Васильевич, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1881 году, русский, единоличник, арестован 5 апреля 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 17 сентября 1989 года.  

 

Столяров Иван Федорович, родился в д. Столяровка Мелеузовского района 

в 1888 году, русский, колхозник, арестован 12 декабря 1930 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 ноября 1989 года. 

 

Столяров Григорий Тимофеевич, родился в д. Столяровка Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, колхозник, арестован 17 декабря 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 9 ноября 

1989 года. 

 

Стрелец Максим Моисеевич, родился в Полтавской области в 1891 году, 

украинец, колхозник д. Татьяновка Воскресенского района, арестован 14 

декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 19 декабря 1955 года. 

 

Стрелец Максим Моисеевич, родился в Полтавской области в 1891 году, 

украинец, колхозник д. Татьяновка Мелеузовского района, арестован 29 мая 

1931 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 17 ноября 1989 года. 
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Строганов Василий Васильевич, родился в Ленинградской области в 1908 

году, русский, секретарь Воскресенского РК ВКП (б) с. Воскресенское 

Воскресенского района, арестован 20 ноября 1937 года, приговорен к лише-

нию свободы сроком на 8 лег, реабилитирован 15 марта 1957 года. 

 

Субботин Иван Сергеевич, родился в с. Привольное Мелеузовского района 

в 1891 году, русский, колхозник колхоза «Герой труда», арестован 21 октября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

13 августа 1960 года. 

 

Седова-Субботина Мария Николаевна, родилась в с. Татьяновка Торского 

района в 1878 году, русская, домохозяйка с. Воскресенское Мелеузовского 

района, арестована 11 июля 1931 года, приговорена к ссылке сроком на 3 

года, реабилитирована 27 ноября 1989 года. 

 

Субхангулов Губайдулла Губайдуллович, родился в д. Хасаново 

Мелеузовского района в 1869 году, татарин, крестьянин-единоличник, 

арестован 7 марта 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 29 сентября 1989 года. 

 

Судариков Василий Максимович, родился в д. Варварино Мелеузовского 

района в 1862 году, русский, колхозник, арестован 28 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 5 лет, реабилитирован 26 

июля 1989 года. 

 

Сударикова Олимпиада Романовна, родилась в д. Варварино 

Мелеузовского района в 1865 году, русская, колхозница, арестована 1 августа 

1931 года, приговорена к лишению свободы условно сроком на 5 лет, 

реабилитирована 26 июня 1989 года. 

 

Сулаев Яков, родился в д. Дмитриевка Гафурийского района в 1892 году, 

русский, единоличник д. Кинзикеево Мелеузовского района, арестован 16 

марта 1930 года, реабилитирован 19 марта 1930 года. 

 

Султангулов Кинзямурза Валлямитдинович, родился в д. Аптраково 

Кугарчинского района в 1898 году, башкир, рабочий совхоза д. Арасланово 

Мелеузовского района, арестован 5 августа 1937 года, приговорен к высшей 

мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 ноября 1937 года, 

реабилитирован 15 июня 1989 года. 
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Султанмуратов Сахаутдин Султанмуратович, родился в д. Ахмерово 

Мелеузовского района в 1868 году, башкир, единоличник, арестован 31 марта 

1930 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, 

реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Сун Лен Хи, родился в Китае в 1891 году, китаец, повар столовой с. Мелеуз 

Мелеузовского района, арестован 15 июля 1938 года, приговорен к высшей 

мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 октября 1938 года, 

реабилитирован 31 августа 1989 года. 

 

Сунарчин Мансур Абдул-Алимович (Галимович), родился в с. 

Кусяпкулало Мелеузовского района в 1899 году, башкир, единоличник, 

арестован 6 апреля 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Сунарчин Алим-Абдулгалим Кильмухаметович, родился в д. Кусяпкулово 

Мелеузовского района в 1861 году, башкир, единоличник, арестован 6 апреля 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 30 лия 1989 

года. 

 

Сунарчин Мустафа Алимович, родился в д. Кусяпкулово Мелеузовского 

района в 1895 году, башкир, единоличник, арестован 6 апреля 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 6 мая 

1930 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Сурандаев Иван Самсонович, родился в д. Александровка Торского района 

в 1895 году, русский, колхозник д. Александровка Мелеузовского района, 

арестован 9 июля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет, 

реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Суркин Сергей Николаевич, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1886 году, мордвин, агротехник колхоза, арестован 28 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 10 мая 

1989 года. 
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Сурков Филипп Семенович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1889 году, русский, единоличник, арестован 15 сентября 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 25 августа 

1989 года. 

 

Сурков Игнатий Егорович, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1904 году, русский, колхозник, арестован 16 июля 1933 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 15 июня 1989 года. 

 

Сурков Тимофей Семенович, родился в с. Богородское Мелеузовского 

района, в 1879 году, русский, колхозник, арестован 28 декабря 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 21 ноября 

1989 года. 

 

Суслов Илья Иванович, родился в д. Александровка Торского района в 

1909 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Суслов Василий Яковлевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1870 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Сучков Василий Иванович, родился в д. Михайловна Мелеузовского 

района в 1886 году, русский, колхозник, арестован 30 августа 1930 годы, 

реабилитирован 20 сентября 1989 года. 

 

Сучков Иван Кирсанович, родился в д. Н. Казановка Мелеузовского района 

в 1870 году, русский, единоличник, арестован 12 ноября 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 15 

января 1931 года, реабилитирован 27 июня 1989 года. 

 

Сучков Сафрон Кирсанович, родился в д. Н. Казановка Мелеузовского 

района в1880 году, русский, единоличник, арестован 8 ноября 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 15 

января 1931 года, реабилитирован 27 июня 1989 года. 

 

Сучков Алексей Кирсанович, родился в д. Н. Казановка Мелеузовского 

района в 1875 году, русский, единоличник, арестован 8 ноября 1930 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 27 июня 1989 года. 
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Сучков Алексей Кирсанович, родился в Тамбовской области в 1878 году, 

русский, единоличник д. Н. Казановка Мелеузовского района, арестован 19 

декабря 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 15 февраля 1938 года, реабилитирован 18 августа 1959 года. 

 

Сучков Василий Гаврилович, родился в д. Н. Казанковка Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник колхоза «Боевик», арестован 3 

ноября 1937 года, реабилитирован 29 июля 1940 года. 

Сучков Иван Гаврилович, родился в д. Н. Казанковка Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, счетовод колхоза «Боевик», арестован 19 

декабря 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 21 февраля 1938 года, реабилитирован 18 августа 1959 года. 

 

Сучков Гаврил Кирсанович, родился в д. Ст. Казановка Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, единоличник д. Н. Казанковка, арестован 5 

августа 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 3 сентября 1937 года, реабилитирован 5 мая 1989 года. 

 

Сычев Егор Никитич, родился в д. Дмитриевка Мелеузовского района в 

1900 году, русский, колхозник, арестован 28 августа 1930 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 6 мая 1989 года. 

 

Сычков Александр Ильич, родился в д. Дарьино Мелеузовского района в 

1907 году, русский, колхозник колхоза «Сарлак» д. Кутушево Мелеузовского 

района, арестован 27 октября 1937 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, реабилитирован 29 декабря 1958 года. 

 

Сычков Алексей Степанович, родился в д. Дарьино Мелеузовского района 

в 1875 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 1931 

года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 30 мая 1989 года. 
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Тарабрин Трофим Сергеевич, родился в д. Нордовка Мелеузовского района 

в 1890 году, русский, колхозник, арестован 29 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Тараканов Константин Алексеевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

реабилитирован 8 августа 1931 года. 

 

Тарасов Порфирий Михайлович, родился в д. Константиновка 

Мелеузовского района в 1898 году, русский, крестьянин-единоличник, 

арестован 16 февраля 1930 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 9 марта 1930 года, реабилитирован 5 июня 

1989 года. 

 

Тарасов Изосим Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1884 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Тарасов Павел Михайлович, родился в д. Константиновка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 16 февраля 

1930 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 9 марта 1930 года, реабилитирован 5 июня 1989 года. 

 

Тарасов Петр Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1876 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Тарасов Василий Васильевич, родился в с. Александровка Мелеузовского 

района в 1886 году, русский, крестьянин с. Привольное Мелеузовского 

района, арестован 24 августа 1931 года, приговорен к лишению свободы сро-

ком на 3 года, реабилитирован 21 ноября 1989 года. 

 

Тарасов Василий Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 
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Тарасов Павел Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1878 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Тарасов Степан Иванович, родился в д. Александровка Воскресенского 

района в 1911 году, русский, рабочий Араслановского мясосовхоза 

Мелеузовского района, арестован 19 декабря 1937 года, приговорен и 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Тарасов Степан Иванович, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1885 году, русский, единоличник, арестован 8 июня 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Тарасов Федор Николаевич, родился в д. Александровка Воскресенского 

района в 1911 году, русский, рабочий Араслановского мясосовхоза, 

арестован 19 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 29 ноября 1989 года. 

 

Тарасов Максим Николаевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1908 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

17 августа 1989 года. 

 

Тарасов Николай Александрович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1879 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Тарасов Иван Михайлович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1871 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Тарханов Шаймардан Алимгулович, родился в д. Юмаково Мелеузовского 

района в 1894 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 9 ян-

варя 1938 года, реабилитирован 8 сентября 1961 года. 
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Татлыбаев Сагидулла Ибатуллович, родился в д. Аитово Мелеузовского 

района в 1876 году, башкир, мулла д. Нурдавлетово Мелеузовского района, 

арестован 10 марта 1930 года, реабилитирован 4 мая 1930 года. 

 

Таштимиров Рамазан Расулевич, родился в д. Арасланово Мелеузовского 

района в 1878 году, башкир, колхозник, арестован 8 ноября 1931 года, 

приговорен к ссылке, сроком на 5 лет, реабилитирован 6 октября 1989 года. 

 

Таштимиров Бахтияз (Бахтияр) Мустафич родился в д. Арасланово 

Мелеузовского района в 1886 году, башкир, повар Араслановского совхоза, 

арестован 23 декабря, арестован 1937 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, peaбилитирован 31 августа 1959 года. 

 

Таштимиров Бахтиганей Бахтиярович, родился в д. Арасланово 

Мелеузовского района в 1909 году, башкир, колхозник, арестован 8 ноября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

6 октября 1989 года. 

 

Тенетилов Семен Герасимович, родился в Орловской области в 1876 году, 

русский, колхозник х. Субботино Мелеузовского района, арестован 17 мая 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Тенетилов Николай Семенович, родился в Орловской области в 1903 году, 

русский, колхозник х. Субботино Мелеузовского района, арестован 17 мая 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

18 августа 1989 года. 

 

Терентьев Степан Тимофеевич, родился в д. Татьяновка Воскресенского 

района в 1881 году, русский, колхозник, арестован 14 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 19 декабря 

1955 года. 

 

Терехов Филипп Иванович, родился в с. Дмитриевка Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, колхозник, арестован 21 ноября 1937 года, 

реабилитирован 27 марта 1939 года. 
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Терехов Тихон Фадеевич, родился в Курской области в 1895 году, русский, 

колхозник д. Дмитриевка Мелеузовского района, арестован 7 октября 1937 

года пригорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 12 

февраля 1960 года. 

 

Тимербулатов Файзрзхман Тагирович, родился в д. Смаково 

Мелеузовского района в 1908 году, башкир, колхозник, арестован 9 ноября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

6 октября 1989 года. 

 

Тимербулатов Шакир Тагирович, родился в д. Смаково Мелеузовского 

района в 1897 году, башкир, единоличник, арестован 6 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 25 

сентября 1989 года. 

 

Тимиров Абдулгалим Галлямович, родился в д. Алакаево Мелеузовского 

района в 1889 году, башкир, колхозник, арестован 17 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 8 

сентября 1961 года. 

 

Тимиров Бахтигалей Галямутдинович,  родился в д. Алакаево 

Мелеузовского района в 1876 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 

1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение  9 января 1938 года, реабилитирован 8 сентября 1961 года. 

 

Тимошин Григорий Васильевич, родился в с. Варварино Мелеузовского 

района в 1887 году,  русский, колхозник колхоза «Пятилетка», арестован 21 

октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Тимошина Варвара Васильевна, родилась в д. Варварино Мелеузовского 

района в 1880 году, русская, монашка, арестована 29 мая 1931 года, 

приговорена к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 26 июля 1989 года. 

 

Тихонов Степан Дмитриевич, родился в д. Николаевка Мелеузовского 

района в 1864 году, русский, колхозник, арестован 4 августа 1931 пода, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июня 1989 года. 
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Ткачев Петр Герасимович, родился в Пензенской области в 1869 году, 

русский, единоличник д. Тавлинка Мелеузовского района, арестован 12 

ноября 1929 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабили-

тирован 16 ноября 1989 года. 

 

Ткаченко Егор Васильевич, родился в Воронежской области в 1889 году, 

украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 12 

мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реаби-

литирован 15 сентября 1989 года. 

 

Ткачеико Степан Васильевич, родился в Воронежской области в 1874 году, 

украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 12 

мая 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 15 

сентября 1989 года. 

 

Ткаченко Матвей Степанович, родился в Воронежской области в 1899 

году, украинец, единоличник д. Надеждина Мелеузовского района, арестован 

12 мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реа-

билитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Ткаченко Тимофей Васильевич, родился в Воронежской области в 1885 

году, украинец, единоличник д. Надеждино Мелеузовского района, арестован 

12 мая 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Толченников Иван Никифорович, родился в д. Марьино Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, продавец сельпо, арестован 21 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 11 

сентября 1959 года. 

 

Томаров Григорий Иванович, родился в с. Привольное Воскресенского 

района в 1896 году, русский, агент учлесхоза д. Ромадановка, арестован 13 

ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован  2 июня 1959 года. 

 

Топольская Ефросинья Федоровна, родилась в Каменец-Подольской 

области в 1863 году, украинка, домохозяйка х. Французский Мелеузовского 

района, арестована 26 июня 1931 года, приговорена к лишению свободы 

условно сроком на 5 лет, реабилитирована 17 ноября 1989 года. 
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Торгашев Николай Васильевич, родился в д. Дарьино Мелеузовского 

района в 1874 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

30 мая 1989 года. 

 

Торгашев Василий Сергеевич, родился в д. Дарьино Мелеузовского района 

в 1870 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 30 

мая 1989 года. 

 

Торгашев Терентий Николаевич, родился в д. Дарьино Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, крестьянин-единоличник, арестован 6 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

30 мая 1989 года. 

 

Трошкин Иван Афанасьевич, родился в Орловской области в 1874 году, 

русский, колхозник колхоза «Муравей» д. Введеневка Мелеузовского района, 

арестован 30 НОЯБРЯ 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 5 марта 1938 года, реабилитирован 16 мая 

1958 года. 

 

Туляков Абдрахим Раскильдич, родился в д. Давлеткулово Мелеузовского 

района в 1899 году башкир, колхозник, арестован 14 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 27 

сентября 1989 года. 

 

Туляков Мухаметрахим Раскильдич, родился в д. Давлеткулово 

Мелеузовского района в 1905 году, башкир, колхозник, арестовав 26 марта 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

27 сентября 1989 года. 

 

Тутаев Максим Михайлович, родился в д. Осиповке Мелеузовского района 

в 1874 году, русский, единоличник, арестован 14 сентября 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 13 

ноября 1930 года, реабилитирован 21 апреля 1989 года. 

 

Тюменов Карджава, родился в Казахской ССР в 1897 году, казах, без 

определенных занятий, житель д. Туканово Мелеузовского района, арестован 

7 марта 1933 года, реабилитирован 16 ноября 1933 года. 
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Тян Фун Лун, родился в Китае в 1899 году, китаец, мастер завода 

безалкогольных напитков с. Мелеуз, арестован 3 апреля 1938 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 2 

октября 1938 года, реабилитирован 30 августа 1989 года. 
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Узбеков Губайдулла Хамитович, родился в д. Худайбердино 

Мелеузовского района в 1886 году, башкир, колхозник, арестован 23 августа 

1930 года, реабилитирован 17 декабря 1930 года. 

 

Уразбаев Аглей Янмуллович (Ярмуллович), родился в д. Муталово 

Мелеузовского района в 1886 году, башкир, колхозник, арестован 20 мая 

1933 года, приговорен к ссылке без указания срока, реабилитирован 22 

ноября 1989 года. 

 

Уразов Петр Терентьевич, родился в Пензенской области в 1878 году, 

русский, колхозник д. Чуфаровка Мелеузовского района, арестован 28 мая 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 

1989 года. 
 

Уразов Петр Терентьевич, родился в Пензенской области в 1874 году, 

русский, рабочий заготскота д. Чуфаровка Мелеузовского района, арестован 

21 июля 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 6 мая 1989 года. 

 

Уразова Евдокия Антиповна, родилась в Пензенской области в 1876 году, 

русская, домохозяйка д. Чуфаровка Мелеузовского района, арестована 28 мая 

1931 года, приговорена, к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 17 

ноября 1989 года. 

 

Урчев Петр Данилович, родился в д. Марьино Мелеузовского района в 1888 

году, русский, колхозник, арестован 20 ноября 1937 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 11 сентября 1959 года. 

 

Устинов-Устимов Григорий Ефимович, родился в д. Скворчиха 

Мелеузовского района в 1885 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

23 мая 1989 года. 

 

Устимов Иван Михайлович, родился в д. Скворчиха Воскресенского 

района 1876 году, русский, единоличник, арестован 8 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 24 

сентября 1937 года, реабилитирован 16 мая 1989 года. 
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Устимов Василий Федорович, родился в 1887 году в д. Скворчиха 

Мелеузовского района, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Устинов-Устимов Кузьма Федорович, родился в 1895 году в д. Скворчиха 

Мелеузовского района, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 мая 

1989 года. 

 

Устинов Егор Алексеевич, родился в д. Береговка Мелеузовского района в 

1884 году, русский, колхозник, арестован 31 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Устинов Павел Алексеевич, родился в д. Береговка Мелеузовского района в 

1875 году, русский, колхозник, арестован 31 июля 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

Учакин Кузьма Ефимович, родился в д. Нордовка Мелеузовского района в 

1881 году, русский, колхозник, арестован 24 апреля 1933 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 июля 1989 года. 

 

Ушаков Матвей Никитович, родился в д. Ст. Казанковка Мелеузовского 

района в 1898 готу, русский, колхозник, арестован 20 декабря 1930 года, 

реабилитирован 15 января 1931 года.  
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Фадеев Павел Михайлович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1891 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Фадеев Василий Михайлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, колхозник, арестован 6 августа 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 3 

сентября 1937 года, реабилитирован 16 мая 1989 года. 

 

Фадеев Степан Васильевич, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1885 году, русский, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 27 ноября 1989 года. 

 

Файзханов Абдулла Абрашитович, родился в д. М. Мусино Мелеузовского 

района в 1883 году, башкир, колхозник, арестован 12 декабря 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 26 апреля 

1989 года. 

 

Файзуллун Гиниятулла, родился в д. Сабашево Мелеузовокого района в 

1883 году, татарин, колхозник, арестован 9 мая 1933 года, реабилитирован 7 

июня 1933 года. 

 

Фарзалин Сахиулла Гибадуллич, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района в 1888 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 

1989 года. 

 

Фаткуллин Сахиулла Гатауллич, родился в д. Ахмерово Мелеузовского 

района в 1875 году, башкир, единоличник, арестован 31 марта 1930 года, 

зачтен срок пребывания под стражей до суда, реабилитирован 5 июля 1989 

года. 

 

Федосеев Павел Денисович, родился в д. Варварино Мелеузовского района 

в 1887 году, русский, колхозник, арестован 26 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 1989 года. 
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Федосеев Ефрем Степанович, родился в Оренбургской области в 1876 году, 

русский, колхозник с. Варварино Мелеузовского района, арестован 30 ноября 

1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 1 марта 1938 года, реабилитирован 7 февраля 1959 года. 

 

Федосеев Артемий Петрович, родился в д. Варварино Мелеузовского 

района в 1857 году, русский, колхознику арестован 28 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 5 лет, реабилитирован 26 

июля 1989 года. 

 

Шаповалова-Федосеева Аграфена Ефремовна, родилась в д. Варварино 

Мелеузовского района в 1901 году, русская, без определенных занятий, 

арестована 28 мая 1931 года, приговорена к лишению свободы сроком на 5 

лет, реабилитирована  26 июля 1989 года. 

 

Федотов Кирилл Петрович, родился в г. Москве в 1899 году, русский, 

слесарь автомастерской с. Мелеуз Мелеузовского района, арестован 1 ноября 

1943 года, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 

26 декабря 1959 года. 

 

Феоктистов Владимир Иванович, родился в д. Ст. Казанковка 

Мелеузовского района в 1898 году, русский, колхозник, арестован 20 декабря 

1930 года, реабилитирован 15 января 1931 года. 

 

Феоктистов Федор Тимофеевич, родился в д. Бузулган Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, колхозник, арестован 2 декабря 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 25 

октября 1989 сода. 

 

Филатов Егор Петрович, родился в Оренбургской области в 1869 году, 

русский, колхозник д. Дмитриевка Мелеузовского района, арестован 28 

августа 1930 годе, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 6 

мая 1989 года.  

 

Филина Марфа Ивановна, родилась в д. Чуфаровка Мелеузовского района 

в 1889 году, русская, колхозница, арестована 19 июня 1931 года, приговорена 

к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирована 17 ноября 1989 года. 
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Филипповских Андрей Иванович, родился в Самарской области в 1879 

году, русский, псаломщик д. Кандауровка Мелеузовского района, арестован 

15 августа 1931 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

2 июня 1989 года. 

 

Фильчев Егор Павлович, родился в д. Романовка Мелеузовского района в 

1896 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Фомин Иван Иванович, родился в д. Варварино Мелеузовского района в 

1897 году, русский, колхозник к. Дубровский, арестован 30 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свобода сроком на 10 лет, реабилитирован 7 февраля 

1959 года. 

 

Фролов Иван Павлович, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1883 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Фролов Николай Степанович, родился в д. Варварино Мелеузовского 

районе) в 1863 году, русский, колхозник, арестован 8 мая 1931 года, 

реабилитирован 30 января 1992 года. 
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Хабиев Губайдулла Ахметьянович, родился в д. Таймасово Мелеузовского 

района в 1879 году, башкир, единоличник, арестован 8 ноября 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 3 декабря 

1990 года. 

 

Хакимов Ахмадулла, родился в с. Зирган Mелеузовского района и 1882 

году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Хамидуллин Бахтигарей Ахмадуллич, родился в д. Ахмерово 

Мелеузовского района в 1883 года, башкир, мулла, арестован 31 марта 1930 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 

июля 1989 года. 

 

Хамитов Гатаулла Хамитович, родился в д. Исламгулово Мелеузовского 

района в 1870 году, татарин, колхозник, арестован 9 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 16 октября 1989 года. 

 

Харитонов Степан Кузьмич, родился в д. Осиповка Мелеузовского района 

в 1896 году, русский, колхозник, арестован 25 августа 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 30 мая 1989 года. 

 

Хасамов Нургаллей Зиянгирович, родился в д. М. Мусино Мелеузовского 

района в 1881 году, башкир, колхозник, арестован 24 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Хисамов Хаммат Зарифович, родился в Оренбургской области в 1884 году, 

башкир, колхозник д. Максютово - Мелеузовского района, арестован 26 

марта 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реа-

билитирован 27 сентября 1989 года. 

 

Хисамутдинов Багав, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 1880 

году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 
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Хитренко Моисей Лукьянович, родился в Полтавской области в 1892 году, 

украинец, житель с. Мелеуз, арестован 26 февраля 1950 года, приговорен к 

лишению свободы срокам на 25 лет, реабилитирован 21 июня 1955 года. 

 

Хлесткин Максим Николаевич, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 27 апреля 1931 года, 

приговорен, к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 

1989 года. 

 

Хрипунов Иван Михайлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 1989 года. 

 

Хубетдинов Зариф Гайсарович, родился в д. Смаково Мелеузовского 

района в 1891 году, башкир, муэдзин, арестован 5 апреля 1930 года, 

реабилитирован 4 мая 1930 года. 

 

Худайбердин Гарифулла Габитович, родился в д. Худайбердино 

Мелеузовского района в 1902 году, башкир, колхозник, арестовал 23 августа 

1930 года, реабилитирован 17 декабря 1930 года. 

 

Худайбердин Гайса Яхъянович, родился в д. Худайбердино Мелеузовского 

района в 1898 году, башкир, единоличник, арестован 23 августа 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 14 августа 

1989 года. 

 

Худайгулов Миннигалим Мухаметхазеевич, родился в д. Худайбердино 

Мелеузовского района в 1894 году, башкир, колхозник, арестован 23 августа 

1930 года, реабилитирован 17 декабря 1930 года. 

 

Худяков Иван Васильевич, родился в с. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1895 году, русский колхозник, арестован 25 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 14 

декабря 1963 года. 
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Циганков Алексей Александрович, родился в д. Романовка Мелеузовского 

района в 1894 году, русский, колхозник, арестован 22 октября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 6 мая 

1989 года. 

 

Цыганов-Цыганков Прокофий Кузьмич, родился в Тамбовской области в 

1867 году, русский, единоличник д. Н. Казановка Мелеузовского района, 

арестован 7 октября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приго-

вор приведен в исполнение 9 февраля 1938 года, реабилитирован 26 июня 

1968 года. 

 

Цыганов-Цыганков Тимофей Прокопьевич, родился в с. Романовка 

Мелеузовского района в 1902 году, русский, колхозник колхоза «Боевик» д. 

Н. Казановки, арестован 19 декабря 1937 года, приговорён к лишению 

свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 18 августа 1959 года. 

 

Цыганов-Цыганков Филипп Александрович, родился в с. Романовка 

Мелеузовского районов 1899 году, русский, зав. приемной базы заготскота с. 

Мелеуз, арестован 26 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы 

сроком на 10 лет, реабилитирован 19 июня 1959 года.  

 

Цыганов Максим Прокофьевич, родился в с. Романовка Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, единоличник д. Н. Казановка, арестован 8 

ноября 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 18 мая 1973 года. 

 

Цыганов Максим Васильнвич, родился в д. Васильевка Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, колхозник, арестован 27 октября 1930 года 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 3 мая 1989 

года. 

 

Цыганова Аграфена Ивановна, родилась в д. Васильевка Мелеузовского 

района в 1882 году, русская, единоличница д. Васильевка, арестована 23 

апреля 1931 года, реабилитирована 12 мая 1931 года. 
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Чалых Анисья Степановна, родилась в д. Петропавловка Мелеузовского 

района в 1888 году, русская, единоличница д. Хлебодаровка, арестована 9 

апреля 1931 года, приговорена к лишению свободы условно сроком на 5 лет, 

реабилитирована 16 августа 1989 года. 

 

Чарев Петр Михайлович, родился в с. Воскресенское Торского района в 

1901 году, русский, единоличник, арестован 11 мюля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Чванов Иван Иванович, родился в с. Верхотор Мелеузовского района в 

1884 году, русский, крестьянин, арестован 2 августа 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 ноября 1989 года. 

 

Чванов Михаил Прокофьевич, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1857 году, русский, крестьянин, арестован 2 августа 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Чванов Николай Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1909 году, русский, колхозник колхоза «Тор», арестован 22 ноября 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 19 мая 

1989 года. 

 

Червонюк Петр Федорович, родился в Каменец-Подольской области в 1859 

году, украинец, колхозник х. Французский Мелеузовского района, арестован  

26 июня 1931 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 5 лет, 

реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Червонюк Петр Федорович, родился в Каменец-Подольской области в 1859 

году, украинец, колхозник х. Французский Мелеузовского района, арестован  

10 марта 1933 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

26 мая 1989 года. 

 

Чернов Тимофей Филиппович, родился в с Зирган Мелеузовского района в 

1881 году, чуваш, единоличник, арестован 2 марта 1931 года приговорен и 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 
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Чернов Борис Алексеевич, родился в д. Ключевка Мелеузовского района в 

1894 году, русский, единоличник д. Кандауровка, арестован 15 августа 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 2 

июня 1989 года. 

 

Чернов Федор Михайлович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1895 году, русский, священник д. Кандауровка, арестован 15 августа 1931 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 2 ию-

ля 1989 года. 

 

Чернов Иван Иванович, родился в д. Ст. Казановка Мелеузовского района в 

1878 году, русский, единоличник д. Новая Казановка, арестован 8 ноября 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 8 лет, реабилитирован 27 июня 

1989 года. 

 

Чернова Пелагея Андреевна, родилась в д. Кандауровка Мелеузовского 

района в 1901 году, русская, единоличница, арестована 15 августа 1931 года, 

приговорена к ссылке сроком на 3 года, реабилитирована 2 июня 1989 года. 

 

Чинихин Борис Петрович, родился в Орловской области в 1864 году, 

русский, единоличник х. Бахмутово Мелеузовского района, арестован 25 

ноября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 24 

мая 1989 года. 

 

Чирков Иван Федорович, родился в Свердловской области в 1909 году, 

русский, бухгалтер Араслановского совхоза Мелеузовского района, 

арестован 23 декабря 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 31 августа 1959 года. 

 

Чураев Василий Петрович, родился в д. Романовка Мелеузовского района в 

1888 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Чураев Николай Петрович, родился в д. Романовка Мелеузовского района 

в 1902 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен 

и лишению свободы срокам на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 
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Чураев Иван Петрович, родился в д. Романовка Мелеузовского района в 

1894 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Чураев Василий Акимович, родился в д. Романовка Мелеузовского района 

в 1899 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен 

к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Чуриков Алексей Иванович, родился в д. Дмитриевка Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, пекарь сельпо с. Мелеуз, арестован 7 октября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

12 февраля 1960 года. 
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Шагитов Юсуп Ильясович, родился в с. Зирган Мелеузовского района в 

1883 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 1989 года. 

 

Шалев Дмитрии Федорович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1904 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 15 мая 

1989 года. 

 

Шалев Петр Васильевич, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского района 

в 1859 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

реабилитирован 19 ноября 1931 года. 

 

Шалев Пантелей Петрович, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1901 году, русский, колхозник, арестован 25 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 15 мая 

1989 года. 

 

Шалев Федор Васильевич, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, колхозник, арестован 26 октября 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 мая 1989 года. 

 

Шапилова Наталия Гавриловна, родилась в д. Варварино Мелеузовского 

района в 1875 году, русская, колхозница, арестована 28 мая 1931 года, 

приговорена к лишению свободы условно сроком на 5 лет, реабилитирована 

26 июля 1989 года. 

 

Шарафутдинов Низам Гиляжетдинович, родился в с Зирган 

Мелеузовского района в 1881 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

9 августа 1989 года. 

 

Шарапов Ахметгарей Харисович, родился в д. Муллагулово 

Мелеузовского района в 1910 году, башкир, колхозник д. Аптраково, 

арестован17 ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 9 июня 1989 года. 
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Шарипов Мухтар Милятович, родился в д. М. Мусино Мелеузовского 

района в 1894 году, башкир, колхозник, арестован 24 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 30 мая 

1989 года. 

 

Шаров Никифор Фёдорович, родился в д. Марьевка Аургазинского района 

в 1903 году, русский, слесарь Араслановского совхоза Мелеузовского 

района, арестован 1 ноября 1940 года, приговорен к лишению свободы сро-

ком на 6 лет, реабилитирован 9 марта 1963 года.  

 

Шарыгин Иван Егорович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1864 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года.  

 

Шарыгин Николай Иванович, родился в д. Верхотор Мелеузовского 

района в 1903 году, русский, колхозник колхоза «Тор», арестован 22 ноября 

1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

19 мая 1989 года. 

 

Шарыгин Ананий Николаевич, родился в д. Александровка Торского 

района в 1905 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 

1989 года. 

 

Шарыгин Николай Михайлович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1874 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 15 мая 

1989 года. 

 

Шарыгин Терентий Дмитриевич, родился в с. Верхотор Торского района в 

1906 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 1932 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Шарыгин Петр Николаевич, родился в с. Верхотор Торского района в 1899 

году, русский, колхозник с. Верхотор Мелеузовского района, арестован 21 

марта 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 25 

мая 1989 года. 
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Шарыгин Николай Яковлевич, родился в с. Верхотор Торского района в 

1870 году, русский, колхозник с. Верхотор Мелеузовского района, арестован 

21 марта 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

25 мая 1989 года. 

 

Шарыгин Дмитрий Михайлович, родился в с. Верхотор Торского района в 

1867 году, русский, колхозник с. Верхотор Мелеузовского района, арестован 

21марта 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 25 

мая 1989 года. 

 

Шафоростов Петр Федорович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1894 поду, русский, единоличник, арестован 3 октября 1929 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 7 

февраля 1930 года, реабилитирован 16 ноября 1989 года. 

 

Шафоростов Федор Иванович, родился в Курской области в 1864 году, 

русский, единоличник  д. Ромадановка Мелеузовского района арестован 21 

октября 1929 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 16 

ноября 1989 года. 

 

Шведов Иван Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1884 году, русский, колхозник колхоза «Тор», арестован 22 ноября 1932 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 19 мая 

1989 года. 

 

Шведчиков Иван Григорьевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Шведчиков Михаил Григорьевич, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1886 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

5 сентября 1989 года. 
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Шведчиков Михаил Григорьевич, родился в д. Александровка 

Воскресенского района в 1888 году, русский, плотник Араслановского 

мясосовхоза Мелеузовского района, арестован 19 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 29 ноября 

1989 года. 

 

Шведчиков Григорий Антонович, родился в д. Александровка Торского 

района в 1864 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 6 июня 1989 года.  

 

Швецов Николай Яковлевич, родился в с. Верхотор Торского района в 

1875 году, русский, колхозник с. Верхотор Мелеузовского района, арестован 

21 марта 1932 года, приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 

25 мая 1989 года. 

 

Швецов Андрей Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района 

в 1878 году, русский колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Швецов Василий Андреевич, родился в с. Верхотор Мелеузовского района 

в 1903 году, русский, колхозник колхоза «Тор», арестован 22 ноября 1932 

года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 19 

мая 1989 года. 

 

Швецов Петр Степанович, родился в д. Верхотор Мелеузовского района в 

1893 году, русский, колхозник, арестован 25 июня 1931 года, приговорен к 

лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован  23 мая 1989 

года. 

 

Швецов Герасим Андреевич, родился в д. Н. Верхоторка Мелеузовского 

района в 1906 году, русский, единоличник, арестован 26 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 24 мая 

1989 года. 

 

Шевелев Петр Андреевич, родился в Полтавской области в 1892 году, 

русский, колхозник с. Нордовка  Мелеузовского района, арестован 12 марта 

1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

15 сентября 1989 года. 
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Шостов Михаил Захарович, родился в с. Троицкое Мелеузовского района в 

1900 году, русский, колхозник, арестован 4 августа 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июня 1989 года. 

 

Шестов Егор Иванович, родился в с. Троицкое Мелеузовского района в 1879 

году, русский, колхозник, арестован 4 августа 1931 года, приговором к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июня 1989 года. 

 

Шибалов Ефим Васильевич, родился в Оренбургской области в 1872 году, 

мордвин, колхозник д. Зирган Мелеузовского района, арестован 19 декабря 

1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в 

исполнение 21 февраля 1938 года, реабилитирован 12 мая
 
1989 года. 

 

Шилкин Константин Кузьмич, родился в д. Васильевна Мелеузовского 

района в 1895 году, русский, колхозник колхоза «Парижская Коммуна», 

арестован 17 октября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 

10 лет, реабилитирован 18 мая 1989 года. 

 

Шилкин Андрей Антонович, родился в д. Васильевна Мелеузовского 

района в 1896 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июня 

1989 года. 

 

Шилкин Тимофей Петрович, родился в д. Васильевна Мелеузовского 

района в 1892 году, русский, единоличник, арестован 23 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитировав 5 июня 

1989 года. 

 

Шитягин Петр Дмитриевич, родился в с. Нордовка Мелеузовского района 

в 1892 году, русский, колхозник, арестован 4 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 8 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 года. 

 

Шитягин Иван Дмитриевич, родился в с. Нордовка Мелеузовского района 

в 1881 году, русский, колхозник, арестован 4 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 11 июля 1989 года. 

 

 

 



161 
 

Шитягина Дарья Дмитриевна, родилась в д. Нордовка Мелеузовского 

района в 1883 году, русская, единоличница, арестована  26 ноября 1937 года, 

приговорена к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирована 12 ок-

тября 1989 года. 

 

Шишкин Егор Яковлевич, родился в д. Сарышево Мелеузовского района в 

1909 году, русский, единоличник, арестован 26 мая 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Шкилов Иван Никифорович, родился в д. Отрада Мелеузовского района в 

1875 году, русский, единоличник х. Савельевский, арестован 21 марта 1931 

года, приговорен и ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 3 ноября 1989 

года. 

 

Шкитин Филипп Гурьянович, родился в Тамбовской области в 1876 году, 

русский, колхозник с. Нордовка Мелеузовского района, арестован 4 мая 1931 

года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 сентября 1989 

года. 

 

Шлычков Илья Федорович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1872 году, русский, колхозник, арестован 16 февраля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 28 июля 1989 года. 

 

Шлычков Трофим Павлович, родился в с. Воскресенское Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, колхозник, арестован 28 февраля 1933 года, 

приговорен и лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 

 

Шлычков Иван Васильевич, родился в с. Покровское Мелеузовского 

района в 1887 году, русский, счетовод колхоза с Воскресенское, арестован 9 

декабря 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен 

в исполнение 16 января 1938 года, реабилитирован 27 ноября  1959 года. 

 

Шлычков Александр Михайлович, родился в х. Хлебодаровка 

Мелеузовского района в 1876 году, русский, колхозник х. Петровский, 

арестован 6 марта 1942 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 21 апреля 1989 года. 
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Шорин Павел Николаевич, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района 

в 1891 году, русский, колхозник, арестован 6 октября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Шорохов Петр Савельевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1898 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 

1989 года. 

 

Шорохов Петр Александрович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 5 сен-

тября 1989 года. 

 

Шорохов Пётр Фролович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1909 году, русский, единоличниц, арестован 22 января 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 

1989 года. 

 

Шорохов Михаил Михайлович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1868 году, русский, колхозник, арестован 26 мая 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 18 августа 1989 года. 

 

Шорский Ефим Фёдорович, родился в д. Осиповка Мелеузовского района в 

1870 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 17 ноября 1989 года. 

 

Шорский Григорий Гаврилович, родился в д. Осиповка Мелеузовского 

района в 1910 году, русский, колхозник, арестован 29 мая 1931 года, 

приговорен к лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 

17 ноября 1989 года. 

 

Шорскин Фёдор Гаврилович, родился в д. Осиповка Мелеузовского района 

в 1898 году, русский, колхозник, арестован 6 августа 1930 года, приговорен к 

высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 4 октября 1930 

года, реабилитирован 18 декабря 1989 года. 
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Шпиньков Иван Васильевич, родился в д. Ира Мелеузовского района в 

1894 году, русский, колхозник д. Егорьевка, арестован 2 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 16 ноября 

1959 года. 

 

Штанько Степан Ильич, родился в Полтавской области в 1893 году, 

украинец, десятник соцколгосстроя д. Капитоновка Мелеузовского района, 

арестован 19 ноября 1930 года, приговорен к высшей мере наказания, 

приговор приведен в исполнение 15 января 1931 года, реабилитирован 27 

июня 1989 года. 

 

Шумаков Сергей Степанович, родился в Куйбышевской области в 1849 

году, русский, колхозник х. Субботинский Мелеузовского района, арестован 

28 мая 1931 года, приговорен к лишению свободы условно сроком на 5 лет, 

реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Шурупов Григорий Романович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1897 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 5 сен-

тября 1989 года. 

 

Шурупов Семен Иванович, родился в д. Александровка Торского района в 

1903 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 1989 года. 

 

Шурупов Иван Михайлович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1875 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Шурупов Петр Николаевич, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1864 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорён к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 

 

Шурупов Макар Романович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1889 году, русский, колхозник, арестован 30 октября 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 17 августа 

1989 года. 
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Шурыгин Фёдор Афанасьевич, родился в д. Татьяновка Воскресенского 

района, в 1894 году, русский, колхозник, арестован 14 декабря 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 19 

декабря 1955 года. 

 

Шушпанов Василий Сергеевич, родился в д. Саратовка Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, плотник Араслановского совхоза, арестован 26 

июня 1950 года, приговорен к ссылке без указания срока, реабилитирован 10 

марта 1959 года.  

 

Шушпанов Сергей Павлович, родился в Тульской области в 1883 году, 

русский, единоличник х. Варвара-Байгузино Мелеузовского района, 

арестован 12 ноября 1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Шушпанов Сергей Лаврентьевич, родился в Тульской области в 1869 году, 

русский, единоличник х. Варвара-Байгузино Мелеузовского района, 

арестован 11 ноября 1930 года, приговорен, к ссылке сроком на 5 лет, 

реабилитирован 25 мая 1989 года. 

 

Шушпанов Егор Сергеевич, родился в х. Варвара-Байгузино 

Мелеузовского района в 1894 году, русский, единоличник, арестован 12 

ноября 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 25 мая 1989 года. 
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Щеглов Иван Аристархович, родился в д. Егорьевка Мелеузовского района 

в 1875 году, русский, колхозник, арестован 6 марта 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 16 ноября 1959 года. 

 

Щеглов Феофан Михайлович, родился в Калужской области в 1890 году, 

русский, рабочий мебельной фабрики д. Воскресенское Мелеузовского 

района, арестован 4 июля 1931 года, приговорен м лишению свободы сроком 

на 5 лет, реабилитирован 25 января 1974 года. 

 

Щербаков Егор Александрович, родился в д. Александровка Торского 

района в 1900 году, русский, колхозник, арестован 9 июля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 6 июня 

1989 года. 

 

Щербаков Иван Афанасьевич, родился в д. Хлебодаровка Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, единоличник, арестован 9 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 16 августа 1989 года. 

 

Щербаков Фёдор Павлович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района 

в 1895 году, русский, столяр, арестован 6 октября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 7 лет, реабилитирован 23 мая 1989 года. 

 

Щербаков Михаил Александрович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1906 году, русский единоличник, арестован, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 26 июля 

1989 года.  

 

Щербаков Александр Васильевич, родился в с. Воскресенское, Торского 

района в 1875 году, русским, единоличник, арестован 11 июля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 24 ноября 1989 года. 

 

Щербаков Александр Андриянович, родился в д. Александровка 

Мелеузовского района в 1865 году, русский, колхозник, арестован 21 марта 

1930 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 мая 1989 

года. 
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Щетинкин Петр Иванович, родился в д. Привольное Мелеузовского района 

в 1880 году, русский, колхозник х. Кашеля, арестован 17 мая 1932 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 26 мая 1989 года. 

 

Щетинкин Василий Игнатьевич, родился в с. Привольное Воскресенского 

района в 1889 году, русский, чернорабочий колхоза «Герой труда», арестован 

3 ноября 1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, 

реабилитирован 2 июня 1959 года. 

 

Щетинкин Иван Гаврилович, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, колхозник, арестован 19 июля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 19 мая 

1989 года. 

 

Щетинкин Гаврил Иванович, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1873 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 10 лет, реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Щетинкин Николай Иванович, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1931 года, 

приговорен лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 1989 

года. 

 

Щетинкин Федор Гаврилович, родился в с. Привольное Мелеузовского 

района в 1902 году, русский, крестьянин, арестован 24 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 21 ноября 

1989 года. 

 

Щетинкин Федор Сергеевич, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1897 году, русский, колхозник, арестован 14 апреля 1930 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 5 

января 1931 года, реабилитирован 18 мая 1989 года. 

 

Щетинкин Иван Игнатьевич, родился в с. Привольное Воскресенского 

района в 1981 году, русский, единоличник, арестован 3 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 2 июня 

1959 года. 
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Щетинкин Николай Фёдорович, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1893 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1931 года, 

приговорен  к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 

1989 года. 

 

Щетинкин Александр Николаевич, родился в д. Привольное 

Мелеузовского района в 1902 году, русский, единоличник, арестован 22 

апреля 1931 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, 

реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Щетинкин Василий Иванович, родился в д. Привольное Воскресенского 

района в 1922 году, русский, колхозник д. Привольное Мелеузовского 

района, арестован 6 сентября 1944 года, реабилитирован 8 ноября 1944 года. 
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Эленбергер Александр Иванович, родился в Саратовской области в 1890 

году, немец, плановик завода сухого молока с. Мелеуз, арестован 31 июня 

1938 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

31 августа 1989 года. 
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Юдахин Александр Андреевич, родился в с. Привольное Мелеузовского 

района в 1907 году, русский, крестьянин, арестован 24 августа 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 21 ноября 

1989 года. 

 

Юдахин Василий Андреевич, родился в д. Привольное Мелеузовского 

района в 1884 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 

1989 года. 

 

Юдахин Андрей Иванович, родился в д. Привольное Мелеузовского района 

в 1860 году, русский, единоличник, арестован 22 апреля 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 26 июля 1989 года. 

 

Юдичев Илья Филиппович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района 

в 1900 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

лишению свободы условно сроком на 3 года, реабилитирован 23 мая 1989 

года. 

 

Юсков Василий Иванович, родился в д. Александровка Мелеузовского 

района в 1876 году, русский, единоличник, арестован 10 июня 1931 года, 

приговорен к ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 5 сентября 1989 года. 
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Яблонский Гавриил Федорович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского 

района в 1905 году, русский, колхозник д. Желанный, арестован 15 февраля 

1930 года, реабилитирован 12 мая 1930 года. 

 

Ягрышин Василий Ильич, родился в д. Нордовка Мелеузовского района в 

1901 году, русский, колхозник, арестован 24 апреля 1933 года, приговорен к 

лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 5 июля 1989 года.  

 

Ядыкин Александр Васильевич, родился в д. Богородское Мелеузовского 

района в 1872 году, русский, колхозник, арестован 20 декабря 1937 года, 

приговорен к высшей мере наказания, приговор приведен в исполнение 21 

февраля 1938 года, реабилитирован 3 марта 1961 года. 

 

Якбаров Абдулвалей Абдулхамитович, родился в д. Худайбердино 

Мелеузовского района в 1905 году, татарин, колхозник, арестован 23 августа 

1930 года, реабилитирован 17 декабря 1930 года. 

 

Яковлев Илья Парфенович, родился в х. Варвара-Байгузино Мелеузовского 

района в 1860 году, русский, единоличник, арестован 4 ноября 1930 года, 

реабилитирован 22 марта 1932 года. 

 

Яковлев Василий Егорович, родился в д. Скворчиха Мелеузовского района 

в 1891 году, русский, колхозник, арестован 8 октября 1931 года, приговорен к 

ссылке сроком на 3 года, реабилитирован 24 мая 1989 года. 

 

Яковлев Николай Парфенович, родился в Тульской области в 1863 году, 

русский, единоличник х. Варвара-Байгузино Мелеузовского района, 

арестован 12 ноября 1930 года, реабилитирован 22 марта 1932 года. 

 

Яковлев Степан Ильич, родился в х. Варвара-Байгузино Мелеузовского 

района в 1888 году, русский, единоличник, арестован 11 ноября 1930 года, 

приговорен и лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 25 мая 

1989 года. 

 

Яковлев Иван Ильич, родился в Тульской области в 1891 году, русский, 

единоличник х. Варвара-Байгузино Мелеузовского района, арестован 12 

ноября 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реа-

билитирован 25 мая 1989 года. 
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Якубо Родион Михайлович, родился в Черниговской области в 1881 году, 

украинец, колхозник с. Нордовка Мелеузовского района, арестован 4 мая 

1931 года, приговорен к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 15 сентября 

1989 года. 

 

Якубо Калинник Михайлович, родился в Черниговской области в 1872 

году, украинец, член ревизионной комиссии в церкви с. Нордовка 

Мелеузовского района, арестован 9 ноября 1929 года, приговорен к лишению 

свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 23 октября 1989 года. 

 

Якубо Калинник Михайлович, родился в Черниговской области в 1872 

году, украинец, единоличник с. Нордовка Мелеузовского района, арестован 

26 ноября 1937 года, приговорен к высшей мере наказания, приговор при-

веден в исполнение 15 февраля 1938 года, реабилитирован 12 октября 1989 

года. 

 

Якупов Бахтигарей Мухаметович, родился в с. Зирган Мелеузовского 

района в 1889 году, татарин, единоличник, арестован 2 марта 1931 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 9 августа 

1989 года. 

 

Яманаев Расхужа Асфандиярович, родился в д. Шарипово Мелеузовского 

района в 1902 году, башкир, колхозник, арестован 6 апреля 1930 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 11 мая 

1989 года. 

 

Яппаров Нигамат Рамазанович, родился в д. Алакаево Мелеузовского 

района в 1884 году, башкир, колхозник, арестован 3 ноября 1937 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 10 лег, реабилитирован 8 

сентября 1961 года. 

 

Яппаров Зиганша Абдрашитович, родился в д. Худайбердино 

Мелеузовского района в 1868 году, башкир, крестьянин-единоличник, 

арестован 10 марта 1930 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 

лет, реабилитирован 28 ноября 1989 года. 
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Ярмухаметов Муллагалей Фаткуллович, родился в д. Алакаево 

Мелеузовского района в 1897 году, башкир, колхозник, арестован 9 ноября 

1937 года, приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет, реабилитирован 

8 сентября 1961 года. 

 

Ярмухаметов Латыф Саляхутдинович, родился в д. Б. Шарипово 

Мелеузовского района в 1886 году, башкир, колхозник, арестован 3 сентября 

1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 3 года, реабилитирован 

30 мая 1989 года. 

 

Ярмухаметов Вагап Саляхутдинович, родился в д. Б. Шарипово 

Мелеузовского района в 1888 году, башкир, колхозник, арестован 3 сентября 

1932 года, приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 

30 мая 1989 года. 

 

Яровой Сергей Андреевич, родился в с. Мелеуз Мелеузовского района в 

1857 году, русский, единоличник, арестован 16 ноября 1930 года, приговорен 

к ссылке сроком на 5 лет, реабилитирован 29 мая 1989 года. 

 

Ярочкин Александр Федорович, родился в д. Самаро-Ивановка 

Мелеузовского района в 1888 году, русский, колхозник колхоза «Красный 

Октябрь» д. Узя, арестован 7 октября 1937 года, приговорен к лишению сво-

боды сроком на 10 лет, реабилитирован. 6 мая 1989 года. 

 

Ярыгин Степан Иванович, родился в д. Ромадановка Мелеузовского 

района в 1890 году, русский, колхозник, арестован 21 апреля 1942 года, 

приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, реабилитирован 28 января 

1989 года. 

 

Ярыгина Матрена Степановна, родилась в г. Стерлитамаке в 1886 году, 

русская, домохозяйка с. Мелеуз, арестована 24 апреля 1933 года, 

реабилитирована 15 мая 1933 года. 

 

Яценко Иван Иванович, родился в Воронежской области в 1879 году, 

украинец, единоличник д. Антоновка Мелеузовского района, арестован 3 

ноября 1939 года, реабилитирован 20 марта 1940 года. 
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