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Изучению истории, характера и масштаба сталинских политичес
ких репрессий 20 —50-х годов, унесших жизнь миллионны ни в чем 
неповинных людей, посвящено множество книг, изданных как в быв
ших советских республиках, так и в зарубежных странах. Эта тема 
затронута и во многих научных трудах, посвященных новой истории 
Узбекистана. С образованием Комиссии по увековечению памяти жертв 
колониального периода и благотворительного фонда «Шахидлар хоти- 
раси» по личной инициативе Президента Республики Узбекистан И.А.Ка- 
римова настоящая тема стала одной из ведущей в нашей исторической 
науке и публицистике. Однако уделяя главное внимание увековечению 
памяти жертв политических репрессий в годы советского тоталитарного 
строя, наши историки и публицисты обошли вниманием такие важные 
моменты, как выявление причин возникновения репрессивной полити
ки, искусственное превышение полномочий института внутренних дел и 
превращение его в карательный орган, лишение населения всяких граж
данских прав и защитного иммунитета.

Публикуемые в настоящем сборнике документы и материалы в ка
кой-то мере проливают свет на историю, характер и масштаб репрессий 
1937 — 1938 годов в Узбекистане.

В сборнике впервые в нашей республике делается попытка соста
вить Книгу памяти Республики Узбекистан.

Сборник рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей ис
торического факультета гуманитарных институтов, а также на всех тех, 
кто интересуется вопросами сталинских политических репрессий.

© Главная редакция ИПАК «Шарк», 2005.
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П р е д и с л о в и е

Память и история: обращение к памяти на перелом
ном этапе развития общества приняло особую актуаль
ность. В новейшей истории Узбекистана в условиях воз
рождения духовности общества, роста его национального 
самосознания «историческая память, восстановление 
объективной и правдивой истории народа, родного края, 
территории государства»* имеют огромное значение.

История, ее опыт, порой трагический, формирует «па
мять народа», его новое гражданское сознание. Она не 
позволяет человеку стать манкуртом — человеком, ли
шенным исторической памяти, — в этом заключается ее 
важнейшая воспитательная функция.

Как амнезия разрушает человеческую личность, так и 
амнезия историческая уничтожала историческое созна
ние общества. Средствами пропаганды, физическими рас
правами, разветвленной сетью лагерей советский строй 
десятилетиями разрушал людскую память, внедрял в со
знание мифические образы революции, коллективизации, 
индустриализации, развитого социализма, в то же время 
скрывая реальные процессы и реальные трагедии. Реп
рессии сопровождались принудительным забвением имен 
их жертв, а строительство нового мира -  тотальным 
забвением мира старого. Для социальной памяти, без 
исключения, всех народов были возведены спецхраны, 
закрытые архивы, как для людей -  лагеря.

Параллельно создавались новые, искусственные «ме
ста памяти» — музеи, выставки, переименованные ули
цы, города, нареченные колхозы, школы и учреждения -  
определенная среда вымышленного, мистифицированно
го прошлого. Таким образом, обреченное на беспамят
ство общество обрекало и каждого из своих членов на 
индивидуальное манкуртство, — история советского об
щества была самой фальсифицированной.

После XX съезда партии стена молчания стала над-

' Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, усло
вия и гарантии прогресса. -  Т., «Узбекистан», 1997. — С. 134.
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ламываться, начался мучительный процесс возвращения 
обществу его памяти -  пока фрагментарной, урезанной, 
сумрачной. Но с ползучей брежневской реанимацией ста
линизма этот не успевший, по существу, начаться про
цесс восстановления памяти снова прекращается. Только 
с перестройкой «процесс пошел» по-настоящему и осо
бенно в условиях независимости Республики Узбекис
тан, равно как и других суверенных республик бывшего 
СССР.

Следуя основополагающим принципам историзма -  
объективности и научности, непредвзятости и правдивос
ти, мы сегодня из извращенного наследия прошлого, ко
торому историческая наука исправно служила многие 
десятилетия, отметаем все наносное, ложное.

Это дает нам возможность воссоздать историю такой, 
какой она была, и не такой, какой хотели ее видеть 
советские идеологи. Вот почему для исторической науки 
ответственной задачей является возвращение народу имен 
тех, кто боролся за свободу Родины и народа, кто стал 
жертвой репрессий в период советского режима. Не вы
черкнуть из истории,' из памяти нынешнего и последую
щих поколений того, что в эпоху тоталитарного режима 
были лишены жизни, репрессированы миллионы безвин
ных соотечественников.

Борьба за свободу Родины и национальную независи
мость в Узбекистане длилась 126 лет. За этот период по 
подсчетам отдельных зарубежных историков эмигриро
вали за границу 1 млн 900 тыс. наших соотечественни
ков, а 1 млн 700 тыс. соотечественников были отправле
ны в ссылку в Северный Кавказ, Урал, Казахстан, на 
Украину, Север и Дальний Восток.

В настоящее время в нашей республике проводятся 
широкомасштабные работы во главе с Президентом Рес
публики Узбекистан И.А. Каримовым по увековечению 
памяти соотечественников, репрессированных в период 
колониального режима, глубокого изучения их жизни и 
деятельности, научного и творческого наследия. В их 
числе создание в г.Ташкенте мемориального комплекса 
«Шахидлар хотираси» («Памяти жертв репрессий»), од
ноименного благотворительного фонда и создание музея 
«Катагон курбонлари хотираси» («Памяти жертв реп
рессий»), учреждение Дня поминовения жертв репрес
сий 31 августа. В перспективе -  создание многотомной 
«Книги памяти» и проведение ряда мероприятий, на
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правленных на увековечение памяти жертв. Все это яв
ляется подтверждением того, как серьезно в республике 
поставлено дело возвращения обществу исторической па
мяти в государственном и общенародном масштабах.

Настоящий сборник посвящается памяти жертв поли
тических репрессий. Документы и материалы, публикуе
мые в ней, различны по своему происхождению, содер
жанию и объему. Публикуются извлечения из докумен
тов партийных форумов, собраний и совещаний различ
ных уровней, приказы, справки, письма, телеграммы, 
написанные и подписанные лично Сталиным, Молото
вым и Берией, статистические таблицы, расстрельные 
списки, сведения о расстрелянных и репрессированных 
соотечественниках в Херсонской и Николаевской облас
тях, а также отдельные документы о реабилитации жертв 
репрессий и др.

Началось с массовых расстрелов -  без суда и след
ствия -  так называемых заложников. В первые три года 
своего правления большевики создали «лагеря смерти» 
(напр., Холмогорский). Случайно уцелевшие в этих ла
герях заключенные «были настоящие мертвецы, еле дви
гавшиеся и смотревшие на вас неподвижным, непонима
ющим взором»1.

Существует устойчивое представление, что большеви
ки поначалу расстреливали только оппозицию и предста
вителей правящих классов. Однако здесь, на наш взгляд, 
необходимо важное уточнение: большевики с самого на
чала уничтожали всех, кто был против их линии, невзи
рая на социальное происхождение. Это можно увидеть 
на примере ликвидации Туркестанской автономной рес
публики в феврале 1918 года с помощью военной силы.

Как в России, так и в Туркестане в 1918—1920 гг. 
развернулось жесткое преследование инакомыслия. Под 
предлогом борьбы с «антисоветской пропагандой» были 
ликвидированы национальные движения, организации 
младобухарцев и младохивинцев, анархистов, эсеров и 
меньшевиков. Таким образом, в Туркестане установилась 
власть, исключающая всякую возможность оппозиции, 
суть ее выражалась в управлении обществом посредством 
насилия.

Ортодоксальный большевизм, его программа строи
тельства «социализма», под этим названием созданная

1 Мельгунов С.II. Красный террор в России 1918 -1923. — М., 1990,. — С. 
127.
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политическая и социально-экономическая система в СССР, 
в 1920-1930-е годы означала его признание как наибо
лее цивилизованной формулы общественного прогресса. 
Поэтому представители национальной интеллигенции, со
циальных «низов» не могли не прийти в ряды коммунис
тической партии, т.е. к большевикам. Как показало вре
мя, в политической судьбе лидеров нации драматически 
преломилась трудноразрешимым «гордиевым узлом» дву
единая задача — национального и социального освобож
дения. Классовый подход к решению национального воп
роса привел к расколу общества в колониях на два про
тивоборствующих лагеря, в конечном итоге -  к граждан
ской войне.

Кровавый разгром Туркестанской автономии, отсут
ствие возможности мирным путем осуществить свое пра
во на самоопределение и независимость вынудили наро
ды колониального края взяться за оружие. Борьба наро
дов за свободу Туркестана -  Узбекистана продолжалась 
с переменным успехом, вплоть до середины 30-х годов. 
Всего в этом противостоянии за независимость Родины 
пали жертвами, былц вынуждены оставить родную зем
лю и скитаться по чужбинам 5 млн 600 тыс. наших 
соотечественников.

Террор и насилие были постоянными спутниками но
вого мира за весь период (1917 — 1956 гг.) его разруши
тельно-созидательного строительства. Партия во главе со 
своим вождем, хотя и модернизировала страну, если свес
ти понятие модернизации к индустриализации, одновре
менно двинула ее назад в политических и социальных 
свободах, а также реальной законности. Систематический 
террор может быть также определен как план радикаль
ного преобразования общества, направленный не на осво
бождение человека, а на его социальное порабощение.

«Сплошная коллективизация» вычеркивает коренную 
социальную фигуру села -  дехканина-середняка, сувере
на земли. В небытие уходит кодовое -  генеральная ли
ния вместе с «уклонами», отсчетной единицей становится 
отныне «враг народа». Большевики же даже против на
рода действовали «во имя народа» и «именем народа». 
ИТЛ сделались истребительно-трудовыми. Первые ост
ровки архипелага быстро превращаются в континенты, 
одновременно идет слияние «страны ГУЛАГ» со стра
ной Советов. С этой точки зрения история советского 
строя есть не что иное, как история борьбы тоталитарно
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го государства против человека, есть история социально
го порабощения человека государством.

Как известно, в ходе коллективизации сельского хо
зяйства были допущены грубейшие нарушения, ошибки и 
перегибы в сроках, темпах, методах (насилие), формах, 
забвении местных особенностей этой реформы. Напри
мер, Средазбюро ЦК ВКП(б) с целью первым по стране 
рапортовать о завершении сплошной коллективизации и 
ликвидации кулачества как класса, 28 ноября 1930 г. 
направило в Москву для утверждения проекта постанов
ления об осуществлении своих намерений. Сталин и Мо
лотов в ответной телеграмме на имя председателя Сре
дазбюро И.А. Зеленского осудили попытки искусствен
ного убыстрения темпов сплошной коллективизации в 
Средней Азии.

С конца 1920-х годов происходят массовые репрес
сии, ликвидация, как класса, огромной армии талантли
вых сельских тружеников, и гонения на священнослужи
телей и верующих, также причисленных к разряду клас
совых врагов. Раскулачивание означало лишение граж
данских, конституционных, в первую очередь, избира
тельных прав людей, и оно осуществлялось без всякого 
суда и следствия. Ссылка среднеазиатских «кулаков» 
проводилась поэтапно. Начиная с весны 1930 года ото
бранные «тройками» кулацкие семьи были сосланы в 
Сибирь, Урал, Северный Казахстан, на стройку Бело
морканала. С 1931 года в целях развития хлопководства 
в Ставропольском крае и Украине «спецпереселенцы» из 
Средней Азии были размещены в районах Каховка, Ска- 
довск и Голопристань Херсонской области. В материалах 
настоящего сборника прослеживаются дальнейшие судь
бы наших соотечественников в трагические 1937 —1938 гг. 
и после.

В 1920—30 годах политические репрессии коснулись 
национального оппозиционного движения в Узбекистане. 
В 1930 году были арестованы 85 членов подпольной орга
низации «Миллий иттиход» («Национальное объедине
ние») во главе с известным просветителем Мунаввар 
кары Абдурашидхановым, 15 из которых были пригово
рены к высшей мере наказания -  расстрелу, остальные 
были сосланы в ИТЛ. Видные деятели передовой узбек
ской интеллигенции Бату (Махмуд Ходиев), Рамзи (Ман
ной Абдуллаев), Насир Саидов, Махмуд Мирходиев, 
Хасил Василов, Сабир Кадыров были приговорены к
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смертной казни, которая впоследствии была заменена дли
тельными сроками заключения. Вслед за ними настала 
очередь оппозиционных групп: «группы восемнадцати», 
«инагамовщины», «касымовщины», «бадриддиновщины», 
якобы действовавших подпольно в системе власти.

«Классификация» людей по социальным группам сыг
рала зловещую роль на практике. А сталинский тезис 
об обострении классовой борьбы по мере движения к 
бесклассовому обществу — алогичный и параноидаль
ный — сыграл зловещую роль в судьбах сотен тысяч 
людей. Об этом свидетельствуют судебные процессы 30-х 
годов над бывшими лидерами партийной оппозиции. Толь
ко по делу о так называемом «Антисоветском правотроц
кистском блоке», рассматривавшемся со 2 по 13 марта 
1938 г., был осужден 21 человек: Н.И. Бухарин, А.И.Ры
ков и другие. Среди них и сыны узбекского народа: 
Акмаль Икрамов и Файзулла Ходжаев, приговоренные к 
расстрелу. Стали «врагами народа», «фашистскими шпи
онами» и молодые специалисты, получившие образова
ние за рубежом, в частности, в Германии, такие, как 
А. Му ради, Саттар Джаббар, М. Султанмурадова и др. 
Репрессии 1930-х годов обернулись жестокой трагедией 
и для передовых деятелей науки, литературы и искусства 
Узбекистана -  М. Саиджанова, Б. Салиева, М. Салихо
ва, Абдуллы Кадыри, Чулпана, Фитрата, Зия Саида, 
Элбека, Усман Насыра и многих других.

Как свидетельствуют ученые, «тройками» НКВД Уз
бекистана только за период 1937 — 1939 годов были арес
тованы по республике более 41 тысяч человек, из них 
более 37 тысяч привлечены к суду, а 6 тысяч 920 -  
расстреляны.

Итак, историю нельзя переделать, у нее надо учить
ся. При этом очень многие документы и материалы, в 
том числе и в плане извлечения уроков из советского 
прошлого, могут дать обстоятельные исследования, по
священные жертвам репрессий, а также изучению жизни 
и деятельности и отдельных знаковых фигур, и рядовых 
участников событий.

Благотворительный фонд «Шахидлар хотираси» («Па
мяти жертв репрессий») и международная научно-прак
тическая экспедиция «Мерос» («Наследие»), возглавля
емая проф. Р.Т. Шамсутдиновым, занимается сбором и 
публикацией материалов, касающихся судеб жертв поли
тических репрессий.
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В ближайшей перспективе на основе имеющегося, а 
также вновь выявленного материала будут подготовлены 
к печати Списки расстрелянных узбекистанцев, в том 
числе андижанцев, с краткими автобиографическими дан
ными в различные периоды советской истории. Они бу
дут логическим продолжением настоящего издания.

Документы к сборнику выявлены и извлечены в 1993 — 
2004-х годах в таких государственных архивах, как Цен
тральный архив Ф С Б Российской Ф едерации 
(ЦАФСБРФ), Российский Государственный архив соци
ально-политической истории (РГАСПИ), Государствен
ный архив Российской Федерации (ГАРФ), Архив СНБ 
Республики Узбекистан, Архив Аппарата Президента Рес
публики Узбекистана (ЦГА РУз), Государственных, 
партийных архивов Херсонской, Николаевской областей 
Украины (ГАХО, ГАНО), а также архивов Управлений 
внутренних дел Херсонской, Андижанской областей, МВД 
Республики Узбекистан. Частично приведены также не
которые документы из Андижанского и Ферганского от
делений Архива Аппарата Президента Республики Узбе
кистан.

Помимо них в сборнике были использованы труды 
Н.В. Петрова, К.В. Скоркина («Кто руководил НКВД в 
1934 — 1941». Справочник. Под редакцией Н.Г. Охогина 
и А.Б.Рогинского. — г. Москва: «Звенья», 1999), Вла
димира Карпова («Генералиссимус». Книга первая и вто
рая. — г. Москва: «Вече», 2003), Юрия Козенкова («Гол
гофа России. Схватка за власть. Краткая хроника пре
ступлений мирового Сионизма, Масонства и Запада про
тив России (от Сталина до Ельцина). — г. Москва, 
2003. «Фонд национальных перспектив»), В.Н.Земскова 
(«Спецпоселенцы в СССР». — 1930 — 1960. — г. Моск
ва: «Наука», 2003).

В узбекской историографии данное издание является 
единственным, и большинство документов в нем публи
куются впервые. Документы и материалы сборника рас
положены в хронологическом порядке, а археографичес
кая их обработка проведена в соответствии с «Правила
ми издания исторических документов в СССР» (М., 
1990). Сохранены все особенности стиля и синтаксиса 
документов. Исправлены ошибки, опечатки и смысловые 
неточности.

Настоящий сборник включает в себя документы и ма
териалы, проливающие свет на большевизм, суть которо
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го заключалась не в провозглашенной высокой идее, а в 
практике, в установке на насилие и террор, ярко выра
женного в «великом терроре», который охватил не толь
ко старую революционную гвардию и военачальников, 
но и все живые силы общества, с трагическим апогеем в 
1937 — 1938 годах.

Составители сборника не претендуют на полноту ма
териала и оставили за собой право отбора. Несмотря на 
это, думается, что документы, содержащие насыщенный 
информативный материал, являются единственным в своем 
роде уникальным источником. Этот материал отличается 
достоверностью сообщаемых сведений и признан воссоз
дать как положение в стране в целом, так и в террито
риальном и во временном отношениях. Информацион
ные материалы, как массовые источники, представляют 
собою большую научную ценность.

Важность этой работы объясняется еще и тем, что в 
ней восстанавливается не только историческая справед
ливость и память по отношению к тысячам и тысячам 
безвинных жертв, но и утверждается общественное мне
ние в мысли о недопустимости подобных преступлений в 
будущем.

Наим КАРИМОВ, 
доктор филологических наук 

Рустамбек ШАМСУТДИНОВ, 
доктор исторических наук 

Эргаш ЮСУПОВ, 
кандидат исторических наук.
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
П Р Е З И Д Е Н Т А  Р Е С П У Б Л И К И  У З Б Е К И С Т А Н

В целях увековечения памяти тысяч самоотвержен
ных людей, представителей интеллигенции, отдавших свои 
жизни в борьбе за свободу и независимость нашей Роди
ны, призывавших нацию к свободе, ставших жертвами 
репрессий в период советского режима, дальнейшего глу
бокого изучения их жизни и деятельности, богатого на
учного и творческого наследия, пробуждения в сознании 
народа и особенно у подрастающего поколения чувства 
глубокого уважения к идеям независимости, правам че
ловека, воспитания его в духе патриотизма, верности 
Родине, демократических принципов:

1. Создать и утвердить состав общественной комиссии 
для выявления имен соотечественников, которые в пери
од колониализма были несправедливо осуждены за их 
стремление к национальной независимости и прогрессу, 
преследовались и притеснялись, изучения их биографии 
и деятельности, разработки предложений и рекоменда
ций об увековечении их памяти.

Комиссии организовать свою деятельность с учетом 
мнений и предложений широкой общественности и специ
алистов.

2. Службе Национальной безопасности, Республикан
ской Прокуратуре, Министерству внутренних дел, Ми
нистерству обороны, Академии наук, Архиву Аппарата 
Президента и Главному архивному управлению обеспе
чить комиссию всеми необходимыми архивными матери
алами.

3. Телерадиокомпании Узбекистана, Уз А и другим 
средствам массовой информации рекомендовать регуляр
ное освещение деятельности комиссии и материалов, по
священных этой тематике.
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4. Комиссии в месячный срок подготовить проект по
становления Кабинета Министров по данному вопросу.

Президент
Республики Узбекистан И.А.КАРИМОВ.

г. Ташкент,
12 мая 1999 г.

«Правда Востока», 13 мая 1999 г.

П О СТАН О ВЛЕН И Е
КАБИ Н ЕТА М И Н И СТРО В РЕСП У БЛИ КИ  

У ЗБЕ К И С ТА Н

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПАТРИОТОВ, 
ОТДАВШИХ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ РОДИНЫ И 

НАРОДА

В целях увековечения священной памяти соотечествен
ников, призывавших нацию к свободе, проявивших геро
изм в борьбе за свободу и независимость Родины, реп
рессированных в период колониального режима, глубо
кого изучения их жизни и деятельности, научного и твор
ческого наследия, а также воспитания у молодежи чув
ства почтения к героическому духу и сильной воле пред
ков, веры в торжество социальной справедливости, вер
ности идеям независимости, патриотизма и самоотвер
женности и во исполнение Распоряжения Президента Рес
публики Узбекистан от 12 мая 1999 года Кабинет Мини
стров п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить предложения и рекомендации Обществен
ной комиссии по увековечению памяти жертв периода 
колониализма об изучении жизни и деятельности жертв 
репрессий и увековечении их памяти.

Принять предложения общественной комиссии, осно
ванной на мнении широкой общественности, об образова
нии Республиканского организационного комитета по уве
ковечению памяти жертв периода колониализма и утвер
дить его состав.

Организационному комитету совместно с обществен
ной комиссией, с привлечением Министерства по делам 
культуры, Академии художеств, творческих объедине
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ний, негосударственных и общественных организаций, 
органов самоуправления, представителей общественных 
наук:

в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения о создании на берегу Бозсу в Юнусабадс- 
ком районе города Ташкента мемориального комплекса 
памяти жертв колониального периода, подготовленные 
на основе подробного изучения мнения широкой обще
ственности и конкурса;

разработать программы, предусматривающие создание 
мемориальных комплексов, а также реализацию других 
мероприятий, направленных на увековечение памяти 
жертв периода колониализма, в областях, городах и рай
онах.

Совету Министров Республики Каракалпакстан и хо- 
кимиятам областей обеспечить осуществление данных ме
роприятий на своих территориях.

2. Принять предложение о создании при обществен
ной комиссии об увековечении памяти жертв периода 
колониализма благотворительного фонда «Шахидлар хо
тираси» .

Одобрить перечень спонсоров благотворительного фон
да «Шахидлар хотираси» из числа министерств, госу
дарственных комитетов, концернов, компаний, корпора
ций, банков и других учреждений.

Одобрить организационную структуру фонда и заре
гистрировать положение о нем в установленном порядке.

Принять к сведению, что счет фонда открыт для бла
готворительных взносов международных организаций и 
граждан, в том числе иностранных.

3. Принять во внимание, что основными задачами 
благотворительного фонда «Шахидлар хотираси» явля
ются:

организация деятельности Общественной комиссии по 
увековечению памяти жертв периода колониализма и ока
зание содействия в выполнении задач, возложенных на 
комиссию;

поддержка деятельности научных рабочих групп, со
здаваемых общественной комиссией в целях поименного 
выявления репрессированных самоотверженных соотече
ственников;

оказание содействия в подготовке и издании много
томной книги памяти «К,атагон курбонлари» («Жертвы 
репрессий») в целях увековечения светлых имен сооте
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чественников и сохранения их для грядущего поколе
ния;

установление связей и сотрудничества с различными 
архивами, музеями, библиотеками и другими научно-про
светительскими учреждениями, специалистами за рубе
жом, а также организация научных экспедиций с целью 
поиска и изучения зарубежных источников о жизни и 
деятельности репрессированных соотечественников;

осуществление в установленном законодательством 
порядке производственной и предпринимательской дея
тельности.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан 
выделить из резервного фонда Кабинета Министров 20 
миллионов сумов для поддержки деятельности благотво
рительного фонда «Шахидлар хотираси».

Установить, что благотворительный фонд «Шахид
лар хотираси», подведомственные ему подразделения, 
предприятия освобождаются сроком на пять лет от всех 
видов государственных налогов, таможенных платежей и 
других выплат в госбюджет.

Определить, что налогооблагаемая база доходов спон
соров снижается в размере денежных средств, перечис
ляемых ими на счет фонда.

5. Хокимияту города Ташкента в месячный срок раз
местить благотворительный фонд «Шахидлар хотираси» 
по адресу: город Ташкент, ул. Навои, 69 (в здании быв
шего Института рукописей Академии наук Узбекистана).

6. Узбекскому агентству почты и телекоммуникаций 
обеспечить правление благотворительного фонда «Ша
хидлар хотираси» городской и правительственной теле
фонной связью.

7. Благотворительному фонду «Шахидлар хотираси» 
обеспечить постоянное издание в издательствах «Адо- 
лат» и «Маънавият» под рубрикой «Истиклол фидойи- 
лари» научно-творческого наследия жертв периода коло
ниализма, исследований о них, воспоминаний о людях, 
отдавших жизнь за свободу Родины, а также просвети
тельской литературы и наглядных пособий.

8. Службе национальной безопасности, Прокуратуре, 
Министерству внутренних дел, Министерству обороны 
Республики Узбекистан, Академии наук, архиву Аппара
та Президента и Главному архивному управлению по 
запросам Общественной комиссии по увековечению па
мяти жертв периода колониализма и благотворительного
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фонда «Шахидлар хотираси» создать условия для озна
комления с необходимыми архивными документами.

9. Телерадиокомпании создать специальную творчес
кую группу «Унутмас мени Ватан» для постоянного ос
вещения мероприятий по увековечению памяти жертв пе
риода колониализма.

10. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя премьер-министра Рес
публики Узбекистан Х.Караматова.

Председатель
Кабинета Министров И.А.КАРИМОВ.

г. Ташкент,
22 июля 1999 г.

«Правда Востока», 24 июля 1999 г.

У К А З
П РЕЗИ Д ЕН ТА РЕСП У БЛ И КИ  

У ЗБЕ К И С ТА Н

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОМИНОВЕНИЯ ЖЕРТВ 
РЕПРЕССИЙ

Память о людях, ставших жертвами в жестокой борь
бе с захватническими и враждебными силами, за свободу 
нашей Родины, защиту чести и достоинства нашего наро
да, национальных традиций и обычаев, навечно сохра
нится в сердцах благодарных потомков.

Не вычеркнуть из истории, из памяти нынешнего и 
последующих поколений того, что в эпоху тоталитарного 
режима были лишены жизни миллионы безвинных граж
дан, разрушены многие семьи, осиротело множество де
тей.

В целях восстановления правды и справедливости, 
возвеличивания подвига тысяч и тысяч самоотвержен
ных и непреклонных сынов и дочерей нашего народа, 
воспитания в сердцах и сознании наших соотечественни
ков, особенно молодого поколения, чувства уважения и 
почитания их памяти:

1. Одобрить предложение активистов благотворитель
ного фонда «Шахидлар хотираси», творческой интелли
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генции, представителей широкой общественности об ус
тановлении Дня поминовения жертв репрессий.

2. Определить, что церемония Дня поминовения жертв 
репрессий будет проводиться ежегодно 31 августа — на
кануне праздника независимости в мемориальном комп
лексе «Шахидлар хотираси» в нашей столице — городе 
Ташкенте.

3. Республиканскому общественному совету «Маъна- 
вият ва маърифат», фондам «Шахидлар хотираси», «Ну- 
роний», Министерству по делам культуры, Академии наук 
и творческим союзам в месячный срок разработать и 
принять к исполнению программу духовно-просветитель
ских мероприятий, связанных с Днем поминовения жертв 
репрессий.

4. Утвердить состав комиссии, созданной для тща
тельной подготовки и проведения в нашей стране на вы
соком организационном уровне Дня поминовения жертв 
репрессий, который в нынешнем году будет проходить 
впервые.

5. Ташкентскому городскому хокимияту совместно с 
соответствующими ведомствами и организациями решить 
вопрос о создании музея «Памяти жертв репрессий», 
внесении мемориального комплекса «Шахидлар хотира
си» в список туристических маршрутов, о дальнейшем 
благоустройстве территории комплекса и установке в нем 
специальной системы радиофикации.

6. Узтелерадиокомпании, УзА и другим средствам 
массовой информации рекомендовать широко пропаган
дировать суть, содержание и воспитательное значение 
Дня поминовения жертв репрессий.

7. Контроль за исполнением данного Указа возло
жить на Государственного советника Президента Респуб
лики Узбекистан X.Султанова.

Президент
Республики Узбекистан И.А.КАРИМОВ.

г. Ташкент,
1 мая 2001 г.

«Народное слово», 2 мая 2001 г.
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Ч а с т ь  п е р в а я

РУКОВОДИТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА НКВД СССР 

10 июля 1934 г. — 26 февраля 1941 г.

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

(Образован Постановлением ЦИК СССР 10 июля 
1934 г.; разделен на НКВД и НКГБ Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 3 февраля 1941 г.)

Наркомы внутренних дел СССР
Ежов Н.И. -26.09.36-25.11.38 
Берия Л.П. -25.11.38-29.12.45

Заместители наркома внутренних дел СССР
Агранов Я.С. (1-й зам.) -  10.07.34-15.04.37 
Агранов Я.С. -  15.04-17.05.37 
Берман М.Д. -  29.09.36-16.08.37 
Фриновский М.П. -  16.10.36-15.04.37 
Фриновский М.П. (1-й зам.) -  15.04.37-08.09.38 
Бельский Л.Н. -  03.11.36-08.04.38 
Курский В.М. (и.о.) -  15.04.37-08.07.37 
Чернышев В.В. -  07.08.37-22.04.46 
Рыжов М.И. -  16.08.37-29.12.37 
Жуковский С.Б. -  08.01.38-03.10.38 
Заковский Л.М. -  29.01.38-16.04.38 
Берия Л.П. (1-й зам.) -  22.08.38-25.11.38 
Филаретов Г.В. -  04.10.38-18.02.39 
Меркулов В.М. (1-й зам.) -  16.12.38-03.02.41

Коллегия НКВД СССР
(Образована Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 

апреля 1938 г.)
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Ежов Н.И., Фриновский М.П., Бельский Л.Н., За- 
ковский Л.М., Жуковский С.Б., Чернышев В.В., Кова
лев А.А., Каруцкий В.А.

Ответственные секретари (начальники) 
Особого совещания при наркоме внутренних дел 

СССР

(Должность введена 11 июля 1934 г. приказом НКВД 
№ 2; приказом НКВД № 00762 от 26 ноября 1936 г.; 
образован секретариат Особого совещания при наркоме 
внутренних дел СССР и введена должность начальника 
секретариата Особого совещания внутренних дел СССР)

Буланов П.П. -  11.07.34-29.03.37 
Цесарский В.Е. -  01.04.37-28.03.38 
Шапиро И.И. -  28.03.38-13.11.38 
Петров М.А. -  07.12.38-28.01.39

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

10 июля 1934 г. — 28 марта 1938 г.

Оперативный отдел (2-й отдел)
Николаев-Журид Н.Г. -  28.11.36-14.06.37 
Дагин И.Я. -  14.06.37-28.03.38

Секретно-политический отдел (4-й отдел)
Курский В.М. -  28.11.36-15.04.37 
Агранов Я.С. -  15.04.37-17.05.37 
Литвин М.И. -  17.05.37-20.01.38

Особый отдел Г5-й отдел)

Леплевский И.М. — 28.11.36-14.06.37. 
Николаев-Журид Н.Г. -  14.06.37-28.03.38

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

28 марта 1938 г. — 29 сентября 1938 г.

(Новая структура НКВД СССР с упразднением ГУГБ 
была утверждена Решением Политбюро ЦК ВКП(б)
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П 60/7 от 28 марта 1938 г. и объявлена приказом НКВД 
№ 00362 от 9 июня 1938 г.; структура была изменена с 
восстановлением ГУГБ Решением Политбюро ЦК ВКП(б) 
П64/82 от 23 сентября 1938 г. и объявлена приказом 
НКВД № 00641 от 29 сентября 1938 г.)

1 Управление Государственной 
безопасности (УГБ) НКВД СССР

2-й отдел (оперативный отдел)

Попашенко И.П. -  28.03.38-29.09.38

4-й отдел (секретно-политический отдел)

Цесарский В.Е. -  28.03.38-28.05.38
Журбенко А.С. -  28.05.38-15.09.38
Кобулов Б.З. -  15.09.38-29.09.38

РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

29 сентября 1938 г. — 26 февраля 1941 г. 

Следственная часть НКВД СССР

(Образована 22 декабря 1938 г. приказом НКВД 
№ 00813; разделена на следственную часть ГУГБ и след
ственную часть ГЭУ 4 сентября 1939 г. приказом НКВД 
№ 001050)

Кобулов Б.З -  22.12.38-04.09.39

Главное управление Государственной безопасности 
(ГУГБ) НКВД СССР

(Вновь образовано 29 сентября 1938 г. приказом НКВД 
№ 00641)

Начальники ГУГБ

Берия Л.П. -  29.09.38-17.12.38 
Меркулов В.Н. -  17.12.38-03.02.41
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Заместители начальника ГУ ГБ

Меркулов В.Н. -  29.09.38-17.12.38 
Деканозов В.Г. -  17.12.38-13.05.39 
Кобулов Б.З. -  17.12.38-04.09.39

Отделы ГУ ГБ

2-й отдел (секретно-политический)

Кобулов Б.З. -  29.09.38-29.07.39

4-й отдел (особый отдел)

Федоров Н.Н. -  29.09.38-20.11.38 
Бочков В.М. -  28.12.38 -23.08.40

Самостоятельные оперативно-чекистские 
отделы НКВД СССР

1-й спец, отдел (оперативный учет, регистрация и 
статистика)

Шапиро И.И. -  29.09.38-13.11.38

3-й спецот дел (оперативные: обыски, аресты, 
наружное наблюдение)

Попашенко И.П. -  29.09.38-04.11.38 
Гвишиани М .М .- 17.11.38—23.11.38 
Панюшкин А.С. -  23.12.38-03.07.39

РУКОВОДИТЕЛИ НКВД УЗБЕКСКОЙ ССР 

1937-1938 гг.

(НКВД Узбекской ССР образован 13 июля 1934 г. 
приказом НКВД СССР № 001)

Загвоздин Н.А. -  09.01.35-19.08.37 
Апресян Д.З. -  19.09.37-21.11.38 
Саджая А.Н. -  19.12.38-26.02.41
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РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКСКОЙ ССР

Каракалпакская АССР (г. Нукус)
(передана из РСФСР в состав Узбекской ССР 5 де

кабря 1936 г.)
УНКВД по Каракалпакской АССР
(образовано 13 июля 1934 г.приказом НКВД № 001)

Якунин И.Н. -  10.36-01.37 
Штейн В.И. -  07.01.37-09.06.37

НКВД Каракалпакской АССР
(образован 9 июня 1937 г. приказом НКВД № 00330)

Наркомы внутренних дел 
Штейн В.И. -  09.06.37-05.38 
Вржежевский Е.Ф. -  05.38-27.03.39

Бухарская область (г. Бухара)
(образована 15 января 1938 г.)
УНКВД по Бухарской области
(образовано 17 апреля 1938 г. приказом НКВД 

№ 00232)

Стасин-Затюрюкин И.Е. -  10.04.38-06.39

Самаркандская область (г. Самарканд)
(образована 15 января 1938 г.)
УНКВД по Самаркандской области
(образовано 17 апреля 1938 г. приказом НКВД 

№ 00232)

Калмыков С.В. -  10.04.38-05.39

Ташкентская область (г.Ташкент)
(образована 15 января 1938 г.)
УНКВД по Ташкентской области (образовано 17 ап

реля 1938 г. приказом НКВД № 00232)

Бриль В.М. -  10.04.38-01.39 
Юлдашев М. -  02.39-12.40

Ферганская область
(образована 15 января 1938 г.)
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УНКВД по Ферганской области
(образовано 17 апреля 1938 г. приказом НКВД 

№ 00232)

Зеленцов В.Н. -  10.04.38-08.38
Матвеев Ф.Н. -  12.38-02.39

Хорезмская область (г. Ургенч)
(образована 15 января 1938 г.)
УНКВД по Хорезмской области

Васильев Б.К. -  10.04.38-29.12.38

ЗАГВОЗДИН Николай Андреевич

(1898 г. р., д. Бича Тобольской губ.-21.01.1940). Ро
дился в семье крестьянина-бедняка. Русский. Образова
ние: 2-классное начальное училище, д. Бича; 2 класса 
механико-техн. училища, г. Омск, 1916-1918; курсы мар
ксизма-ленинизма, г. Москва, 07.29-01.31; Воен. акаде
мия РККА им. М.В, Фрунзе (вечернее отделение).

Пом. надсмотрщика, надсмотрщик телеграфа в почто
во-телеграфной конторе, с. Самарское, Демьянск Омской 
губ. -  05.14-1916; слесарь на з-де «Янтек» в Екатерин
бурге, 1917; председатель Омского совета в правлении 
Гос. пароходства на реке Иртыш, 1917; рядовой крас- 
ногв. отряда в Омске, 03.18-04.18; заседатель трибуна
ла: скрывался от колчаковцев в г. Тара, с. Заливном и 
Тюмени, 04.18.-09.18; слесарь полковой мастерской в кол
чаковской армии, Тюмень, 09.18.-05.19.

В РККА: надсмотрщик связи роты связи 2 бригады 25 
Чапаевской стрелковой дивизии, 05.19.-06.20; учился в 
партшколе политотдела 28 стрелковой дивизии, Цари
цын, 06.20-08.20.

В органах: ВЧК-ОГПУ-НКВД: пом. уполн. СО Ца
рицынской губ. ЧК, 08.20-1921.; уполн. СО Царицынс
кой губ. ЧК, 1921; зав. ЭКО Царицынской губ. ЧК, 
1921-1922; зав. СО Царицынской губ. ЧК, 22.02.1922; 
нач. СО Царицынской губ. отд. ГПУ, 1922; нач. полит
бюро ЧК 2 Донского окр., 1922-20.03.23; нач. СОЧ 
Царицынской губ. отд. ГПУ, 20.03.23-1924; пом. нач. 5 
отд. СО ОГПУ СССР, 15.10.23-01.03.24; зам. нач. Ни
жегородского губ. отд. ГПУ и нач. СОЧ, 04.03.24- 
31.12.26; нач. Нижегородского губ. отд. ГПУ, 31.12.26-
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01.05.29; нач. ОО 17 стрелковой дивизии МВО, 12.02.27- 
01.05.29; зам. полпреда ОГПУ Нижегородского края, 
нач. СОУ, 01.05.29-27.06.29; нач. Владивостокского опер, 
сектора ГПУ, 13.04.31.-03.12.32.; нач. ОО Мор. Сил 
Дальнего Востока, 11.06.32.-03.12.32; нач. ОО ПП ОГПУ 
Средней Азии и ОО Среднеазиатского ВО, 29.12.32- 
10.07.34; нач. ОО УГБ УНКВД по Средней Азии,
13.07.34- 26.12.34; нач. ОО ГУГБ НКВД СССР Средне
азиатского ВО, 13.07.34-19.08.37; зам. наркома внутр. 
дел УзССР, 26.12.34-09.01.35; нарком внутр. дел УзССР,
09.01.35- 19.08.37; нарком внутр. дел ТаджССР, 28.09.37- 
09.02.39.

Арестован 09.02.39 г., приговорен ВКВС СССР 
19.01.40 к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

Звание: ст. майор ГБ, 29.11.35.
Награды: знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)», 

20.12.32; орден Красной Звезды, 19.12.37.
Примечание: утверждал, что в колчаковскую армию 

был мобилизован насильственно во время облавы на вок
зале, посажен на гауптвахту, а затем направлен в коман
ду дезертиров.

АПРЕСЯН Дереник Захарович

(1899 г.р., с. Татлу Казахского уезда Эриванской 
губ.-22.02.1939). Родился в семье священника. Армя
нин. Член партии «Дашнакцутюн», 03.1917-11.1918. Об
разование: церковно-приходская школа, 09.1907—05.1909; 
3 мужская гимназия, Тифлис, 09.1910.-12.1917; меди
цинский ф-т Закавказского ун-та, Тифлис, 09.1919- 
04.1920.

В армии: рядовой 5 батареи, Турецкий фронт 01.18— 
03.18.

Работал в хозяйстве дяди, с. Татлу, 03.18-11.18: без
работный, жил на средства родителей, Тифлис, 11.18- 
09.19; военком 1-го Повстанческого полка 26 дивизии 11 
армии, 05.20-08.20, с полком направлен в Гянджу и 
Баку; в 05.20 участвовал в восстании в Армении; секре
тарь учполита ж-д. участка, Тифлис, 08.20.-09.20; конт
ролер отд. снабжения Московского топливного упр. 
09.20.-10.20; член бюро парткома КУС, 10.20-06.21; зав. 
Читинской губ. Совпартшколой, 20.07.21-31.12.21; зам. 
зав. агитпропос. отд. Забайкальского губкома РКП(б), 
01.22.-07.22; отв.секретарь Приамурского губ. бюро
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РКП(б), 07.22-11.22.; зав. орг.отд. Приамурского губ. 
Бюро РКП(б), 11.22. —02.23.: зав. орг.отд. Вотского об
кома РКП(б), 02.23-04.23; отв. секретарь Вотского об
кома РКП(б), 04.23-06.24; инструктор Донского окруж
кома ВКП(б), 07.24.-1925; зам. зав. орг.отд. Донского 
окружкома ВКП(б), 1925-04.26; пред. Мясниковского 
РНК, Ростов, 04.26-04.27.

В органах ОГПУ-НКВД с 04.27; уполн. 5 отд-я ЭКУ 
ОГПУ СССР, 24.06.27-01.02.30; ст. уполн. 2 отд-я ЭКУ 
ОГПУ СССР, 01.02.30-16.07.30; пом. нам. 7 отд-я ЭКУ 
ОГПУ СССР, 16.07.30-01.10.30; пом. нач. 4 отд-я ЭКУ 
ОГПУ СССР, 01.10.30-01.04.31; пом. нач. 3 отд-я ЭКУ 
ОГПУ СССР, 01.04.31-01.11.31; и. о. нач. отд-я ЭКУ 
ОГПУ СССР, 01.11.31.-15.02.32; нач. 6 отд. ЭКУ ОГПУ 
СССР, 15.02.32.-1.10.32; нач. 8 отд-я ЭКУ ОГПУ СССР, 
1.10.32.-11.03.34; пом. нач. ЭКУ ОГПУ СССР, 11.03.34- 
10.07.34; нач. 4 отд. ЭКУ ОГПУ СССР, 11.03.34-10.07.34; 
нач. 4 отд. ЭКО ОГПУ СССР, 11.07.34-03.05.35; пом. 
нач. ЭКО ГУГБ НКВД СССР, 11.07.34-28.11.36; нач. 
ЭКО ГУГБ НКВД СССР, 03.05.35-25.12.36; пом. нач. 3 
отд. ГУГБ НКВД СССР, 25.12.36-19.08.37; нарком внутр. 
дел УзССР, 19.08.37-21.11.38; нач. ОО ГУГБ НКВД 
СССР Среднеазиатского ВО, 19.08.37-21.11.38.

Арестован 21.11.38: приговорен ВКВС СССР 22.02.39 
к ВМН. Расстрелян. Не реабилитирован.

Звания: капитан ГБ, 09.12.35; майор ГБ, 20.12.36.
Награды: орден Красной Звезды 19.12.37; медаль «XX 

лет РККА» 22.02.38; знак «Почетный работник ВЧК- 
ОГПУ (V)» № 747.

Примечание: брат Д.З.Апресяна С.З. Апресян рабо
тал в ИНО ГУГБ НКВД СССР.

САДЖАЯ Алексей Николаевич

(02.1898 г.р., с. Патара-Коки Зугдидского уезда Ку
таисской губ.-05.11.1942). Родался в семье крестьянина. 
Грузин. Образование: 1 класс гор. учил. Зугдиди (орга
низовал в учил, нелегальный кружок); курсы политра
ботников при полит, отд. 9 армии.

Работал 3 года чернорабочим и носильщиком; в пер
вую мировую войну скрывался от жандармов; боец парти
занского отряда в Абхазии, 1918.

В РККА: рядовой разведчик 9 армии, 1920-1921.
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На подпольной работе в Абхазии, создавал парт, ячей
ки в Западной Грузии.

В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД: уполн. Грузинской ЧК, 
1921-?; нач. агентуры Грузинской ЧК, ?—1924; нач. опер, 
отд. Закавказской-Грузинской ЧК, 1924-1926; нач. опер, 
отд. ПП ОГПУ по ЗСФСР и ГПУ ГрузССР, 1926-? 
(упом. 01.27); нач. Кутаисского г. отд. ГПУ, 02.29- 
12.29; нач. Кутаисского окр. отд. ГПУ, 15.12.29-30; нач.
0 0  ГПУ ГрузССР, ?-29.01.32; пред. ГПУ Аджарской 
АССР, 29.01.32-10.07.34; нач. 37 Батумского погран. 
отряда ОГПУ, 29.01.32-10.07.34; член Коллегии ГПУ 
ГрузССР, 02.32-10.07.34; нач. УНКВД Аджарской АССР 
15.07.34-04.06.35.

Зам. нач. треста «Колхидстрой», 05.35 — 03.37; 1 сек
ретарь Потийского горкома КП(б) Грузии, 03.37-07.37;
1 секретарь Кутаисского горкома КП(б) Грузии, 07.37.- 
02.38; 1 секретарь Аджарского обкома КП(б) Грузии,
23.02.38- 29.11.38.

В органах НКВД: нарком внутр. дел УзССР,
19.12.38- 26.02.41; нарком ГБ УзССР, 26.02.41-11.07.41; 
1 зам. Пред. СНК ГрузССР, 16.07.41-05.11.42; член 
Воен. Совета Закавказского фронта, 1941-05.11.42.

Погиб во время бомбежки на фронте.
Звания: ст. майор ГБ, 28.12.38: комиссар ГБ 3 ран

га, 14.03.40.
Награды: знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)» 

№ 574; знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)», 
20.12.32; орден Трудового Красного Знамени ГрузССР, 
10.04.31; орден Трудового Красного Знамени, 23.12.39; 
орден Ленина 26.04.40; орден Ленина 13.12.42.

Примечание: в 1927 г. указал в анкете дату рожде
ния 03.1897.

СЛУЦКИЙ Абрам Аронович

(07.1898 г.р., с. Парафиевка Борзиянского уезда Чер
ниговской губ.-17.02.1938).

Родился в семье кондуктора ж. д. Еврей. В КП с 
12.17. Образование: смешанная гимназия, г. Андижан до 
1914. 09.17-06.18.

Ученик слесаря, ученик конторщика на хлопковом 
з-де Потеляхова, Андижан, 07.14-08.16.

В армии: рядовой, вольноопределяющийся 7 Сибирс
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кого стр. полка, 08.16-08.17; зав. отд. труда, зав. Бир
жей труда Андижанского УИК, 06.18-12.18; член, зам. 
пред. Андижанского уезда; комитет горкома РКП(б),
12.18— 10.19; зав. Внешкольным воспитанием Андижанс
кого уезд. ОНО, 1919; пред. Андижанского уезд. Ревт
рибунала, 09.19-10.19; член РВС Андижано-Ошского УР,
10.19- 06.20; инструктор, политинформатор агитпоезда им. 
Сталина, зав. Бюро жалоб Главной полевой инспекции 
Туркестанского фронта, 07.20-09.20.

В органах ВЧК; сотр. ЧК, Ташкент, 09.20-19.21; пред. 
Пишпекской уезд. ЧК, 1921; нач. Пишпекского уезд. 
Политбюро ЧК, 1921; нач. Скобелевского уезд.политбю
ро ЧК, 1921; нач. Андижанского уезд. Политбюро ЧК, 
1921; нач. СОЧ Ташкентской обл. ЧК, Ферганской обл. 
ЧК, 1921-05.22.

Зам. пред. Верховного трибунала Туркестанской 
АССР, пред. Судебной коллегии, 06.22-01.23; отв. Сек
ретарь 2 горкома-райкома Ташкентского горкома РКП(б), 
01.23-06.23; пред. ВТ 2 стр. корпуса МВО, 06.23-10.25; 
пред. Ревизионной комиссии Госрыбсиндиката, 10.25- 
09.26. ,

В органах ОГПУ-НКВД: пом. нач. 6 отд. ЭКУ ОГПУ, 
СССР, 27.06.26-22.12.26; нач. 6 отд. ЭКУ ОГПУ СССР,
22.12.26- 01.12.27; нач. 1 отд. ЭКУ ОГПУ СССР,
01.12.27- 01.12.29; нач. 2 отд. ЭКУ ОГПУ СССР,
05.12.28- 10.12.29; пом. нач. ЭКУ ОГПУ СССР, 16.07.29- 
01.01.30; пом. нач. ИНО ОГПУ СССР, 01.01.30-01.08.31; 
зам. нач. ИНО ОГПУ СССР, 01.08.31-10.07.34; зам. 
нач. ИНО ГУ ГБ НКВД СССР, 10.07.34-21.05.35; нач. 
ИНО ГУГБ НКВД СССР, 21.05.35-25.12.36; нач. 7 отд. 
ГУГБ НКВД СССР, 25.12.36-17.02.38.

Отравлен 17.02.38 Л. М. Заковским и М.С.Алехиным 
во время доклада М.П.Фриновскому. По сообщению газ. 
«Правда» от 18.02.38, «умер на боевом посту».

Посмертно в 04.38 исключен из партии как «враг 
народа».

Звание: комиссар ГБ 2 ранга; 26.11.35.
Награды; знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)», 

№ 459 1927; орден Красного Знамени (Прик. РВС СССР 
№ 101), 23.02.28; орден Красного Знамени 03.04.30; знак 
«Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)», 20.12.32.

Петров И.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД в 1934—1941. Справоч
ник под редакцией Н.Г.Охотина и А. Б. Рогинского. — г. Москва: «Звенья», 
1999.
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Часть вторая

ДОКУМЕНТЫ, СОСТАВИВШИЕ ОСНОВУ 
РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА

Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК 
ВКП(б) об утверждении директивы всем секретарям 
областных и краевых парторганизаций и всем област

ным, краевым и республиканским представителям 
НКВД

2 июля 1937 г.

94. Об антисоветских элементах.
Послать секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацком- 

партии следующую телеграмму:
«Замечено, что большая часть бывших кулаков и уго

ловников, высланных в одно время из разных областей в 
северные и сибирские районы, потом по истечении срока 
высылки вернувшихся в свои области, являются главны
ми зачинщиками всякого рода антисоветских и диверси
онных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и 
на транспорте и в некоторых отраслях промышленности.

ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и 
краевых организаций и всем областным, краевым и рес
публиканским представителям НКВД взять на учет всех 
возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, 
чтобы наиболее враждебные из них были немедленно 
арестованы и были расстреляны в порядке администра
тивного проведения их дел через тройки, а остальные, 
менее активные, но все же враждебные элементы были 
бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД.

ЦК ВКП(б) предлагает в пятидневный срок предста
вить в ЦК состав «троек», а также количество подлежа
щих расстрелу, равно как и количество подлежащих вы
сылке» .

Секретарь Ц К  И. СТАЛИН. 
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АПРФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 212. Л. 32. Подлинник. Сталинс
кий автограф. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 89. Под
линник. Подписной экз.

Директива НКВД СССР № 266/15545

3 июля 1937 г.

Всем начальникам управления НКВД

С получением сего возьмите на учет всех осевших в 
Вашей области кулаков и уголовников, вернувшихся по 
отбытии наказания и бежавших из лагерей и ссылок. 
Всех учтенных кулаков и уголовников подразделите на 
две категории: первую — наиболее враждебные элемен
ты, подлежащие аресту и расстрелу в порядке админист
ративного проведения их дел через тройки; вторую — 
менее активные, но все же враждебные элементы, подле
жащие высылке в районы по указанию НКВД СССР.

К 8 июля с.г. телеграфом донесите мне кол-во лиц 
первой и второй категории с указанием отдельно кулаков 
и уголовников.

О времени начала операции и порядке ее проведения 
указания дам дополнительно.

ЕЖОВ.
ЦА ФСБ РФ. Ф.З. Оп.4. Д.16. Л.1. Копия.

Выписка из протокола № 51 заседания Политбюро 
ЦК ВКП(б)

5 июля 1937 г. ,
Строго секретно
№ 1151/144
Тов. ЕЖОВУ
Решение от 5.УН.37 г.
144. Вопрос НКВД.
1. Принять предложение Наркомвнудела о заключе

нии в лагеря на 5-8 лет всех жен изменников родины — 
членов право-троцкистской шпионско-диверсионной орга
низации, согласно представленному списку.

2. Предложить Наркомвнуделу организовать для это
го специальные лагеря в Нарымском крае и Тургайском 
районе Казахстана.
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3. Установить впредь порядок, по которому все жены 
изобличенных изменников родины право-троцкистских 
шпионов подлежат заключению в лагеря не менее, как 
на 5-8 лет.

4. Всех оставшихся после осуждения детей-сирот до 
15-летнего возраста взять на государственное обеспече
ние, что же касается детей старше 15-летнего возраста, о 
них решить вопрос индивидуально.

5. Предложить Наркомвнуделу разместить детей в 
существующей сети детских домов и закрытых интерна
тах наркомпросов республик.

Все дети подлежат размещению в городах вне Моск
вы, Ленинграда, Киева, Тифлиса, Минска, приморских 
городов, приграничных городов.

АПОС. Ф 3. Оп. 58. Д. 175. Л. 107. Опубликовано: «Ме
мориал». Информационный бюллетень № 12 (сентябрь), 1999. 
С. 18.

Шифртелеграмма И.В. Сталина и В.М. Молотова 
А.И. Икрамову о замене в составе тройки

9 июля 1937 г.
№ 906/ ш

Ташкент. Секретарю ЦК Узбекистана ИКРАМОВУ

Предлагаем вместо Каримова ввести в тройку кого- 
либо другого. По последним данным Каримов является 
членом антисоветской группы Файзуллы Ходжаева. Хо
рошо было бы заменить Каримова на посту предсовнар- 
кома другим безусловно надежным кандидатом.

СТАЛИН
МОЛОТОВ.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 56. Л. 128-129. Подлинник. 
Рукопись.

На шифртелеграмме имеется рукописная пометка: «Не Ка
римов и Балтабаев, а Тюрябеков». -  Там же. Л .127.

Россия XX век. Документы. Лубянка. Сталин и главное 
управление госбезопасности НКВД, 1937 — 1938,— М., 2004. — 
С. 240.
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Из протокола № 51 заседания Политбюро ЦК 
ВКП(б) об утверждении состава «троек» и лимитов 

репрессированных по Орджоникидзевскому краю, по
Узбекской, Армянской ССР, Чечено-Ингушской,

Молдавской и Якутской АССР, Оренбургской, 
Ярославской, Кустанайской, Киевской и Восточно- 

Сибирской областям

11 июля 1937 г.

212. Об антисоветских элементах.
(Политбюро от 2 июля 1937 г., пр. 51, пос. 94).
Утвердить тройки по проверке антисоветских элемен

тов:
1. По Орджоникидзевскому краю в составе тт. Серге

ева, Будах, Розита, Агеева и Колосунина.
Утвердить намеченных к расстрелу 2461 чел. и вы

сылке 3672.
2. По Узбекской ССР в составе тт. Икрамова, Балта- 

баева и Загвоздина.
Утвердить намеченных к расстрелу 1489 чел. и высыл

ке 3952 чел. (все категории, указанные в телеграмме).
Разрешить пересмотр в тройке дел националистов- 

террористов.
Тройки по пересмотру антисоветских элементов по 

Каракалпакской АССР не создавать.
Утвердить намеченных к расстрелу кулаков -  300 

чел., уголовников -  200 чел. и высылке кулаков -  400 
чел., уголовников -  250 чел. и высылку семей, подлежа
щих расстрелу.

Секретарь ЦК.

АПРФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 212. Л. 41-42. Выписка из прото
кола. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 99 об. Подлинник. 
Подписной экз. Трагедия советской деревни. Коллективизация 
и раскулачивание. Документы и материалы. В 5 томах. 1927— 
1939. Том 5, книга 1. 1937 Т. Москва. РОССГ1ЭН. 2004. — 
С. 326.
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Шифртелеграмма А.И. Икрамова И.В. Сталину*

15 июля 1937 г.
№1263 /ш  -
Из Ташкента

г. Москва. Секретарю ЦК ВКП (6 )  тов. СТАЛИНУ 
Председателю СНК СССР тов. МОЛОТОВУ

Проверив всех работников (узбеков), подобрали двух 
товарищей, которые могут быть предсовнаркома Узбеки
стана, которых мы считаем безусловно преданными на
шей партии и его сталинскому ЦК.

Первая кандидатура тов. Балтабаева С. (сейчас рабо
тает третьим секретарем ЦК КП(б) Узбекистана). До 
1927 г. работал на производстве, имеет опыт в государ
ственной работе: один год предраисполкома, два года 
пред ЦКК и нарком РКИ, в последние три года первый 
секретарь Ташкентского горкома партии.

Вторая кандидатура тов. Тюрябекова. Тоже работал 
с 1925 г. на руководящей работе -  один год работал 
секретарем окружкома, с 1931 по 1934 г. пред. ЦКК 
Узбекистана, год зав. отделом ЦК КП(б) Узбекистана, 
два года учился в Москве, недавно возвратился в Таш
кент. Тов. Балтабаев предан более и солидный работник, 
только не хватает грамотности, нигде не учился. Если 
утвердить его, то необходимо взять на курсы ЦК, хотя 
бы на один год поучиться.

Тов. Тюрябеков более грамотный, но горячий и ему 
солидность нужно приобрести.

Мы считаем более подходящей кандидатуру тов. Бал
табаева, Тюрябекова можно утвердить замом. Прошу Ва
шего совета о форме оформления этой смены в советском 
порядке.

* Органы государственной безопасности наряду с отделом руководящих кад
ров участвовали в проверке кадров, назначаемых на высшие руководящие долж
ности. После указаний Сталина Ежову о замене руководства Узбекистана 17 
июля 1937 года в Ташкент наркому НКВД Н.А. Загвоздину была направлена 
телеграмма: «Срочно и всесторонне проверьте Балтабаева С., третьего секретаря, 
и Тюрябекова, председателя ЦИК. Все материалы, строго проверенные и точные, 
срочно шлите мне для доклада товарищу Сталину. Сбор материалов, проверку 
произведите в строго секретном порядке. Балтабаева и Тюрябекова предполагает
ся назначить первого — председателем, а второго — заместителем СНК Узбекис
тана. Фриновский». ЦА ФСБ. ф. 3. оп. 4. д. 150. л.366.

Россия XX век. Документы. Лубянка. Сталин и главное управление госбез
опасности НКВД (1937-1938). -  М., 2004. -  С. 247-248, 646.
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Ваша телеграмма о Каримове для меня совершенная 
неожиданность, ибо Каримов, с которым 13 лет вместе 
работал, всегда был активным и стойким работником в 
борьбе с националистами, особенно против группы Фай- 
зуллы Ходжаева.

Секретарь ЦК КП (6) Узбекистана ИКРАМОВ.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 65. Л. 51. Подлинник. Ма
шинопись.

На листе имеется резолюция Сталина: «Тов. Ежову. Прове
рить обоих срочно и сообщить в ЦК- И. Ст>: -«Исполнено. П>.

Оперативный приказ Народного комиссара 
Внутренних Дел Союза ССР № 00447 -«Об операции 
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и 

других антисоветских элементов»1

30 июля 1937 г. Совершенно секретно
Экз. 1
г. Москва

Материалами следствия по делам антисоветских фор
мирований устанавливается, что в деревне осело значи
тельное количество бывших кулаков, ранее репрессиро
ванных, скрывшихся от репрессий, бежавших из лаге
рей, ссылки и трудопоселков. Осело много в прошлом 
репрессированных церковников и сектантов, бывших уча
стников антисоветских вооруженных выступлений. Оста
лись почти нетронутыми в деревне значительные кадры 
политических партий (эсеры, грузмеки, дашнаки, мусса- 
ватисты, иттихадисты и др.), а также кадры бывших 
активных участников бандитских восстаний, белых кара
телей, репатриантов и т. п.

Часть перечисленных выше элементов, уйдя из де
ревни в города, проникла на предприятия промышленно
сти, транспорт и на строительства.

1 При публикациям сохранены орфография и пунктуация документа, с ис
правлениями явных грамматических ошибок, не сказывающихся на содержании. 
Публикуемый текст сверен с «экземпляром №  1», хранящемся в составе доку
ментов Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 июля 1937 года и являющимся «Копией, 
заверенной М.П.Фриновским» (АПРФ. Ф . 3. Он. 58. Д. 212. Л. 59-78). Именно 
текст этой копии был воспроизведен газетой «Труд» 4 июня 1992 г. (№  88). 
Содержательных разночтений в названных текстах не имеется, однако стилисти
ка и оформление экземпляра № 2 более соответствует характеру приказа. Поэто
му выделяемые в текстах фразы даются нами по экземпляру № 2, подписанным 
Ежовым.
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Кроме того, в деревне и городе до сих пор гнездятся 
значительные кадры уголовных преступников-скотоконок- 
радов, воров-рецидивистов, грабителей и др., отбывших 
наказание, бежавших из мест заключения и скрываю
щихся от репрессий. Недостаточность борьбы с этими 
уголовными контингентами создала для них условия без
наказанности, способствующие их преступной деятельно
сти.

Как установлено, все эти антисоветские элементы яв
ляются главными зачинщиками всякого рода антисоветс
ких и диверсионных преступлений, как в колхозах и 
совхозах, так и на транспорте и в некоторых областях 
промышленности.

Перед органами государственной безопасности сто
ит задача — самым беспощадным образом разгромить 
всю эту банду антисоветских элементов, защитить 
трудящийся советский народ от их к.-р. происков и, 
наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрыв
ной работой против основ советского государства.

В соответствии с этим приказываю — с 5 августа 
1937 года во всех республиках, краях и областях на
чать операцию по репрессированию бывших кулаков, 
активных антисоветских элементов и уголовников.

В Узбекской, Туркменской, Таджикской и Киргизс
кой ССР операцию начать с 10 августа с. г., а в Дальне
восточном и Красноярском краях и в Восточно-Сибир
ской области — с 15 августа с. г.

При организации и проведении операции руковод
ствоваться следующим:

/. Контингенты, подлежащие репрессии

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

2. Бывшие кулаки, бежавшие из лагерей или трудо- 
поселков, а также кулаки, скрывшиеся от раскулачива
ния, которые ведут антисоветскую деятельность.

3. Бывшие кулаки и социально опасные элементы, 
состоявшие в повстанческих и фашистских, террористи
ческих и бандитских формированиях, отбывшие наказа
ние, скрывшиеся от репрессий или бежавшие из мест 
заключения и возобновившие свою антисоветскую пре
ступную деятельность.
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4. Члены антисоветских партий (эсеры, грузмеки, даш
наки, муссаватисты, иттихадисты), бывшие белые, жан
дармы, чиновники, каратели, бандиты, бандпособники, 
переправщики, реэмигранты, скрывшиеся от репрессий, 
бежавшие из мест заключения и продолжающие вести 
активную антисоветскую деятельность.

5. Изобличенные следственными и проверенными аген
турными материалами наиболее враждебные и активные 
участники ликвидируемых сейчас казачье-белогвардейс- 
ких повстанческих организаций, фашистских, террорис
тических и шпионско-диверсионных формирований.

Репрессированию подлежат также элементы этой ка
тегории, содержащиеся в данное время под стражей, след
ствие по делам которых закончено, но дела еще судеб
ными органами не рассмотрены.

6. Наиболее активные элементы из бывших кулаков, 
карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, цер
ковников и прочих, которые содержатся сейчас в тюрь
мах, лагерях, трудовых поселках и колониях и продол
жают вести там актирную антисоветскую подрывную ра
боту.

7. Уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивис
ты, контрабандисты-профессионалы, аферисты-рецидиви
сты, скотоконокрады), ведущие преступную деятельность 
и связанные с преступной средой.

Репрессированию подлежат элементы этой категории, 
которые содержатся в данное время под стражей, след
ствие по делам которых закончено, но дела еще судеб
ными органами не рассмотрены.

8. Уголовные элементы, находящиеся в лагерях и 
трудопоселках и ведущие в них преступную деятель
ность.

9. Репрессии подлежат все перечисленные выше кон
тингенты, находящиеся в данный момент в деревнях, 
колхозах, совхозах, сельскохозяйственных предприяти
ях и в городах на промышленных и торговых предприя
тиях, транспорте, в советских учреждениях и на строи
тельстве.

2. О мерах наказания репрессируемым и 
количестве подлежащих репрессии 1

1. Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. ан
тисоветские элементы разбиваются на две категории:
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а) к первой категории относятся все наиболее враж
дебные из перечисленных выше элементов. Они подле
жат немедленному аресту и по рассмотрении их дел на 
тройках -  расстрелу;

б) ко второй категории относятся все остальные ме
нее активные, но все же враждебные элементы. Они 
подлежат аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 
10 лет, а наиболее злостные и социально опасные из 
них, заключению на те же сроки в тюрьмы по определе
нию тройки.

2. Согласно представленным учетным данным Нарко
мами республиканских НКВД и начальниками краевых 
и областных управлений НКВД утверждается следующее 
количество подлежащих репрессии: 3 4

Первая Вторая Всего
категория категория

1. Киргизская ССР 250 500 750
2. Таджикская ССР 500 1300 1800
3. Туркменская ССР 500 1500 2000
4. Узбекская ССР 750 4000 4750
5. Орджоникидзевский край 1000 4000 5000
6. Одесская обл. 1000 3500 4500

3. Утвержденные цифры являются ориентировочны
ми. Однако наркомы республиканских НКВД и началь
ники краевых и областных управлений НКВД не имеют 
права самостоятельно их превышать. Какие бы то ни 
было самочинные увеличения цифр не допускаются.

В случаях, когда обстановка будет требовать увели
чения утвержденных цифр, наркомы республиканских 
НКВД и начальники краевых и областных управлений 
НКВД обязаны представлять мне соответствующие моти
вированные ходатайства.

Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намечен
ных к репрессированию по первой категории во вторую 
категорию и, наоборот, — разрешается.

4. Семьи приговоренных по первой и второй катего
риям как правило не репрессируются.

Исключение составляют:
а) семьи, члены которых способны к активным анти

советским действиям. Члены такой семьи, с особого ре
шения тройки, подлежат водворению в лагеря или тру- 
допоселки;
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б) семьи лиц, репрессированных по первой катего
рии, проживающие в пограничной полосе, подлежат пе
реселению за пределы пограничной полосы внутри рес
публик, краев и областей;

в) семьи репрессированных по первой категории, про
живающие в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, 
Ростове-на-Дону, Таганроге и в районах Сочи, Гагры и 
Сухуми, подлежат выселению из этих пунктов в др. 
области по их выбору, за исключением пограничных рай
онов.

5. Все семьи лиц, репрессированных по первой и 
второй категориям, взять на учет и установить за ними 
систематическое наблюдение.

3. Порядок проведения операции

1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить 
в четырехмесячный срок.

В Туркменской, Таджикской, Узбекской и Киргизс
кой ССР операцию начать 10 августа с. г., а в Восточно- 
Сибирской области, Красноярском и Дальневосточном 
краях — с 15 августа с. г.

2. В первую очередь подвергаются репрессии контин
генты, отнесенные к первой категории.

Контингенты, отнесенные ко второй категории, до 
особого на то распоряжения, репрессии не подвергаются.

В том числе, если нарком республиканского НКВД, 
начальник управления или областного отдела НКВД, за
кончив операцию по контингентам первой категории, со
чтет возможным приступить к операции по континген
там, отнесенным ко второй категории, он обязан, прежде 
чем к этой операции фактически приступить, запросить 
мою санкцию и только после ее получения, начать опе
рацию.

В отношении всех тех арестованных, которые будут 
осуждены к заключению в лагеря или тюрьмы на разные 
сроки, по мере вынесения приговоров доносить мне сколь
ко человек, на какие сроки тюрьмы или лагеря осужде
но. По получении этих сведений я дам указания о том, 
каким порядком и в какие лагеря осужденных напра
вить.

3. В соответствии с обстановкой и местными условия
ми территория республики, края и области делится на 
оперативные сектора.
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Для организации и проведения операции по каждому 
сектору формируется оперативная группа, возглавляе
мая ответственным работником НКВД, республики, кра
евого или областного Управления НКВД, могущим ус
пешно справиться с возлагаемыми на него серьезными 
оперативными задачами.

В некоторых случаях начальниками оперативных групп 
могут быть назначены наиболее опытные и способные 
начальники районных и городских отделений.

4. Оперативные группы укомплектовать необходимым 
количеством оперативных работников и придать им сред
ства транспорта и связи.

В соответствии с требованиями оперативной обстанов
ки группам придать войсковые или милицейские подраз
деления.

5. На начальников оперативных групп возложить ру
ководство учетом и выявлением подлежащих репресси
рованию, руководство следствием, утверждение обвини
тельных заключений и приведение приговоров «троек» в 
исполнение.

Начальник оперативной группы несет ответственность 
за организацию и проведение операции на территории 
своего сектора.

6. На каждого репрессированного собираются под
робные установочные данные и компрометирующие ма
териалы. На основании последних составляются списки 
на арест, которые подписываются начальником опера
тивной группы и в 2 экз. отсылаются на рассмотрение и 
утверждение Наркому внутренних дел, начальнику уп
равления или областного отдела НКВД.

Нарком внутренних дел, начальник управления или 
областного отделения НКВД рассматривает список и дает 
санкцию на арест перечисленных в нем лиц.

7. На основании утвержденного списка начальник опе
ративной группы производит арест. Каждый арест офор
мляется ордером. При аресте производится тщательный 
обыск. Обязательно изымаются: оружие, боеприпасы, во
енное снаряжение, взрывчатые вещества, отравляющие и 
ядовитые вещества, к.-р. литература, драгоценные ме
таллы в монетах, слитках и изделиях, иностранная валю
та, множительные приборы и переписка.

Все изъятое заносится в протокол обыска.
8. Арестованные сосредотачиваются в пунктах по ука

заниям Наркомов внутренних дел, начальников управле
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ний или областных отделов НКВД. В пунктах сосредо
точения арестованных должны иметься помещения, при
годные для размещения арестованных.

9. Арестованные строго окарауливаются. Организу
ются все мероприятия, гарантирующие от побегов или 
каких-либо эксцессов.

4. Порядок ведения следствия

1. На каждого арестованного или группу арестован
ных заводится следственное дело. Следствие проводится 
ускоренно и в упрощенном порядке.

В процессе следствия должны быть выявлены все пре
ступные связи арестованного.

2. По окончании следствия дело направляется на рас
смотрение тройки.

К делу приобщаются: ордер на арест, протокол обыс
ка, материалы, изъятые при обыске, личные документы, 
анкета арестованного, агентурно-учетный материал, про
токол допроса и краткое обвинительное заключение.

5 . Организация и работа троек

1. Утверждаю следующий персональный состав рес
публиканских, краевых и областных троек1.

2. На заседаниях троек может присутствовать (там, 
где он не входит в состав тройки) республиканский, 
краевой или областной прокурор.

3. Тройка ведет свою работу, находясь в пункте рас
положения соответствующих НКВД, У НКВД или облас
тных отделов НКВД или выезжая к местам расположе
ния оперативных секторов.

4. Тройки рассматривают представленные им матери
алы на каждого арестованного или группу арестованных, 
а также на каждую подлежащую выселению семью в 
отдельности.

Тройки, в зависимости от характера материалов и 
степени социальной опасности арестованного, могут от
носить лиц, намеченных к репрессированию по 2 катего
рии — к 1 категории и лиц, намеченных к репрессирова
нию по первой категории — ко второй.

5. Тройки ведут протоколы своих заседаний, в кото

1 Персональный состав троек не публикуется.
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рые и записывают вынесенные ими приговоры в отноше
нии каждого осужденного.

Протокол заседания тройки направляется начальнику 
оперативной группы для проведения приговоров в испол
нение. К следственным делам приобщаются выписки из 
протоколов в отношении каждого осужденного.

6. Порядок приведения приговоров в исполнение

1. Приговоры приводятся в исполнение лицами по 
указаниям председателей троек, т. е. наркомов республи
канских НКВД, начальников управлений или областных 
отделов НКВД.

Основанием для приведения приговора в исполнение 
являются — заверенная выписка из протокола заседания 
тройки с изложением приговора в отношении каждого 
осужденного и специальное предписание за подписью 
председателя тройки, вручаемые лицу, приводящему при
говор в исполнение.

2. Приговоры по первой категории приводятся в испол
нение в местах и порядком по указанию наркомов внут
ренних дел, начальников управления и областных отделов 
НКВД с обязательным полным сохранением в тайне вре
мени и места приведения приговора в исполнение.

Документы об исполнении приговора приобщаются в 
отдельном конверте к следственному делу каждого осуж
денного.

3. Направление в лагеря лиц, осужденных по 2 кате
гории, производится на основании нарядов, сообщаемых 
ГУЛАГом НКВД СССР.

7. Организация руководст ва операций и 
отчетность 1 2

1. Общее руководство проведением операций возла
гаю на моего заместителя — начальника главного управ
ления государственной безопасности комкора т. Фринов- 
ского.

Для проведения работы, связанной с руководством 
операций, сформировать при нем специальную группу.

2. Протоколы троек по исполнении приговоров немед
ленно направлять начальнику 8 отдела ГУГБ НКВД СССР 
с приложением учетных карточек по форме № 1.

На осужденных по 1 категории одновременно с про-
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токолом и учетными карточками направлять также и след
ственные дела.

3. О ходе и результатах операции доносить пяти
дневными сводками к 1, 5, 10, 15, 20 и 25 числам каждо
го месяца телеграфом и подробно почтой.

4. О всех вновь вскрытых в процессе проведения 
операции к.-р. формированиях, возникновении эксцес
сов, побегах за кордон, образовании бандитских и граби
тельских групп и других чрезвычайных происшествиях 
доносить по телеграфу немедленно.

При организации и проведении операции принять ис
черпывающие меры к тому, чтобы не допустить: перехода 
репрессируемых на нелегальное положение; бегства с мест 
жительства и особенно за кордон; образования бандитс
ких и грабительских групп; возникновения каких-либо 
эксцессов.

Своевременно выявлять и быстро пресекать попытки 
к совершению каких-либо активных к.-р. действий.

Народный Цомиссар Внутренних Дел Союза ССР 
Генеральный комиссар госбезопасности ЕЖОВ.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 66. Оп. 5. Д . 2. Л. 155—174. П о д л и н н и к  
с подписью Ежова. На титульном листе его же пометки: «т. 
Бельскому (лично) в дело. Ежов». Россия XX век. ГУЛАГ 
(Главное управление лагерей) 1918-1960. — М., 2002. — С. 
96-104.

Записка М. П. Фриновского о представлении на 
утверждение приказа № 00447 и соответствующее 

постановление Политбюро

30 июля 1937 г.
Гое. Поскребышеву.

Направляю оперативный приказ № 00447 о репресси
ровании бывших кулаков, уголовников и других антисо
ветских элементов и постановление1.

Прошу постановление послать членам Политбюро для 
голосования и выписку прислать т. Ежову.

ФРИНОВСКИЙ. 1

1 Приказ №  00447 был представлен в копии, подписанной Фриновским. 
Нами публикуется официальный текст приказа с подписью Ежова (док. № 168).
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/ августа 1937 г.

Вопросы Наркомвнудела СССР

1. Утвердить представленный НКВД проект опера
тивного приказа о репрессировании бывших кулаков, уго
ловников и антисоветских элементов.

2. Начать операцию по всем областям Союза 5 авгус
та 1937 г. В ДВК, Восточно-Сибирской обл. и Краснояр
ском крае с 15 августа 1937 г. и в Туркменской, Узбек
ской, Таджикской и Киргизской республиках — с 10 
августа 1937 г. Всю операцию закончить в 4-х месячный 
срок.

3. Операция проводится в две очереди. В первую 
очередь подвергаются репрессии уголовники и кулаки, 
отнесенные к первой категории. Во вторую очередь кула
ки и уголовники, отнесенные ко второй категории.

4. Председателями троек утвердить народных комис
саров внутренних дел и начальников областных и крае
вых управлений НКВД.

5. Отпустить НКВД на оперативные расходы, свя
занные с проведением операции, 75 млн руб., из кото
рых 25 млн — на оплату железнодорожного тарифа.

6. Обязать НКПС предоставить НКВД по его заяв
кам подвижной состав для перевозки осужденных внут
ри областей и лагеря.

7. Всех кулаков, уголовников и других антисоветс
ких элементов, осужденных по второй категории к зак
лючению в лагеря на сроки, использовать:

а) на ведущихся сейчас строительствах ГУЛАГа НКВД 
СССР;

б) на строительстве новых лагерей в глубинных пун
ктах;

в) для постройки новых лагерей, специально органи
зуемых для лесозаготовительных работ силами осужден
ных.

8. Для организации лагерей по лесным разработкам 
предложить Наркомлесу немедленно передать ГУЛАГу 
НКВД следующие лесные массивы:

а) Томск-Асино — в Западно-Сибирской обл.;
б) Тайшет-Братское — в Восточно-Сибирской обл.;
в) Кулой — в Северной обл.;
г) Чибью-Усть-Вымь — в Северной обл.;

Постановление Совнаркома СССР №  1244—289 сс
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д) Ивдельский —в Свердловской обл.;
е) Коргопольский —в Северной обл.;
ж) Локчимский, Сторожевский и Усть-Куломский — 

в бассейне реки Вычегды.
9. Предложить Наркомлесу и ГУЛАГу НКВД СССР 

в декадный срок определить, какие дополнительные лес
ные массивы, кроме перечисленных выше, должны быть 
переданы ГУЛАГу для организации новых лагерей.

10. Поручить Госплану СССР, ГУЛАГу НКВД и Нар
комлесу в 20-дневный срок разработать и представить на 
утверждение в СНК СССР:

а) планы организации лесозаготовительных работ, по
требной для этой цели рабочей силы, необходимых мате
риальных ресурсов, денежных средств и кадров специа
листов;

б) определить программу лесозаготовительных работ 
этих лагерей на 1938 г.

И. Отпустить ГУЛАГу НКВД из резервного фонда 
СНК СССР авансом 10 млн руб. на организацию лаге
рей и на проведение, подготовительных работ. Учесть, 
что в 3 и 4 кварталах 1937 г. осужденные будут исполь
зованы для производства подготовительных работ к осво
ению программы 1938 г.

12. Предложить обкомам и крайкомам ВКП(6) и 
ВЛКСМ тех областей, где организуются лагеря, выде
лить в распоряжение НКВД необходимое количество ком
мунистов и комсомольцев для укомплектования админи
стративного аппарата и охраны лагерей (по заявкам 
НКВД).

13. Обязать Наркомат обороны призвать из запаса 
РККА 240 командиров и политработников для укомп
лектования кадров начсостава военизированной охраны 
вновь формируемых лагерей.

14. Обязать Наркомздрав выделить в распоряжение 
ГУЛАГа НКВД для вновь организуемых лагерей 150 
врачей и 400 фельдшеров.

15. Обязать Нарком лес выделить в распоряжение ГУ
ЛАГа 10 крупных специалистов по лесному хозяйству и 
передать ГУЛАГу 50 выпускников Ленинградской лесо
технической академии.

АПРФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 212. Л. 55 — 58. Подлинник.
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Шифртелеграмма И. В. Сталина в ЦК КП(б) 
Узбекистана о заменах в составе руководящих кадров

2 августа 1937 г.
№ 1167/ш

Ташкент. ЦК КП (б) Узбекистана

Каримов не подходит как пред. СНК. Об этом уже 
сообщалось вам. ЦК ВКП(б) требует, чтобы Каримов 
был заменен другим кандидатом. Балтабаева нельзя выд
вигать предом СНК, так как его тоже оговаривают арес
тованные Рыскулов, Ходжанов, Атабаев, Файзулла Ход
жаев. Попробуйте выдвинуть предом СНК Тюрябекова. 
Нам кажется, что в Узбекистане не ведется борьба с 
антисоветскими элементами, а Икрамов окружен такими 
элементами, которых он не видит, не замечает.

Секретарь ЦК ВКП(б) СТАЛИН.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 57. Л. 19. Подлинник. Ма
шинопись.

Россия XX век. Документы. Лубянка. Сталин и главное 
управление госбезопасности НКВД (1937—1938). — М., 2004. 
-  С. 273-281.

Телеграмма НКВД УССР руководству НКВД СССР

10 августа 1937 г.

Наркому НКВД т. ЕЖОВУ, зам. наркома т. ФРИНОВ- 
СКОМУ.

Сообщаем, что с 5 по 9 августа включительно трой
кой облуправления НКВД УССР по первой категории 
осуждено 1052 чел., из них кулаков — 515, уголовни
ков— 244, прочих — 293. По областям распределяются 
следующим образом: Киевской обл. — 293, Одесской обл.— 
231, Харьковской обл. —195, Винницкой — 142. Тройки 
возобновят рассмотрение дел 13 августа с тем, чтобы 
основательно подготовить дела. 10 августа. № 80166.

ЛЕПЛИЕВСКИЙ.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 154. Л. 160. Подлинник.
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Начальник 8 отдела ГУГБ НКВД СССР 
старший майор госбезопасности ЦЕСАРСКИЙ.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 582. Л. 1—4. Подлинник. 
Трагедия советской деревни... том 5, книга 1. -  С. 345 — 

349.

Оперативный приказ
Народного Комиссара Внутренних Дел СССР 
№ 00486 «Об операции по репрессированию 

жен и детей изменников Родины»

15 августа 1937 г.
С получением настоящего приказа приступите к реп

рессированию жен изменников Родины, членов право
троцкистских шпионско-диверсионных организаций, осуж
денных Военной коллегией и военными трибуналами по 
первой и второй категориям, начиная с 1 августа 1936 
года.

При проведении этой операции руководствуйтесь сле
дующим: '

Подготовка операции
1. В отношении каждой намеченной к репрессирова

нию семьи производится тщательная ее проверка, соби
раются дополнительные установочные данные и компро
метирующие материалы.

На основании собранных материалов составляются:
а) подробная общая справка на семью с указанием: 

фамилии, имени и отчества осужденного главы семьи, за 
какие преступления, когда, кем и какому наказанию под
вергнут; именной список состава семьи (включая и всех 
лиц, состоявших на иждивении осужденного и вместе с 
ним проживавших), подробных установочных данных на 
каждого члена семьи; компрометирующих материалов на 
жену осужденного; характеристики в отношении степени 
социальной опасности детей старше 15-летнего возраста; 
данных о наличии в семье престарелых и нуждающихся 
в уходе родителей, наличии детей, по своему физическо
му состоянию требующих ухода;

б) отдельная краткая справка на социально опасных 
и способных к антисоветским действиям детей старше 
15-летнего возраста;

в) именные списки детей до 15 лет отдельно до
школьного и школьного возраста.
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2. Справки рассматриваются соответственно наркома
ми внутренних дел республик и начальниками управле
ний НКВД краев и областей.

Последние:
а) дают санкцию на арест и обыск жен изменников 

Родины;
б) определяют мероприятия в отношении родителей и 

других родственников, состоявших на иждивении осуж
денного и совместно с ним проживающих.

Производство арестов и обысков
3. Намеченные к репрессированию арестовываются. 

Арест оформляется ордером.
4. Аресту подлежат жены, состоявшие в юридичес

ком или фактическом браке с осужденным в момент его 
ареста.

Аресту подлежат также и жены, хотя и состоявшие с 
осужденным, к моменту его ареста, в разводе, но:

а) причастные к контрреволюционной деятельности 
осужденного;

б) укрывавшие осужденного;
в) знавшие о контрреволюционной деятельности осуж

денного, но не сообщившие об этом соответствующим 
органам власти.

5. Аресту не подлежат:
а) беременные; жены осужденных, имеющие грудных 

детей, тяжело или заразно больные; имеющие преклон
ный возраст.

В отношении таких лиц временно ограничиваться ото
бранием подписки о невыезде с установлением тщатель
ного наблюдения за семьей;

б) жены осужденных, разоблачившие своих мужей и 
сообщившие о них органам власти сведения, послужив
шие основанием к разработке и аресту мужей.

6. Одновременно с арестом производится тщательный 
обыск. При обыске изымаются: оружие, патроны, взрыв
чатые и химические вещества, военное снаряжение, мно
жительные приборы (копирографы, стеклографы, пишу
щие машинки и т.п.), контрреволюционная литература, 
переписка, иностранная валюта, драгоценные металлы в 
слитках, монетах и изделиях, личные документы и де
нежные документы.

7. Все имущество, лично принадлежащее арестован
ным (за исключением необходимых — белья, верхнего и
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нижнего платья, обуви и постельных принадлежностей, 
которые арестованные берут с собой), конфискуется.

Квартиры арестованных опечатываются.
В случаях, когда совместно с арестуемыми прожива

ют их совершеннолетние дети, родители и другие род
ственники, то им помимо их личных вещей оставляется в 
пользование необходимые: жилая площадь, мебель и до
машняя утварь арестуемых.

8. После производства обыска арестованные жены 
осужденных конвоируются в тюрьму. Одновременно по
рядком, указанным ниже, вывозятся и дети.

Порядок оформления дел
9. На каждую арестованную и на каждого социально 

опасного ребенка старше 15-летнего возраста заводится 
следственное дело, в которое помимо установленных до
кументов помещаются справки (см. пункты «а» и «б» ст. 
1) и краткое обвинительное заключение.

10. Следственные дела направляются на рассмотре
ние Особого совещаний НКВД СССР.

Начальникам управлений НКВД по Дальне-Восточ
ному и Красноярскому краям и Восточно-Сибирской об
ласти следственных дел на арестованных Особому сове
щанию не высылать. Вместо этого сообщать по телегра
фу общие справки на семьи осужденных (пункт «а» ст. 
1), которые и будут рассматриваться Особым совещани
ем. Последние свои решения по каждой семье с одновре
менным указанием мест заключения (лагеря) сообщает 
начальникам перечисленных УНКВД также по телегра
фу-

Рассмотрение дел и меры наказания
11. Особое совещание рассматривает дела на жен осуж

денных изменников Родины и тех их детей старше 15- 
летнего возраста, которые являются социально опасными 
и способными к совершению антисоветских действий.

12. Жены осужденных изменников Родины подлежат 
заключению в лагеря на сроки, в зависимости от степени 
социальной опасности, не менее как 5-8 лет.

13. Социально опасные дети осужденных, в зависи
мости от их возраста, степени опасности и возможностей 
исправления, подлежат заключению в лагеря или испра
вительно-трудовые колонии НКВД или водворению в дет
ские дома особого режима Наркомпросов республик.
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14. Приговоры Особого совещания сообщаются для 
приведения их в исполнение наркомам республиканских 
НКВД и начальникам Управлений НКВД краев и облас
тей по телеграфу.

15. Следственные дела сдаются в архив НКВД СССР.
Порядок приведения приговоров в исполнение

16. Осужденных Особым совещанием жен изменни
ков Родины направляют для отбытия наказания в специ
альное отделение Темниковского исправительно-трудово
го лагеря, по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД 
СССР.

Направление в лагеря производить соответствующим 
порядком.

17. Осужденные жены изменников Родины, не под
вергнутые аресту в силу болезни и наличия на руках 
больных детей, по выздоровлению арестовываются и на
правляются в лагерь.

Жены изменников Родины, имеющие грудных детей, 
после вынесения приговора немедленно подвергаются аре
сту и без завоза в тюрьму направляются непосредствен
но в лагерь.

Так же поступать и с осужденными женами, имеющи
ми преклонный возраст.

18. Осужденные социально опасные дети направля
ются в лагеря, исправительно-трудовые колонии НКВД 
или в дома особого режима Наркомпросов республик по 
персональным нарядам ГУЛАГа НКВД для первой и 
второй группы и АХУ НКВД СССР — для третьей груп
пы.

Размещение детей осужденных
19. Всех оставшихся после осуждения детей-сирот 

размещать:
а) детей в возрасте от 1-1,5 лет и до трех полных лет 

— в детских домах и яслях Наркомздравов республик в 
пунктах жительства осужденных;

б) детей в возрасте от 3 полных лет и до 15 лет — в 
детских домах Наркомпросов других республик, краев и 
областей (согласно установленной дислокации) и вне Мос
квы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских 
и пограничных городов.

20. В отношении детей старше 15 лет вопрос решать 
индивидуально. В зависимости от возраста, возможнос
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тей самостоятельного существования собственным тру
дом или возможностей проживания на иждивении род
ственников такие дети могут быть:

а) направлены в детские дома Наркомпросов респуб
лик в соответствии с п. «б» ст. 19;

б) направлены в другие республики, края и области 
(в пункты, за исключением перечисленных выше горо
дов) для трудового устройства или определения на уче
бу.

21. Грудные дети направляются вместе с их осужден
ными матерями в лагеря, откуда по достижении возраста 
1-1,5 лет передаются в детские дома и ясли Нарком- 
здравов республик.

22. Дети в возрасте от 3 до 15 лет принимаются на 
государственное обеспечение.

23. В том случае, если оставшихся сирот пожелают 
взять другие родственники (не репрессируемые) на свое 
полное иждивение, — этому не препятствовать.

Подготовка к приему и распределению детей
24. В каждом городе, в котором производится опера

ция, специально оборудуются:
а) приемно-распределительные пункты, в которые бу

дут доставляться дети тотчас же после ареста их матерей 
и откуда дети будут направляться затем по детским до
мам;

б) специально организуются и оборудуются помеще
ния, в которых будут содержаться до решения Особого 
совещания НКВД социально опасные дети.

Для указанных выше детей используются, там, где 
они имеются, детские приемники отделов трудовых ко
лоний НКВД.

25. Начальники пунктов органов НКВД, где распо
ложены детские дома Наркомпросов, предназначенные 
для приема детей осужденных, совместно с заведующими 
или представителями ОблОНО производят проверку пер
сонала домов и лиц, политически неустойчивых, антисо
ветски настроенных и разложившихся — увольняют. Вза
мен уволенных персонал домов доукомплектовывается 
проверенным, политически надежным составом, могущим 
вести учебно-воспитательную работу с прибывающими к 
ним детьми.

26. Начальники органов НКВД определяют, в каких 
детских домах и яслях Наркомздравов можно размес
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тить детей до 3-летнего возраста, и обеспечивают немед
ленный и безотказный прием этих детей.

27. Наркомы внутренних дел республик и начальники 
управлений НКВД краев и областей сообщают по теле
графу лично заместителю начальника АХУ НКВД СССР 
тов. Шнеерсону именные списки детей, матери которых 
подвергаются аресту. В списках должны быть указаны: 
фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка, в каком 
классе учится. В списках дети перечисляются по груп
пам, комплектуемым с таким расчетом, чтобы в один и 
тот же дом не попали дети, связанные между собой род
ством или знакомством.

28. Распределение детей по детским домам произво
дит заместитель начальника АХУ НКВД СССР. Он те
леграфом сообщает наркомам республиканских НКВД и 
начальникам управлений НКВД краев и областей, каких 
детей и в какой дом направить. Копию телеграммы посы
лают начальнику детского дома. Для последнего эта те
леграмма должна являться основанием к приему детей.

29. При производстве ареста жен осужденных дети у 
них изымаются и вместе с их личными документами 
(свидетельства о рождении, ученические документы), в 
сопровождении специальной группы, производящей арест, 
сотрудника или сотрудницы НКВД отвозятся:

а) дети до 3-летнего возраста — в детские дома и 
ясли Наркомздравов;

б) дети от 3-х до 15-летнего возраста — в приемно
распределительные пункты;

в) социально опасные дети старше 15-летнего возрас
та — в специально предназначенные для них помеще
ния.

Порядок отправки детей в детские дома
30. Детей на приемно-распределительном пункте при

нимает заведующий пунктом или начальник детского при
емника ОТК НКВД и специально выделенный оперра
ботник (работница) УГБ.

Каждый принятый ребенок записывается в специаль
ную книгу, а документы его запечатываются в отдельный 
конверт.

Затем дети группируются по местам назначения и в 
сопровождении специально подобранных работников от
правляются группами по детским домам Наркомпросов,
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где сдаются вместе с их документами заведующему до
мом под личную его расписку.

31. Дети до 3-летнего возраста сдаются лично заведу
ющим детскими домами или яслями Наркомздравов под 
их личную расписку. Вместе с ребенком сдается и его 
свидетельство о рождении.

Учет детей осужденных
32. Дети осужденных, размещенные в детских домах 

и яслях Наркомпросов и Наркомздравов республик, учи
тываются АХУ НКВД СССР.

Дети старше 15-летнего возраста и осужденные соци
ально опасные дети учитываются 8-м отделом ГУГБ НКВД 
СССР.

Наблюдение за детьми осужденных
33. Наблюдение за политическими настроениями де- 

тей-осужденных, за их учебой и воспитательной жизнью 
возлагаю на Наркомов внутренних дел республик, на
чальников Управлений НКВД краев и областей.

Отчетность
34. О ходе операции доносить мне 3-дневными свод

ками по телеграфу. О всех эксцессах и чрезвычайных 
происшествиях — немедленно.

35. Операцию по репрессированию жен уже осужден
ных изменников Родины закончить к 25 октября с. г.

36. Впредь всех жен изобличенных изменников Роди
ны, правотроцкистских шпионов арестовывать одновре
менно с мужьями, руководствуясь порядком, устанавли
ваемым настоящим приказом.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
Генеральный комиссар госбезопасности ЕЖОВ.

Информационный бюллетень Правления Международного 
историко-просветительского, благотворительного и правозащит
ного общества «Мемориал» № 12. 1999. — С. 19-21.
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Сводка ГУ ГБ НКВД
о количестве арестованных и осужденных на

основании оперприказа НКВД СССР № 00447 
от 30 июля 1937 г.

Не ранее 15 августа 1937 г.
1.

Всего на 15 августа 1937 г. арестовано (по 57 облас
тям) -  100 990 чел. Из них: бывших кулаков -  46 487 
чел., уголовников -  23 838 чел., другого к.-р. элемента- 
17 592 чел., нет разбивки на 13 073 чел.

Примечание: в общем количестве арестованных име
ются 1837 чел., арестованных транспортными органами.

2.
Всего на 15 августа 1937 г. осуждено -  14 305 чел.
а) по 1 категории -  9766 чел. Из них: бывших кула

ков — 3077 чел., уголовников — 3726 чел., другого к.-р. 
элемента — 1981 чел., нет разбивки на 982 чел.

б) по 2 категории — 4539 чел. Из них: бывших 
кулаков — 1120 чел., уголовников — 1552 чел., другого 
к.-р. элемента — 832 чел., нет разбивки на 1035 чел.

Докладная записка
УНКВД Орджоникидзевского края Н. И. Ежову
«О ходе операции по изъятию бывших кулаков, 

уголовников и других контрреволюционных элементов» 
по состоянию на 15 августа 1937 г.

Не ранее 16 августа 1937 г.

В дополнение моей докладной записки № 3287/3 от 
11 августа с.г. сообщаю, что за последнюю пятидневку 
по краю дополнительно арестовано:

Бывших Уголовников Прочих к.-р. Всего 
кулаков элементов

4 -  70 74
С ранее арестованными по состоянию на 10 августа
1811 171 221 2203

составляет
1815 171 291 2277
Кроме того, за истекший период включено в 1 катего-
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рию переведенных из 2 категории и из имевшихся 
следственных дел

195 8 31 234
Таким образом, к 15 августа было всего подготовлено 

по 1 категории
2010 179 322 2511

из этого количества осуждено тройкой по 1 категории
462 17 109 588

и по 2 категории
19 3 20 42

Всего осуждено на 15 августа
481 20 129 630

В результате на 15 августа по краю осталось аресто
ванных по 1 категории

1529 159 193 1881

Для исчерпания лимита в 1 тыс. чел. по 1 категории, 
утвержденного Вами по Орджоникидзевскому краю, ос
талось пропустить через тройку по 1 категории 412 чел. 
Совершенно очевиднб, что существующий лимит по 1 
категории не обеспечит успешное выполнение задач, по
ставленных Вашим приказом № 00447, и нуждается в 
значительном увеличении, о чем я Вам посылал мотиви
рованные ходатайства.

Распространение провокационных слухов о том, что 
аресты проводятся в целях обеспечения рабсилой строи
тельств новых каналов и других новостроек: «Аресты 
произведены не только у нас, но и в других районах. 
Это говорит за то, что где-то выдумали еще рыть канал, 
ну и находят дешевые руки, хотя в Конституции и ука
зана неприкосновенность человека, но для них все мож
но». (Бывший торговец ст. Невинномысская). «Аресто
вывают нашего ни за что, ни про что — люди нужны на 
каналах и в лагерях, вот и арестовывают — кто-то дол
жен строить мосты, дороги и т. д. Бедный крестьянин 
отдувается за всех. Строй, создавай, плати налоги и 
работай в лагерях». (Единоличник— крепкий середняк 
ст. Ново-Александровская).

Начальник Управления НКВД Орджоникидзевского края 
майор госбезопасности БУЛЛАХ.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 578. Л. 57 — 61. Подлинник. 
Трагедия советской деревни... том 5, книга 1. -  С. 353 — 355.
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Сводка № 11 ГУГБ НКВД СССР
об арестованных и осужденных на основании 

оперприказа НКВД СССР № 00447

Не ранее 30 сентября 1937 г.

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
генеральному комиссару госбезопасности т. ЕЖОВУ

1.
Всего на 30 сентября 1937 г. арестовано -  248 244 

чел., из них: бывших кулаков -  108 060 чел., уголовни
ков -  72 755 чел., другого к.-р. элемента -  52 518 чел., 
нет разбивки на 14 891 чел.

В общем количестве арестованных имеются: а) 9245 
чел., арестованных транспортными органами; 6) 9440 чел., 
арестованных УНКВД Западно-Сибирского края по 
к.-р. организации «РОВС».

2 .

Всего на 30 сентября 1937 г. осуждено -  143 339 чел.
а) по 1 категории -  83 600 чел. Из них: бывших 

кулаков -  40 676 чел., уголовников -  19 433 чел., друго
го к.-р. элемента -  23 020 чел., нет разбивки на 471 чел.;

б) по 2 категории -  59 739 чел. Из них: бывших 
кулаков -  27 286 чел., уголовников -  19 707 чел., друго
го к.-р. элемента -  12 746 чел.

В общем количестве осужденных имеются:
а) 3968 чел., осужденных по линии транспортных 

органов. Из них: осуждено по 1 категории -  2299 чел., 
по 2 категории — 1669 чел.

б) 7556 чел., осужденных тройкой УНКВД ЗСК по 
к.-р. организации «РОВС». Из них: осуждено по 1 кате
гории -  6103 чел., по 2 категории -  1453 чел.1.

Начальник 8 отдела ГУГБ НКВД СССР старший майор 
госбезопасности ЦЕСАРСКИЙ.

ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 4. Д. 582. Л. 1-4. Подлин
ник.

' Трагедия советской деревни... том 5, книга 1. -  С. 369.
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Справка
о национальном составе заключенных, 

содержащихся в ИТЛ НКВД СССР 
на 1 октября 1937 г.

Часть 1

№ Нацио
нальность

Ба
м

ла
г

Д
м

ит
ла

г

В
ол

го
ла

г

Бе
лб

ал
тл

аг

У
хт

пе
чл

аг

Те
м

ла
г

_
Д

ал
ьл

аг

С
иб

ла
г

С
аз

ла
г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Народности СССР

1 Казахи 2605 400 335 261 170 49 2550 614 452

2 Киргизы 297 - 69 49 - 99 - 253 430

3 Таджики 139 - 82 56 - 16 20 72 930

4 Туркмены 565 - 470 49 - 94 753 131 734

5 Узбеки 1759 1923 1531 474 618 293 2151 596 8959

Часть 2

№ Нацио
нальность

К
ар

ла
г

П
ро

рв
ла

г

Н
ор

ил
ьл

аг

В
яз

ем
ла

г

К
ал

уг
ла

г

С
та

ли
нс

ка
я

ст
ан

ци
я

| Ю
го

-В
ос

то
чн

ая
 

1 г
ав

ан
ь

П
од

ол
ьс

ки
й

аэ
ро

др
ом

С
ам

ар
ла

г

8
Л
аг*

О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Народности СССР

1 Казахи 1105 752 154 239 21 70 33 28 32 622

2 Киргизы 120 - 8 500 11 20 10 2 8 174

3 Таджики 71 8 18 112 9 - 11 9 7 73

4 Туркмены 209 9 20 104 73 185 15 - 5 93

5 Узбеки 854 12 23 1199 69 250 96 47 70 655
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Часть 3

№ Национальность Всего

Народности СССР

1 Казахи 10492

2 Киргизы 20503

3 Таджики 1633

4 Туркмены 3519

5 Узбеки 21579

Списочное число заключенных, содержавшихся 
в ИТЛ НКВД на 1 октября 1938 г.

№ Названия лагеря Списочное число 
заключенных

1 Амурский 125313

2 Южный 39772

3 Западный 15643

4 Восточный 12908

5 Буреинский 40224

6 Юго-Восточный 31116

7 Дальлаг 64600

8 Ушасдорлаг 40464

9 Райчихлаг 8017

10 Букачачлаг 4164

11 Севвостлаг (Колыма) 106325

И т о г о  в лагерях на Дальнем Востоке 488546

12 Самарлаг 30233

13 Волголаг 77345

14 Белбалтлаг 79232

15 Ухто-Ижемлаг 28890

16 Воркутлаг 18380

17 Севжелдорлаг 25199
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18 Сороклаг 17360

19 Горшорлаг 11377

20 Сиблаг 45295

21 Сазлаг 36601

22 Карлаг 40109

23 Прорвлаг 5328

24 Вяземлаг 39350

25 Лужлаг 6577

26 Ягринлаг 21143

27 Строительство Сталинской станции 8310

28 Южная Гавань 5845

29 Ликовлаг 2817

30 Темлаг 20774

31 Кулойлаг % 10269

32 Карпольлаг 29481

33 Устьвымлаг 9518

34 Локчимлаг 24403

35 Ивдельлаг 20804

36 Томасинлаг 11112

37 Тайшетлаг 14583

38 Унжлаг 15487

39 Взятьлаг 12553

40 Онеглаг 15248

41 Севураллаг 24539

42 У сольлаг 18192

43 Краслаг 17561

44 Архбумлаг 8315

45 Дмитровский мехзавод 2066

46 Норильлаг 8791

47 Котласский пересыльный пункт 3801

И т о г о : 766888

ВСЕГО: 1255434
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ГАРФ. Ф. 9414. Он. 16. Д. 1140. Л. 140-141. Подлинник.
Документ публикуется в сокращении.
Россия XX век. Документы. ГУЛАГ (Главное управление лагерей) 

(1918-1960). -  М., 2002. -  С.411-413.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
об утверждении руководителей особых троек

2 ноября 1937 г.

76. Вопрос НКВД.
Утвердить председателями особых троек по репресси

рованию кулацко-уголовных элементов взамен выбывших:
1. Узбекская ССР -  Народного Комиссара Внутрен

них Дел т. Апресяна.
2. Таджикская ССР -  Народного Комиссара Внут

ренних Дел т. Загвоздина.
3. Киргизская ССР -  Народного Комиссара Внут

ренних Дел т. Лоцманова.
АП РФ . Ф . 3. Оп. 58. Д. 212. Л. 141 — 141 об. Копия. Машинопись.
Протокол №  55.
В тексте имеется машинописная пометка о рассылке: «Тов. Ежову, 

обкомам, крайкомам — соответственно».
Россия XX век. Документы. Лубянка, Сталин и главное управле

ние госбезопасности НКВД (1937—1938). — М., 2004. — С 416—417.

Сводка № 29 ГУГБ НКВД СССР 
об арестованных и осужденных на основании 

оперприказа НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.

Не ранее 1 января 1938 г.

1.

Всего на 1 января 1938 г. арестовано—555 641 чел. Кроме 
того, арестовано УНКВД Новосибирской обл. и Алтай
ского края по к.-р. организации «РОВС» — 22 108 чел.

В числе арестованных по приказу № 00447 имеется: 
бывших кулаков—248 271 чел., уголовников—116 506 
чел., другого к.-р. элемента—162 594 чел., нет разбивки 
на—28 270 чел.

В общем количестве арестованных по приказу № 00447 
имеется 22 236 чел., арестованных транспортными орга
нами.
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2.

Всего на 1 января 1938 г. осуждено—553 362 чел. 
Кроме того, осуждено УНКВД Новосибирской обл. и 
Алтайского края по к.-р. организации «РОВС» —22 108 
чел. Из числа осужденных, согласно приказа № 00447, 
осуждено:

а) по 1 категории — 239 252 чел., из них: бывших 
кулаков — 105 124 чел., уголовников—36 063 чел., дру
гого к.-р. элемента —78 237 чел., нет разбивки на 19 828
чел.

б) по 2 категории —314 ПО чел., из них: бывших 
кулаков—138 588 чел., уголовников — 75 930 чел., друго
го к.-р. элемента—83 591 чел., нет разбивки на 16 001 
чел.

Из числа осужденных по к.-р. организации «РОВС» 
осуждено по 1 категории—18 530 чел., по 2 категории — 
3578 чел.

В общем количестве осужденных по приказу № 00447 
имеется 17 598 чел., осужденных по линии транспорт
ных органов. Из них: осуждено по 1 категории — 6727 
чел., по 2 категории — 10 871 чел.

Циркуляр
Народного Комиссара Внутренних Дел СССР № 4

Народным Комиссарам союзных и автономных 
республик, начальникам УНКВД краев и областей 
«О порядке выдачи на опеку родственникам детей, 

родители которых репрессированы»

7 января 1938 г.
г. Москва

Приказ НКВД СССР 1937 г. № 00486 предусматри
вает возможность выдачи на опеку родственникам детей, 
родители которых репрессированы.

Устанавливается следующий порядок выдачи детей 
на опеку:

Начальник УНКВД по месту жительства лиц, жела
ющих взять детей на опеку, самостоятельно разрешает 
выдачу детей, о чем ставит в известность начальника 
НКВД по месту проживания ребенка (в детдоме). Пос
ледний дает указание зав. детдомом о выдаче ребенка на 
опеку, с соблюдением при этом предъявления соответ-
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ствующих документов (паспорт или доверенность лица, 
получившего разрешение). Опека оформляется соответ
ствующим обязательством, форма которого при этом при
лагается.

2. Начальник У НКВД, разрешивший выдать ребенка 
на опеку, в последующем сообщает в АХУ НКВД сведе
ния о нем: фамилия, имя, отчество, кому и когда пере
дан и адрес местожительства опекуна с ребенком.

3. В том случае, если дети еще не отправлены по 
нарядам в детдома Наркомпроса, выдача детей на опеку 
родственникам производится начальником УНКВД не
посредственно на месте.

4. После выдачи ребенка на опеку, УНКВД проверя
ет опекуна по отделам У ГБ, на предмет выявления о нем 
компрометирующих данных. Если последующей провер
кой будут установлены компрометирующие данные об 
опекуне, начальник УНКВД решает вопрос о возможно
сти дальнейшего оставления ребенка на воспитании или 
передачи другому родственнику и о своем решении ста
вит в известность АХУ НКВД.

5. Помимо первичной проверки УНКВД должно ус
тановить систематическую проверку за состоянием вос
питания детей опекунами, настроениями детей, их пове
дением и знакомствами, а также тем влиянием, которое 
оказывают на детей лица, взявшие детей на опеку.

Заместитель народного комиссара внутренних дел СССР
комкор М.ФРИНОВСКИЙ.

Архив НИПЦ «Мемориал». Коллекция документов.

Приказ
Народного Комиссара Внутренних Дел СССР № 03

«О порядке направления несовершеннолетних в 
трудовые колонии из тюрем и приемников- 

распределителей» 9

9 января 1938 г. Секретно
г. Москва
В целях упорядочения комплектования трудовых ко

лоний, пресечения имевших до сих пор случаев задерж
ки несовершеннолетних осужденных в тюрьмах и ликви
дации побегов из трудколоний

п р и к а з ы в а ю :
1. Возложить ответственность за своевременный вы-
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вод п одростков  из тюрем в трудовые колонии НКВД на 
местные отделы  трудовых колоний и ОМЗ УНКВД— 
Н К В Д .

2. Н емедленному выводу в трудовые колонии подле
жат в се  осужденные от 12 до 16 лет по вступлении 
приговора в законную силу. (Кассационные выводу в 
трудколонии не подлежат.)

У становить порядок, при котором ОМЗ УНКВД— 
Н К В Д  представляю т в соответствующий ОТК своей об
ласти списки на осужденных несовершеннолетних пре
ступников с установочными данными и характеристикой 
на каж дого  осужденного и от ОТК получают наряды на 
вывод и х  в трудовые колонии этой области. В УНКВД 
тех областей , где нет ОТК и трудовых колоний, ОМЗ 
высы лаю т указанные списки на осужденных непосред
ственно в О Т К  НКВД СССР, который дает наряды о 
направлении несовершеннолетних преступников в одну 
из трудовы х колоний другой области.

Д оставка осужденных шз тюрем в трудовые колонии 
производится этапным порядком силами конвойных войск 
и милиции.

3. Н ачальники ОТК и ОМЗ УНКВД областей, краев 
и Н К В Д  республик ежемесячно не позднее 3 числа доно
сят за  совместными подписями в ОМЗ ГУЛАГа и ОТК 
Н К В Д  С С С Р  о количестве осужденных несовершенно
летних, выведенных из тюрем в трудовые колонии за 
истекший месяц, а также о количестве осужденных несо
вершеннолетних, оставшихся в тюрьмах на 1 число теку
щего месяца с указанием причин их задержки.

4. Комплектование закрытых трудколоний произво
дится исключительно по нарядам ОТК НКВД СССР.

5. Несовершеннолетних преступников, осужденных и 
бежавших из трудовых колоний, арестованных милици
ей, направлять для заключения в тюрьму и последующе
го направления их в закрытые трудколонии по нарядам 
О ТК Н К В Д  СССР.

О рганы  милиции направляют задержанного в тюрьму 
при постановлении, утвержденном Прокурором, и немед
ленно запрашивают колонию, из которой осужденный 
совершил побег, о высылке личного дела с приговором 
суда. П о получении — личное дело и приговор направ
ляются начальнику соответствующей тюрьмы.

О Т К  Н К В Д  СССР давать наряды о направлении этих 
несовершеннолетних в закрытые колонии не позднее
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3-дневного срока со дня получения запроса от соответ
ствующего Отдела мест заключения.

6. Несовершеннолетних, не имеющих срока наказа
ния, бежавших из трудколонии, задерживать и направ
лять в ближайший приемник-распределитель.

Приемник-распределитель немедленно запрашивает 
колонию, из которой совершен побег, о высылке личного 
дела и выносит заключение, подлежит ли этот подросток 
направлению в открытую трудколонию или как рециди
вист в закрытую колонию.

При необходимости направления задержанного в зак
рытую колонию, личное дело вместе с заключением на
правляются в ОТК НКВД СССР для утверждения и 
получения наряда.

7. Обязать всех управляющих трудколониями после 
получения запроса от органов милиции, ОМЗ или при
емников-распределителей высылать личные дела на бе
жавших несовершеннолетних не позднее 24-х часов.

8. ОТК не оставлять без расследования ни одного 
случая побега несовершеннолетних из колоний и привле
кать к ответственности виновных в этом работников ко
лоний.

ОТК НКВД СССР брать на учет все случаи побегов 
из трудколоний, следя за тем, чтобы каждый случай был 
расследован.

9. Категорически запретить переотправку задержан
ных беспризорников из приемников-распределителей од
ной области, края, в приемники-распределители других 
краев и областей.

Всех беспризорных, задержанных в крае, области и 
на ж. д. и водном транспорте, откуда бы они не происхо
дили, размещать согласно постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. в детские учреждения 
Наркомпроса, Наркомздрава, Наркомсобеса и трудколо
нии НКВД только в пределах данного края, области.

В случае крайней необходимости переотправить детей 
в другие края, области ОТК УНКВД —НКВД края, об
ласти запрашивают разрешение ОТК НКВД СССР. При 
каждом запросе представляется мотивированное ходатай
ство, с указанием фамилии, имени, отчества, пола, воз
раста беспризорного. Прием детей-беспризорников дру
гими краями, областями по нарядам ОТК НКВД СССР — 
обязателен. Исключение из этого правила составляют 
лишь приемники-распределители Московской области,
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которые вывозят всех детей, уроженцев других областей 
по месту рождения или нахождения родителей, в прием
ники-распределители соответствующих краев, областей по 
нарядам ОТК НКВД СССР.

Направление детей в Москву, задержанных в других 
областях, краях, республиках, категорически запретить, 
даже если ребенок заявляет, что он родился в Москве 
или Московской области. Ребенок может быть направлен 
в Москву только в том случае, если действительно, пу
тем проверки установлено, что он имеет родителей в 
Москве или Московской области.

10. Направление детей из приемников-распределите
лей в трудовые колонии производится по нарядам ОТК 
НКВД СССР или ОТК УНКВД НКВД республик, кра
ев, областей (последние могут дать наряд только в свои 
трудколонии).

11. При всех случаях направления:
а) из тюрем в колонию;
б) из одной колонии в другую;
в) из приемника-распределителя в тюрьму, в трудо

вую колонию, в детские учреждения Наркомпроса, Нар- 
комздрава и Наркомсобеса;

г) из одного приемника-распределителя р другой, — 
дети должны быть одеты по сезону.

В случае прибытия несовершеннолетних в непригод
ном для носки обмундировании доносить об этом в ОТК 
НКВД СССР.

12. Во всех случаях перевода детей из одного детско
го учреждения в другое, они должны сопровождаться 
работником того детучреждения, которое производит от
правку.

13. Установить следующий порядок конвоирования 
несовершеннолетних:

а) при сопровождении по городу, на пристани или 
станции железных дорог использовать автомашины;

б) при перевозках по ж. д. из приемников-распреде
лителей в трудовые колонии и из одной трудколонии в 
другую — в общих вагонах;

в) при перевозках осужденных из тюрем в колонии— 
в тюремных вагонах.

14. При конвоировании правонарушителей оружие не 
применять, принимая, однако, все меры к недопущению 
побегов.
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Заместитель Народного комиссара внутренних дел 
СССР комдив ЧЕРНЫШОВ.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 22. Л. 2-3 об. Типографский
экз.

Записка И.В. Сталина Н.И. Ежову об эсерах

17 января 1938 г.
Т. Ежову.

1. Линия эсеров (левых и правых вместе) не размо
тана. Фишман, Паскуцский водят НКВД за нос. Если бы 
Белов сам не стал разматываться по линии эсеров, НКВД 
сидел бы в потемках. Белов сказал кое-что, но не все 
сказал.

Паскуцский, Урицкий и Фишман должны дополнить 
Белова. Нужно иметь в виду то, что эсеров в нашей 
армии и вне армии сохранилось у нас немало. Есть у 
НКВД учет эсеров («бывших») в армии? Я бы хотел его 
получить и поскорее. Есть у НКВД учет «бывш.» эсеров 
вне армии (в гражданских учреждениях)? Я бы хотел 
также получить его недели через 2—3.

2. Что сделано по выявлению эсеров на основании 
известного показания Рыскулова?

3. Что сделано по выявлению и аресту всех иранцев в 
Баку и в Азербайджане?

4. Сообщаю для ориентировки, что в свое время эсе
ры были очень сильны в Саратове, в Тамбове, на Украи
не. в армии (комсостав), в Ташкенте и вообще в Сред
ней Азии, на Бакинских электростанциях, где они и те
перь сидят и вредят в нефтепромышленности.

Нужно действовать поживее и потолковее.
5. Очень важная задача: укрепить области ДВК но

выми чекистскими силами со стороны. Это гораздо важ
нее, чем укрепление областей Казахстана, которое мож
но сделать в следующую очередь.

АП РФ. Ф. 3 . Оп. 24. Д. 330. Л. 18. Подлинник. Машинопись.
Россия XX век. Документы. Лубянка, Сталин и главное управле

ние госбезопасности НКВД (1937 — 1938). — М., 2004. — С. 463.
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Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«Об антисоветских элементах»

31 января 1938 г.

48. Об антисоветских элементах.
а) Принять предложение НКВД СССР об утвержде

нии дополнительного количества подлежащих репрессии 
бывших кулаков, уголовников и активного антисоветско
го элемента по следующим краям, областям, республи
кам:

1) Туркменская ССР — 1000 -«-
2) Киргизская ССР — 500
3) Таджикская ССР — 1000 и 500 чел. по 2-ой кат.
б) Предложить НКВД СССР всю операцию по ука

занным выше областям, краям и республикам закончить 
не позднее 15 марта 1938 года, а по ДКВ не позднее 1 
апреля 1938 года.

в) В соответствии с настоящим постановлением про
длить работу троек по рассмотрению дел на бывших 
кулаков, уголовников и антисоветских элементов в обла
стях, краях и республиках, перечисленных в пункте «а».

Во всех остальных областях, краях и республиках 
работу троек закончить не позднее 15 февраля 1938 года 
с тем, чтобы к этому сроку были закончены и рассмотре
ны все дела в пределах установленных для этих краев, 
областей и республик лимитов.

АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 212. Л. 155-156. Копия. Маши
нопись.

Протокол № 57. В тексте имеется машинописная пометка о 
рассылке: «Тов. Ежову — все; обкомам, крайкомам, ЦК нац- 
компартии — соответственно».

Россия XX век. Документы. Лубянка, Сталин и главное 
управление госбезопасности НКВД (1937—1938). — М., 2004. 
-  С. 467-468.

Приказ наркома внутренних дел СССР № 0058 
«Об агентурно-оперативном обслуживании трудовых 

колоний НКВД для несовершеннолетних и 
приемников-распределителей»

11 февраля 1938 г. Сов. секретно
г. Москва
В целях улучшения агентурно-оперативного обслужи
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вания контингента несовершеннолетних преступников, 
содержащихся в трудовых колониях НКВД для пресече
ния контрреволюционной деятельности и предотвраще
ния побегов, поджогов и проч. преступлений

п р и к а з ы в а ю :
1. Непосредственное руководство агентурно-оператив

ной работой в трудколониях и приемниках-распределите
лях на местах возложить на городские и районные аппа
раты УГБ НКВД.

2. В штаты трудовых колоний ввести должности зам. 
управляющих по оперативной части, подчинив их в опе
ративном отношении соответствующим городским и рай
онным аппаратам УГБ НКВД.

Изменение в штатах произвести не выходя из общего 
разрешенного штатного лимита по ОТК.

3. Агентурно-оперативное обслуживание и расследо
вание по делам воспитанников трудколоний и вольнона
емного состава возложить на зам. управляющего трудко- 
лонии по оперативной части.

Следственные дела на воспитанников трудовых коло
ний направляются через местные городские, районные ап
параты УГБ НКВД на Тройку У НКВД (НКВД) или через 
ОТК НКВД СССР на Особое совещание НКВД СССР.

Материалы предварительного расследования на воль
нонаемный состав, в зависимости от состава преступле
ния, направляются в органы УГБ НКВД, милицию или 
прокуратуру.

4. Зам. управляющего трудколонией по оперативной 
части и всем вопросам, требующим принятия немедлен
ных мер к предотвращению побегов, поджогов и других 
преступлений, информирует управляющего колонией и 
соответствующие городские или районные аппараты УГБ 
НКВД.

5. Управляющие колониями по всем особо важным 
происшествиям немедленно доносят в ОТК УНКВД и 
ОТК НКВД СССР.

6. Приказ НКВД СССР за № 00284 от 4 августа 
1935 г. об оперативном обслуживании системы ОТК ап
паратами Особоуполномоченного — отменить.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комкор М. ФРИНОВСКИЙ.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 20. Л. 58-58 об. Типографский экз.
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Приказ Народного Комиссара Внутренних Дел СССР 
'  № 054 «О порядке вывода осужденных

несовершеннолетних старше 16 лет из трудовых 
колоний НКВД в лагеря, тюрьмы и исправительно- 

трудовые колонии ГУЛАГа НКВД»
/ апреля 1938 г. Секретно
г. Москва

В дополнение приказа НКВД СССР № 445 (пункт
4) от 19 октября 1937 года

п р и к а з ы в а ю :
Установить следующий порядок вывода из трудколо- 

ний ОТК НКВД в исправительно-трудовые лагеря, тюрь
мы и колонии ОМЗ осужденных подростков старше 16 
лет.

При достижении осужденным правонарушителем 16 
лет Управление трудколонии обязано разрешить вопрос 
о дальнейшем его содержании, исходя из следующего:

1. Осужденные, достигшие 16-летнего возраста, явля
ющиеся ударниками на производстве, отличниками уче
бы и в быту, с неоконченными сроками наказания до 2 
лет оставляются в трудовой колонии до конца срока 
наказания. Управление трудколонии на такой контин
гент представляет на утверждение в ОТК НКВД СССР 
мотивированное заключение.

2. Осужденные, достигшие 16-летнего возраста, с нео
конченным сроком наказания до 6 месяцев, также до 
конца срока наказания оставляются в трудколонии.

3. Осужденные, достигшие 16-летнего возраста, с нео
конченным сроком наказания от 6 месяцев и выше, не 
являющиеся ударниками на производстве и отличниками 
в учебе и быту, переводятся для отбытия оставшегося 
срока наказания в места заключения ОМЗ У НКВД и 
НКВД или в лагеря, в зависимости от характера совер
шенного ими преступления и оставшегося срока наказа
ния.

Перевод производится на основании нарядов, получа
емых ОТК УНКВД от отделов мест заключения.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР 
старший майор госбезопасности ЖУКОВСКИЙ.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 22. Л. 41. Типографский экз.
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Циркуляр Народного комиссара Внутренних Дел 
Союза ССР № 106 Народным комиссарам союзных и 
автономных республик, начальникам УНКВД краев и 
областей «О порядке устройства детей репрессиро

ванных родителей в возрасте свыше 15 лет»

20 мая 1938 г.
г. Москва

В дополнение к приказу НКВД СССР № 00486 от 15 
августа 1937 г. в части размещения детей старше 15 лет, 
родители которых осуждены Военной коллегией и Воен
ным трибуналом по первой и второй категориям — пред
лагается руководствоваться следующим:

1. Дети репрессированных родителей от 15 до 17 лет 
включительно, не внушающие своим поведением соци
альной опасности, не проявляющие антисоветских, ре
ваншистских настроений и действий, при наличии род
ственников (не репрессированных) могут быть переданы 
последним на полное их иждивение. В этих случаях 
оформление опеки производится в соответствии с цирку
ляром НКВД № 4 от 7 января 1938 года.

2. При отсутствии родственников, изъявляющих же
лание взять детей репрессированных родителей на опеку, 
детей в возрасте от 15 до 17 лет — учащихся, следует 
помещать в детские дома в пределах области, края, рес
публики (за исключением мест, где были репрессирова
ны их родители), дав им возможность окончить среднее 
учебное заведение. Направление таких детей в детдома 
Управления НКВД производят самостоятельно по согла
сованию с местными органами Наркомпроса. На началь
ников Управлений НКВД возлагается ответственность за 
создание необходимых условий для окончания учебного 
заведения указанной категории детей.

3. Дети репрессированных родителей старше 15 лет 
— не учащиеся, подлежат трудоустройству на предприя
тиях и учреждениях в пределах области (кроме городов, 
в которых репрессированы их родители) и за исключени
ем предприятий и учреждений оборонного значения.

4. Установить агентурное наблюдение за указанным 
контингентом детей репрессированных родителей, своев
ременно вскрывая и пресекая антисоветские, террористи
ческие настроения и действия.

5. Социально опасные дети, проявляющие антисовет-
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акие и террористические настроения и действия, должны 
предаваться суду на общих основаниях и направляться в 
лагеря по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД.

6. Начальнику ГУЛАГа дивинтенданту тов. Плинер 
дать соответствующее указание о порядке содержания в 
лагерях указанного контингента детей репрессированных 
родителей.

7. О детях репрессированных родителей старше 15 
лет, трудоустроенных или определенных на учебу, 
УНКВД сообщает списком в АХУ НКВД СССР.

8. Вывод детей репрессированных родителей из детс
ких домов (как переростков или за окончанием учебы) 
без специального указания АХУ НКВД СССР — не 
производить.

Заместитель Народного комиссара внутренних дел СССР
комкор М. ФРИНОВСКИЙ.

ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 29. Л. 28-28 об. Типографский 
экз.

Выступление И.В.Сталина на заседании Президиума 
Верховного Совета СССР

25 августа 1938 г.

«О досрочном освобождении заключенных»

Сталин И.В. Правильно ли вы предложили предста
вить им список на освобождение этих заключенных? Они 
уходят с работы. Нельзя ли придумать какую-нибудь 
другую форму оценки их работы—награды и т. д.? Мы 
плохо делаем, мы нарушаем работу лагерей. Освобожде
ние этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения 
государственного хозяйства это плохо.

Нужно набрать таких людей 10 тысяч, набрано пока 
2 тысячи. Будут освобождаться лучшие люди, а оста
ваться худшие.

Нельзя ли дело повернуть по-другому, чтобы люди 
эти оставались на работе — награды давать, ордена, мо
жет быть? А то мы их освободим, вернутся они к себе, 
снюхаются опять с уголовниками и пойдут по старой 
дорожке. В лагере атмосфера другая, там трудно испор
титься. Я говорю о нашем решении: если по этому реше-
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нию досрочно освобождать, эти люди опять по старой 
дорожке пойдут.

Может быть, так сказать: досрочно их сделать сво
бодными от наказания с тем, чтобы они оставались на 
строительстве как вольнонаемные? А старое решение нам 
не подходит.

Давайте сегодня не утверждать этого проекта, а по
ручим Наркомвнуделу придумать другие средства, кото
рые заставили бы людей остаться на месте. Досрочное 
снятие судимости—может быть, так сказать, чтобы не 
было толчка к их отъезду. Семью нужно дать им привез
ти и режим для них изменить несколько, может быть, их 
вольнонаемными считать. Это, как у нас говорилось, 
добровольно-принудительный заем, так и здесь—добро
вольно-принудительное оставление.

ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 67. Д. 1. Л. 5. Заверенная копия.
Россия XX век. Документы. ГУЛАГ (Главное управление 

лагерей) (1918-1960). -  М„ 2002. -  С. 113.

Приказ НКВД СССР № 00689 
«О порядке ареста жен изменников родины»

17 октября 1938 г.
г. Москва

Во изменение приказа НКВД СССР № 00486 от 15 
августа 1937 года о порядке ареста жен изменников Ро
дины, участников прзвотроцкистских организаций, шпи
онов и диверсантов

п р е д л а г а е т с я :
1. В дальнейшем репрессировать не всех жен аресто

ванных или осужденных изменников Родины, врагов на
рода, правотроцкистских шпионов, а только тех из них:

а) которые по имеющимся материалам были в курсе 
или содействовали контрреволюционной работе своих му
жей;

б) в отношении которых органы НКВД располагают 
данными об их антисоветских настроениях и высказыва
ниях и которые могут быть рассматриваемы как полити
чески сомнительные и социально опасные элементы.

2. Вопрос об аресте и репрессировании жен врагов 
решается в каждом отдельном случае начальником соот-
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цетствующего органа НКВД, исходя из полученного аген
турным путем материала, степени причастности их к 
контрреволюционной работе своих мужей, продолжитель
ности совместного проживания и проч.

3. Пункт 36 оперативного приказа № 00486 об обяза
тельности ареста жен врагов народа одновременно с му
жьями—отменяется. Вопрос этот решается в соответствии 
с п. 3 настоящего приказа.

4. Порядок ареста и дальнейшего направления жен 
врагов народа, а также порядок размещения их детей, 
установленный приказом № 00486 от 15 августа 1937 
года, — сохраняется.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 
Генеральный Комиссар государственной безопасности

ЕЖОВ.
Начальник ГУГБ НКВД СССР 

Комиссар государственной безопасности 1-го ранга БЕРИЯ.

«Мемориал-аспект», № 12. Ноябрь 1994 г.
Россия XX век. Документы. ГУЛАГ (Главное управление 

лагерей) (1918-1960).- М., 2002. -  С. 112.

Постановление СНК СССР № 1143-280 с
«О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и 

ссыльных»

22 октября 1938 г.
г. Москва, Кремль

Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а 
н о в л я е т :

Детям спецпереселенцев и ссыльных, при достиже
нии ими 16-летнего возраста, если они лично ничем не 
опорочены — паспорта выдавать на общих основаниях и 
не чинить им препятствий к выезду на учебу или работу.

В целях ограничения въезда их в режимные местнос
ти, в графе 10-й, в выдаваемых паспортах, делать ссыл
ку на пункт 11 постановления СНК СССР № 861 от 
2 8 / IV -1933 г., предусмотренную постановлением СНК 
СССР от 8 августа 1936 года за № 1441.

Председатель СНК Союза ССР В. МОЛОТОВ 
Управляющий Делами СНК Союза ССР Н. ПЕТРУНИЧЕВ

ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 501. Л. 70. Подлинник.
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Ц ель . Перед Вами сидит контрреволюционер, враг 
народа, активно проводивший контрреволюционную ра
боту.

Задача . Заставить эту контрреволюционную сволочь 
встать на колени перед Советской властью, вооружиться 
и раскрыть свою контрреволюционную работу, выдать 
организаторов, всех участников и просить пощады у Сов. 
власти.

М ет оды . Как и каким путем добиться:
1. Организуйте допрос обвиняемого таким образом, 

чтобы он был беспрерывен и до тех пор не отпускать 
обвиняемого в камеру, пока он не даст и не подпишет 
своих показаний, если даже на это требуется дня два, 
три, четыре и больше.

Допрос вести вдвоем (просите начальника отдела, что
бы он выделил Вам в помощь на 3—4 дня спецработни- 
ка), а потом установите очередность, чтобы Вам отды
хать попеременно.

2. Вызвав на допрос обвиняемого Барского сформу
лируйте состав обвинения в таком виде: «Следствие рас
полагает данными, что он на протяжении ряда лет про
водит активную контрреволюционную троцкистскую ра
боту. Дайте подробное показание об обстоятельствах 
Вашего вступления на путь активной борьбы с Советской 
властью».

После этого дайте ему бумаги и предложите написать 
на имя Наркомвнудела и секретарю ЦК КП(б) заявле
ние о том, что он раскаивается в своих преступлениях и 
обещает дать исчерпывающие показания о своей контр
революционной работе и контрреволюционной организа
ции, под влиянием которой он вел эту работу. (При этом 
должен назвать участников контрреволюционной органи
зации, ее основные цели и как он проводил свою контр
революционную работу). Закончить заявление с просьбой 
учесть это раскаяние и дать возможность загладить свои 
преступления перед партией и Советской властью.

До тех пор пока он этого заявления не напишет, к 
допросу не приступать, даже если это случится на 2-й 
или 3-й день.

3. Не стоит смущаться, если обвиняемый будет за
пираться, надо стремиться моральными и физическими 
методами воздействия привести к сознанию — к дачи

О порядке ведения следствия
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показания. Последние должны заключаться в следую
щем:

М оральны е:  поставить обвиняемого в положение 
арестанта, пресекать говорливость и всякие заявления, 
что он чистый человек, говорить, что он обязан давать 
только ответы на поставленные ему вопросы, т.е. рас
сказать о своей контрреволюционной работе. Все время 
долбить, что он контрреволюционер, враг народа, мразь, 
гниль, ничтожество, потерявший стыд и совесть, не чело
век, а контрреволюционер и с ним поступаем как с 
контрреволюционером, что мы заставим давать показа
ния, и он будет давать и давать о своей подлой контр
революционной работе. На отрицания отвечать утверж
дениями, все время быть настойчивым, твердым в своих 
требованиях и не отступать.

Ф изические: Все время вести разговоры, ни на одну 
минуту не давая покоя обвиняемому, даже если при
шлось говорить на отрицание обвиняемого утвердитель
но, что он контрреволюционер. Можно посадить обвиня
емого на стул, при этом заставить сидеть прямо, без 
облокачивания и закидывания ноги на ногу и пресекать 
всякую попытку встать или облокачиваться (или стоять, 
но ходить, при этом ни на что не опираться, присекая 
попытку сесть) до тех пор, пока не склониться к тому, 
чтобы давать показания, не давать курить, спать, есть, 
пить давать только изредка, в уборную водить только по 
крайней необходимости и это продолжать до тех пор, 
пока не напишет заявления, на 2-е сутки, чтобы не исто
щались силы у обвиняемого. Дайте стакан чаю и кусок 
хлеба, если будет склоняться к тому, чтобы давать пока
зания, еще раз дайте, но это должно преподноситься как 
снисхождение.

Когда обвиняемый напишет заявление, дать ему завт
рак, после чего приступайте к допросу, причем, показа
ния он должен писать сам лично. Когда он действитель
но дает показания, организуйте ему обед. Дайте один- 
два часа отдыха и снова приступайте к допросу. В про
цессе, когда Барсков будет давать показания, давать ему 
отдых и когда подпишет протокол, составленный Вами 
на основе его показаний, тогда отправьте его в камеру, и 
уже тогда вызывайте на допрос для уточнения отдель
ных вопросов.

После того, как он напишет показания, разоблачая 
свою контрреволюционную работу, почему он стал контр-
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революционером, кто его втянул в это, какие задачи 
перед ним поставлены организацией, что конкретно им 
сделано, назвать всех участников прежних и тепереш
них. После этого на основе этих показаний составляйте 
протокол лично сами, четко и остро формулируя его 
контрреволюционную работу. Когда подойдете к практи
ческой работе, используйте все имеющиеся на него мате
риалы, при этом не называйте лиц, пока он сам об этом 
не скажет.

О ходе следствия информируйте ежедневно.
Вопросы по следделу производите лично.
Поставьте вопрос, кто из названных им лиц, с кото

рым он был связан, проводил активную контрреволюци
онную борьбу с Советской властью.

П /П  вр.нан. 5 отдела У ГБ НКВД лейтенант г /б  ЖАДИН
О/уполномоч. 5 отдела УГБ НКВД нл.лейтенант г /б  

АНТОНОВИЧ.

Верно: секретарь ВП Сталинабадского гарнизона МЕТИ- 
ДОН.

Подлинник находится в архивно-следделе № 91779 УзССР 
по обвинению Жадина Александра Петровича.

Численность и удельный вес осужденных в составе 
трудопоселенческого населения в 1937—1938 гг.'

1937 г. 1938 г.

Область, Числен- Количе- То же, в Числен- Коли- То же,
край, ность ство % к НОСТЬ чество в % к

республика трудопо- осуж- общему трудо- осуж- общему
селен- денных числу посе- ден- числу
цев на 
1 января 
1937 г.

в 1937 г. трудопо-
селенцев

ленцев 
на 1 
января 
1938 г.

ных в 
1938 г.

трудо-
посе-
ленцев

Северный Кавказ 47 887 259 0,54 44 991 168
1

0,37
Узбекская ССР 14 758 46 0,31 14 271 110 0,77

Киргизская ССР 12 123 77 0,63 11 961 116 0,97
Таджикская ССР 9 494 140 1,47 9 150 265 2,90
Украинская ССР 8 008 68 0,85 7 468 58 0,78

Сост. и рассчитано по: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 89. Л. 210, 212, 213.

1 Земсков В. Н. Спецпереселенцы в СССР 1930—1960 гг. — М.: 
«НАУКА», 2 0 0 3 ,- С. 60.
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Сов. секретно. 
РАССЕКРЕЧЕНО

Справка
о количестве трудопоселенческой молодежи, подлежащей 

освобождению в соответствии с постановлением СНК СССР

За № 1143 —280с от 22 октября 1938 г.
№

п /п
Республика, край, 
область

Кол-во молодежи 
подлежащей осво
бождению за 1940 
год

О свобождено в 
порядке пост. 
СНК СССР 
№ 1143-280 с с 
1 / 1 —39 г. по 
1 /1 0 -1 9 4 0  г.

1 Казахская ССР 24468 2471
2 Карело-Финская ССР 26 26
3 Киргизская ССР 1364 628
4 Таджикская ССР 1073 580
5 Узбекская ССР 1281 1281
6 Украинская ССР 1147 953
7 Башкирская АССР 1200 381
8 Бурято-Монгольск.АССР 347 347
9 Коми АССР 2548 2548
10 Алтайский край 659 94
И Красноярский край 9863 2253
12 Орджоникидзевский край 7463 1064
13 Хабаровский край 5194 165
14 Архангельская обл. 6854 2669
15 Вологодская обл. 19 19
16 Иркутская обл. 1609 1331
17 Кировская обл. 674 674
18 Куйбышевская обл. 483 483
19 Ленинградская обл. 142 142
20 Молотовская обл. 13000 575
21 Новосибирская обл. 37638 3933

ГАРФ. Фонд Р-9479 с. Оп. 1 с. № 62.

Справка о составе заключенных, содержавшихся 
в ИТЛ НКВД на 1 января 1939 г.

По национальности
1. Казахи .........................  17.333
2. Киргизы .........................  2.489
3. Таджики .........................  4.266
4. Туркмены .........................  9.126
5. Узбеки .........................  23.855
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Часть третья

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОРГАНОВ

ФЕРГАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД 
УзССР

Сов. секретно
Город Фергана
22 декабря 1938 г.
№ 4/7143

Нач. Избаскентского ГО /РО  НКВД Уз
лейтенанту госбезопасности т. НАСРЕТДИНОВУ.

В 1921—23 гг. к.-р. нац. организация «Милли-Итти- 
хад» проводила широкую работу по подготовке антисо
ветских кадров из молодежи. Практическая работа в этом 
направлении проводилась в так называемых бойскаут
ских организациях, «Железных колоннах темур-туга» («В 
колоннах следопытов»), «Изчилар туа» и др. нац. фор
мированиях молодежи.

В целях создания кадров нац. интеллигенции ЦК 
«Милли-Иттихад» в этот период создал антисоветское 
общество «Кумак», развернувшее большую работу среди 
молодежи, с задачами вербовки и посылки за границу на 
учебу молодежи из буржуазно-чиновничьей и кулацкой 
среды.

Завербованная молодежь направлялась на учебу, глав
ным образом, в Германию, для связи с ЦК «Милли- 
Иттихад», инструктирования и формирования этой рабо
ты. В 1922 году из Берлина приезжал агент немецкой 
разведки, видный деятель зарубежной антисоветской эмиг
рации Алимджан ИДРИСИ.

В результате деятельности «Кумак», за границу и 
особенно в Германию из Бухары, Ташкента и др. горо
дов Средней Азии было послано значительное количе
ство узбекской молодежи.

В 1922 году лидерами зарубежной к.-р. нац. эмигра
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ции Закт АЛИМОВЫМ* и Мустафа ЧОКАЕВЫМ при 
непосредственном участии германской разведки, в Бер
лине была создана к.-р. над. организация «Азад-Туркес- 
тан» (или «Туркестан Мустакилияти»), Эта организа
ция, помимо объединения к.-р. эмигрантов из местных 
национальностей Средней Азии, вовлекла в свои ряды 
почти всех учащихся, посланных в Германию обществом 
«Кумак». Через своих агентов «Азад-Туркестан» прово
дила аналогичную работу среди учащихся из Средней 
Азии в Турции и др. странах.

Германская разведка широко использовала «Азад-Тур- 
кестан» для подготовки и переброски в СССР шпионов 
и диверсантов. Размеры этой деятельности германской 
разведки характеризуются материалами следствия по делу 
берлинских учащихся, проведенного в 1937 — 38 гг. Из 34 
человек берлинских студентов, арестованных по делу, 19 
человек признались в том, что они были завербованы, 
обработаны и посланы германской разведкой в СССР с 
шпионскими и диверсионно-террористическими задачами.

Показаниями арестованных точно установлено, что 
почти все учившиеся в Германии, а также к.-р. эмигран
ты, близкие к «Азад-Туркестан», завербованы германс
кой разведкой и переброшены в СССР, с указанными 
выше задачами.

Учитывая изложенное, п р е д л а г а е т с я :
Немедленно организовать активный агентурно-опера

тивный розыск, поименованных в прилагаемом списке 
лиц, бывших студентов, учившихся в Германии, членов 
«Азад-Туркестан», в разное время возвратившихся в Со
ветский Союз.

О каждом разысканном объекте немедленно ставьте в 
известность по телеграфу 4-й отдел Ферганского обл. 
УНКВД Уз.

Серия «ГС»

Нач. Избаскентского ГО /РО  НКВД Уз 
лейтенанту Госбезопасности т. НАСРЕТДИНО

ВУ.
село Пайток
В дополнение к указаниям, данным Вам мною лично

• Имеется ввиду Заки Валидов (ред.).
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2 ноября, по представленному Вами списку санкциони
руем изъятие нижеперечисленных кулаков:

1. ТУЛЛЯБАЕВ Бултур —1892 г. р., кулак.
2. АХМАДАЛИЕВ Махмудбек —1902 г. р., кулак.
3. РАСУЛЬБЕКОВ Саморик Кары —1908 г. р., кулак.
4. МАМАГКУЛОВ Абдукадыр —1877 г. р., кулак.
5. МАВЛЯНОВ Карабай — 1892 г. р., кулак.
6. ХОДЖИЕВ Тургун-Абдулла —1906 г. р., кулак.
7. АСРАНКУЛОВ Иргаш — 1885 г. р., кулак.
8. Мулла ДУСМАТОВ Тохтасин — 1887 г. р., кулак.
9. ХОДЖАЕВ Хайдар Чирмаш — 1901 г. р., кулак.

10. БАБАЯРОВ Акбар — 1882 г. р., кулак.
И. СОИБОВ Матумар — 1887 г. р., кулак.
12. МАМАСАЛИ ХОДЖИЕВ Кадырали -  1882 г. 

р., кулак.
13. Мулла БАЛТАБАЕВ Халык Верди — 1887 г. р., 

кулак.
14. МАШРАБОВ Даман-Бута — 1887 г. р., кулак.
15. РАХИМ БЕРДЫЕВ Мамат Ибрагим -  1892 г. р. 

кулак.
16. ХОДЖИЕВ Абдурахим Хайдар — 1897 г. р. 

кулак.
17. ТУЛАКОВ Игамберди — 1882 г. р., кулак.
18. ВАЛИЕВ Худайберди — 1892 г. р., кулак.
19. МИРЗАДЖАНОВ Юсупджан Кары — 1903 г. р., 

кулак.
20. АЖУРМАТОВ Маткарим — 1886 г. р., кулак.
21. РАХМАНОВ Ачилба — 1882 г. р., кулак.
22. АТАБАЕВ Ахмадали — 1887 г. р., кулак.
23. ХОДЖИБАЕВ Туйчибай — 1899 г. р., кулак.
24. РАХМАТУЛЛАЕВ Атаджан — 1897 г. р., кулак.
25. САИДХАНОВ Турахан — 1900 г. р., кулак.
26. БАКИЕВ Мулла Бадаль — 1892 г. р., кулак.
27. ХУДАЙКУЛОВ Мамарасуль — 1882 г. р., кулак.
28. АБДУРАСУЛОВ Мулла Абдулхаи — 1887 г. р., 

имам.
29. ХУСАНОВ Акбай Суфи — 1805 г. р., духовник.
30. УРКУНОВ Джалал — 1901 г. р., сын кулака, 

б/басм.
На всех, подлежащих изъятию, должен быть собран 

исчерпывающий материал об их а / с  деятельности и со
ответственно доказан следствием.

Следствие на всех изъятиях должно быть закончено 
не позже 23-го ноября с. г.
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Об исполнении донесите.

Зам. нач. АС НКВД Уз 
лейтенант госбезопасности КУЛИНИЧЕВ.

Протокол № 11
Заседания оргбюро Николаевского обкома КП(б)

17/Х1/37 г. Сое. секретно

Присутствуют: члены оргбюро т. т. Волков, Деревян- 
ченко, Фишер, Старыгин, т.т. Машуров, Давиденко, 
Ярош, Верховский, Самарин (Уполномочен. КПК ЦК 
ВКП(б) по Одесской области), Александров.

1. С л у ш а л и :  о проверке фактической посевной 
площади хлопчатника и дополнительной контрактации 
(докл. т. Гришко).

П о с т а н о в и л и :  отметить, что в ряде районов и 
колхозов обнаружены скрытые площади посевов хлопка, 
посеянные контрактационными договорами, которые ис
пользуются хлопкосдатчиками для получения незакон
ных премий-надбавок.

На основании решения Совнаркома Союза и ЦК 
ВКП(б), в целях выявления фактической посевной пло
щади хлопчатника и дополнительной контрактации хлоп- 
ко-сырца на выявленных площадях, обязать Пред. РИ- 
Ков и Секретарей РПК хлопкосеющих районов:

1) Организовать в районах проверочные комиссии 
по выявлению фактической посевной площади хлопчат
ника в составе: агронома-землеустроителя, председате
лей МТС, Заготхлопка и проверяемого председателя 
колхоза, составив акты проверки, которые передать 
Хлопкопунктам.

2) В соответствии с проверочными актами о выявлен
ных площадях сверх контрактационных договоров обя
зать директоров хлопкозаводов и зав. хлопкопунктами 
произвести дополнительную контрактацию.

3) Обязать секретарей РПК и председателей РИКов 
обеспечить немедленную проверку фактических посевов 
и производства контрактации.

4) Установить срок окончания и проверки посевов и 
дополнительной контрактации — 25 ноября.
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2. С л у ш а л и :  о ходе выполнения обязательств 
колхозами по натуроплате. (Докл. т. Бризицкий).

П о с т а н о в и л и :  (резолюция прилагается)'.

чительное постановление

М. Голая-Пристань, 1937 года, ноября 17 дня. Я п. 
коменданта Голопристанской Райкомендатуры НКВД Се
мериков, рассмотрев следственное дело по обвинению 
гр-н Хайдарова Абдурахмана, Зайтова Мамаджана, Та- 
шиева Шамала, Ходжиева Кероглы, Чеканова Авезмура- 
та, Адашева Ахмета, Овезова Оразгельди, Атабекова Тур- 
гуна, Исмаилова Артыка, Ширматова Акбара, Насирди- 
нова Ибрагима, Рузыходжаева Мирзабая, Хайридинова 
Исмаила, Алибаева Хайридина, Хусанбаева Урунбая, Ба- 
баханова Сатихана, Ахранкулова Туракула, Абдуллаева 
Рузибая в совершенных преступлениях, предусмотрен
ных ст. ст. 54 — 10, 54 — 8, 54 — 7, 56—17, 78.

н а ш е л :

1. Что ХАЙДАРОВ Абдурахман — в прошлом сын 
крупного кулака, участник к.-р. организации, в пути 
следования на высылку распространял контрреволюци
онные листовки в посуде, по прибытии на Украину всту
пил в к.-р. организацию, где выполнял поручения под
жогов и восстаний. Л. д. 125, 132, 177, 187, 192, 203, 
133, 184, 178. 173, 193, 162, 179, 182-183.

С целью срыва производственного плана совхоза Хай
даров организовал контрреволюционную группу, в зада
чу которой входило проведение к.-р. агитации, восста
ния, организация побегов за границу и в Узбекистан. Л. 
д. 162, 178, 193, 203, 228, 264.

Виновным себя признал частично.
В состав к.-р. группы Хайдарова входили следующие 

лица:
2. 3АЙТОВ Мамаджан — в прошлом крупный ку

лак, организатор банд и террористических покушений. 
Л. д. 203, 213, 219, 204.

С целью срыва производственного плана организовы
вал побеги, проводил к.-р. провокационную агитацию о 
войне и падении сов. власти. Л. д. 187 — 188.

3. ТАШИЕВ Шамал — в прошлом крупный кулак, 1

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
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участник банд и организатор восстаний. Л. д. 187, 188, 
223, 143, 146, 194, 219.

С целью срыва производственного плана проводил 
к.-р. провокационные слухи о войне и падении сов. влас
ти. Л.д. 187, 188, 333.

Виновным себя не признал.
4. ХОДЖИЕВ Кероглы — в прошлом крупный ку

лак, за хищение соц. собственности судимый на 5 лет. 
Л.д. 142, 240, 219, 254, 139, 143, 146, 197.

С целью срыва производственного плана совхоза рас
пространял к.-р. провокационные слухи о падении сов. 
власти, заявляя: «ЧТО СОВ. ВЛАСТИ НЕ БУДЕТ ВСЕ 
РАВНО. ЭТУ БАНДУ УНИЧТОЖИМ».

Виновным себя признал частично.
5. ЧЕКАНОВ Авезмурат — в прошлом кулак, орга

низатор банд.
Л. д. 222, 223, 239, 241, 218, 243, 252.
С целью срыва производственного плана совхоза орга

низовывал побеги, распространяя к.-р. слухи о войне и 
падении сов. власти. Л. д. 223, 239.

Виновным себя не признал.
6. АДАШЕВ Ахмет — в прошлом крупный кулак, 

скрывал оружие и активно выступал против коллективи
зации. Л.д. 220, 226, 241, 255, 256, 144, 316.

С целью срыва производственного плана проводил 
к.-р. агитацию, заявляя, что: «СОВ. ВЛАСТЬ ПОДЖИ
МАЮТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ, МОЖНО 
СКОРО ОЖИДАТЬ, ЧТО СОВ. ВЛАСТИ НЕ БУДЕТ». 
Л.д. 220, 226, 241, 255.

Виновным себя не признал.
7: ОВЕЗОВ Оразгельди — кулак, снабжал оружием 

банды. Л.д. 220, 241, 143, 146, 150, 197.
Проводил среди рабочих к.-р. агитацию, заявляя: 

«ЧТО СОВ. ВЛАСТЬ ИЗДЕВАЕТСЯ НАД РАБОЧИ
МИ, МОРИТ ИХ ГОЛОДОМ И РАБОЧИЕ ХОДЯТ 
ВСЕ ГОЛЫЕ». Л.д. 220, 241.

Виновным себя не признал.
8. АТАБЕКОВ Тургун -  в прошлом крупный кулак, 

выступал против коллективизации, организовывал тер
рористические покушения, оказывал помощь басмачеству 
за что и был осужден. Л. д. 187, 188, 196, 204, 153, 
214.

С целью срыва производственного плана проводил 
агитацию, восхваляя порядки фашистской Германии и
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Японии. Собирается бежать за границу, организовывает 
побеги т/пос. Л.д. 187, 188, 196, 204.

Виновным себя признал частично.
9. ИСМАИЛОВ Артык — в прошлом крупный ку

лак, раскулачен/в 1931 году, в том же году выслан на 
Украину. Л.д. 1(89, 195, 205.

Проводил среди рабочих агитацию, заявляя: «ТО 
СКОРО ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ ПОБЕДЯТ ИСПА
НИЮ И ПРИДУТ К НАМ, ТОГДА ТЫ БУДЕШЬ 
ЖИТЬ ТАК, КАК И ЖИЛ РАНЬШЕ». Л.д. 189, 195, 
20.

Виновным себя не признал.
10. ШИРМАТОВ Акбар — в прошлом крупный ку

лак, выступал против коллективизации, участвовал в бан
де. Л. д. № 189, 196, 230. 156, 158.

С целью срыва производственного плана совхоза рас
пространял ложные к.-р. слухи о падении сов. власти, 
заявляя: «ЧТО ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНЫ НЕ БУДУТ, ПОТОМУ ЧТО ГЕР
МАНИЯ ПРОВЕДЕТ ЗДЕСЬ ВЫБОРЫ РАНЬШЕ ЧЕМ 
СОВ. ВЛАСТЬ». Л. д. 189, 196, 230.

Виновным себя не признал.
11. НАСИРДИНОВ Ибрагим — в прошлом крупный 

кулак, участник банды. Л. д. 189, 162, 182, 196, 201.
С целью срыва производственного плана совхоза по 

заданиям Хайдаров проводил к.-р. агитацию о войне, 
восхваляя порядки фашистской Германии, использовал 
Конституцию в своих к.-р. целях, запугивал стаханов
цев. Л. д. 189, 162.

12. ХАЙРИДДИНОВ Исмаил — сын крупного кулака, 
выслан на Украину в 1931 году. Л.д. 187,195, 202,203, 212.

Виновным себя признал.
По заданиям ХАЙДАРОВА он проводил к.-р. агита

цию среди т /п ,  заявляя: «ЧТО РАБОТАТЬ В СОВХО
ЗЕ НЕ НУЖНО, ПУСТЬ ДУРАКИ РАБОТАЮТ НА 
СОВ. ВЛАСТЬ, ОНА ДУРАКОВ ЛЮБИТ».

Л. д. 187, 195, 202.
Виновным себя не признал.
13. РУЗЫХОДЖАЕВ Мирзабай — в прошлом круп

ный кулак, участник банды, снабжал банды оружием. Л. 
д. 189, 194, 201, 164.

14. АЛИБАЕВ Хайридин — в прошлом крупный ку
лак, организатор террористических покушений, оказывал 
сопротивление коллективизации. Л. д. 194, 202, 189, 212.
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Распространял к.-р. слухи о войне, заявляя: «ЧТО 
ЭТО НЕ СОВ. ВЛАСТЬ, А БАНДА ГРАБИТЕЛЕЙ». 
Л. д. 194, 202, 189, 169.

Виновным себя не признал.
15. ХУСАНБАЕВ Урунбай — в прошлом крупный 

кулак-террорист, активный организатор банд. Л. д. 190, 
196, 171.

По заданиям Хайдарова проводил к.-р. подрывную 
работу, распространяя к.-р. слухи о войне и о падении 
сов. власти, извращал Сталинскую Конституцию в своих 
к.-р. целях. Л. д. № 190, 196.

Виновным себя не признал.
16. БАБ АХАНОВ Сатихан — в прошлом крупный 

кулак, служитель религиозного культа (поп), состоял 
членом к.-р. организации в Узбекистане. Л. д. 19, 207. 208.

Бабаханов состоял членом к.-р. группы по заданиям 
Хайдарова, проводил к.-р. агитацию, организовывал мо
ление, где среди людей распространял к.-р. слухи о вой
не и падении сов. власти. Восхвалял порядки фашистс
кой Германии. Л. д. 173, 190, 207, 208, 257.

Виновным себя признал частично.
17. АХРАНКУЛОВ Туракул — в прошлом крупный 

кулак, в Узбекистане состоял членом к.-р. организации. 
Л. д. 190, 260, 162, 181, 195, 212.

По заданиям Хайдарова проводил к.-р. агитацию, вос
хвалял порядки фашистской Германии, распространял 
к.-р. слухи о войне и падении сов. власти. Л. д. 196, 
260, 162, 202.

Виновным себя признал.
18. АБДУЛЛАЕВ Рузыбай — в прошлом крупный 

кулак, оказывал помощь басмачеству (бандам), активно 
выступал против проводимых мероприятий сов. властью. 
Л. д. 178, 185, 162.

Являлся членом к.-р. группы, в его квартире прово
дились собрания к.-р. группы, где намечался план к.-р. 
работы.

Виновным себя не признал.
На основании изложенного

п о с т а н о в и л :
Дело по обвинению:
1. ХАЙДАРОВА Абдурахмана, 1911 г.р., уроженец 

Яйдагского сельсовета, Наринского р-на УзССР, узбек, 
сын кулака, организатор восстания и поджогов, с низ
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шим образованием, со слов не судимый, гражд. СССР, 
б /п , до ареста работал в хлопкосовхозе им. Коминтерна 
Голопристанского р-на на общих работах.

2. ТАШИЕВА ТПамала, 1882 г.р., урож. Илиман- 
кишлацкого сельсовета, Кениургенческого р-на, кулак, 
туркмен, неграмотный, женат, б /п , организатор забас
товки, гражд. СССР. Г1о день ареста проживал в хлоп
косовхозе им. Коминтерна Голопристанского р-на.

3. ЗАИТОВА Мамаджана, 1876 г.р., урож. Кенгар- 
ского сельсовета Андижанского р-на, узбек, неграмотный 
кулак, организатор банд, б /п , гражд. СССР, со слов не 
судим. До ареста работал в хлопкосовхозе им. Комин
терна Голопристанского р-на.

4. ОВЕЗОВА Оразгельди, 1879 г.р., урож. Калинин
ского с/сов. Тохтинского р-на, туркмен, кулак, женат, 
неграмотный, б /п , гражданин СССР. Оказывал помощь 
бандам, со слов не судим, до ареста работал в хлопко
совхозе им. Коминтерна Голопристанского р-на на об
щих работах.

5. ХОДЖИЕВА Кероглы, 1882 г.р., урож. Кучаба- 
ринского с/сов. Кениургенческого р-на, туркмен, кулак, 
неграмотный, гражд. СССР, б /п , судимый, женат. По 
день ареста проживал в хлопкосовхозе им. Коминтерна 
Голопристанского р-на.

6. ЧЕКАНОВА Овезмурата, 1912 г.р., урож. 6-го 
с/совета, Кениургенческого р-на, туркмен, Турк. СССР, 
кулак, малограмотный, гражданин СССР, со слов не 
судим, б /п , до ареста проживал в хлопкосовхозе им. 
Коминтерна Голопристанского р-на, там же работал на 
общих работах.

7. АТАБЕКОВ Тургун, 1871 г.р., урож. Хаканского 
сельсовета, Андижанского р-на, кулак, террорист, был 
судим, неграмотный, гражданин СССР, б /п , женат, уз
бек. По день ареста работал в хлопкосовхозе им. Комин
терна Голопристанского р-на на общих работах.

8. АДАШЕВ Ахмет, 1900 г.р., урож. 1-й Дашки 
сельсовета, Калининского р-на, туркмен, неграмотный, 
кулак, б /п , гражданин СССР, женат, со слов не судим. 
До ареста работал в хлопкосовхозе им. Коминтерна Го- 
лоиристанского р-на.

9. ШИРМАТОВА Акбара, 1889 г.р., урож. Сара- 
кишлакского сельсовета Андижанского района, узбек, ку
лак, неграмотный, б /п , гражданин СССР, женат, со 
слов не судим. До ареста работал в хлопкосовхозе им.
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Коминтерна Голопристанского района на разных поле
вых работах

10. НАСИРДИНОВА Ибрагима, 1896 г.р., урож. Ка- 
макского сельсовета, Кокандского района УзССР, узбек, 
кулак, неграмотный, б /п , со слов не судимый, гражд. 
СССР, женат. До ареста проживал в хлопкосовхозе им. 
Коминтерна Голопристанского района, там и работал на 
разных работах.

11. ИСМАИЛОВА Артыка, 1881 г.р., урож. Дарман- 
кур. сельсовета, Андижанского р-на УзССР, узбек, ку
лак, женат, гражд. СССР, б /п , со слов не судимый. До 
ареста работал в хлопкосовхозе им. Коминтерна Голоп
ристанского р-на на общих работах

12. РУЗЫХОДЖАЕВА Мирзабая, 1884 г.р., урож. 
М. Ярбаши УзССР, узбек, неграмотный, б /п , со слов 
не судимый, гражд. СССР, кулак, женат. По день арес
та работал в хлопкосовхозе им. Коминтерна Голоприс
танского р-на.

13. ХАЙРИДИНОВА Исмаила, 1914 г.р., урож. Джа- 
ловского с/совета, Андижанского р-на УзССР, узбек, 
кулак, неграмотный, со слов не судимый, б /п , гражд. 
СССР, женат. По день ареста работал в хлопкосовхозе 
им. Коминтерна Голопристанского р-на.

14. АЛИБАЕВА Хайридина, 1877 г.р., урож. Джал- 
мебского с/совета, Андижанского р-на УзССР, узбек, 
кулак, гражданин СССР, неграмотный, со слов не суди
мый, женат. До ареста проживал в хлопкосовхозе им. 
Коминтерна Голопристанского района.

15. ХУСАНБАЕВА Урунбая, 1886 г.р., урож. Кизил 
Какирского с/совета, Кагановческого района, УзССР, 
узбек, кулак, неграмотный, со слов не судимый, гражда
нин СССР, б /п , женат. До ареста проживал в хлопко
совхозе им. Коминтерна Голопристанского р-на.

16. БАБАХАНОВА Сатихана, 1876 г.р., урож. м. 
Кудаш УзССР, узбек, кулак, служитель религиозных 
культов, мула (поп), малограмотный, б /п , женат, граж
данин СССР, со слов не судимый. До ареста работал в 
хлопкосовхозе им. Коминтерна Голопристанского р-на.

17. АХРАНКУЛОВА Туракула, 1870 г.р., урож. Ур- 
такского с/совета, Андижанского р-на УзССР, узбек, 
кулак, неграмотный, гражданин СССР, б /п , со слов не 
судимый, до ареста проживал в хлопкосовхозе им. Ко
минтерна Голопристанского района.

18. АБДУЛЛАЕВА Рузыбая, 1881 г.р., урож. Алтык
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с/совета Андижанского района УзССР, узбек, кулак, 
неграмотный, б /п , со слов не судимый, гражданин СССР, 
женат. До ареста проживал в хлопкосовхозе им. Комин
терна Голопристанского района.

Направить на рассмотрение Тройки УНКВД.
Пом. Коменданта'Толокристанской
райкомендатуры НКВД СЕМЕРИКОВ.
«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. р /о  НКВД
ст. лейтенант госбезопасности ДРОЗДОВ.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 885. Л. 191.

Справка

О состоянии хлопка в Б.-Копанской МТС (Цурюпин- 
ский район) и Н.-Маячковской МТС (Каховский район) 
Одесской области.

В Б.-Копанской МТС площадь засеянного хлопка 3820 
га, из коих 218 га погибло, причем 150 га погибло вслед
ствие глубокой заделки семян. Первая культивация про
ведена по всей площади, вторая на площади в 3265 га, а 
третья на 192 га. Осмотр полей в натуре (колхоз им. 
Сталина, Калинина) в селе Подкалиновка свидетельствует 
об относительно-удовлетворительном состоянии полей 
хлопка. Местами, однако, требуется скорейшее проведе
ние третьей культивации. Хлопок в цвету. Урожай все 
же будет невысокий. Начполитотдела жаловался, что ме
стная кооперация задерживает выдачу продуктов и пред
метов ширпотреба, предназначенных для стимулирова
ния прополки хлопка. Представитель Укрхлопка т. Мель
ников подтвердил, что наряды прибывают с запозданием 
и кооперация задерживает выдачу (до 10 дней).

В Н.-Маячковской МТС из 4063 га засеянного хлопка 
погибло 900. Первая культивация проведена на площади 
в 1653 га (50%), вторая на 408 га (15%). Хлопок нахо
дится в очень плохом состоянии, сильно зарос сорной 
растительностью. Механизация прополки хлопка не про
водится совсем, что дирекция объясняет поздним всхо
дом и сильной засоренностью полей.

При проверке в колхозе им. Петровского Н.-Маяч
ковской МТС установлено, что из 470 га хлопка, первая 
прополка проведена на площади в 308 га, и больше не
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проводилась совсем, т. к. по заявлению предколхоза т. Ку
зина «врезались в уборочную». Фактически в колхозе 
безобразная организация труда, масса невыходов и очень 
низкий % трудодней (в колхозе 234 трудоспособных).

В другом колхозе «Маяк до социализма» засеяно 170 
га хлопка и два раза культивировано, однако, хлопок в 
неудовлетворительном состоянии.

Надо сказать, что состояние Н.Маячковской МТС 
вообще очень плохое по всем показателям и, находясь в 
прорывном состоянии по уборке урожая, руководство 
МТС оставило фактически без внимания вопрос о про
полке хлопка.

К уборке хлопка еще не готовятся.
Руководитель с /х  группы ШАТАЛОВ.

Ст. инспектор ЯНТОВСКИЙ.

Бывший партархив при ЦК КП Украины. 1-фонд. 20-опись. 
Д. 6361. Л. 52-53 .

Управление НКВД УССР по Одесской области.

Постановление

Следственное дело по обвинению ХАМРАКУЛОВА 
Атабая, 1872 г.р., урож. Кудашского р-на УзССР, мало
грамотный, женат, кулак, раскулачен, со слов не судим, 
работал в Скадовском хлопкосовхозе на разных работах.

АСРАНКУЛОВА Сатыбая, 1890 г.р., урож. Кудаш
ского р-на УзССР, малограмотный, б /п , женат, кулак, 
раскулачен, со слов не судим, работал в Скадовском 
хлопкосовхозе на разных работах.

МАТКАРИМОВА Салиходжу, 1871 г.р., урож. Ку
дашского р-на УзССР, малограмотный, б /п , женат, ку
лак, раскулачен, со слов не судим, работал в Скадовс
ком хлопкосовхозе на разных работах.

ТАШХОДЖАЕВА Шарифходжу, 1888 г.р., урож.
г. Ташкента УзССР, малограмотный, 6 /п , женат, ку
лак, раскулачен, со слов не судим, работал в Скадовс
ком хлопкосовхозе на разных работах.

САЛИЕВА Нормирзу, 1900 г.р., урож. Папского 
р-на, УзССР, малограмотный, б /п , женат, кулак, рас
кулачен, со слов не судим, работал в Скадовском хлоп
косовхозе ездовым.
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ПАЗИЛОВА Кабильджана, 1883 г.р., урож. Кудаш- 
ского р-на УзССР, малограмотный, б /п , женат, кулак, 
раскулачен, со слов не судим, работал в Скадовском 
хлопкосовхозе на разных работах.

Направить на рассмотрение Судебной Тройки УНКВД 
по Николаевской области^.

Справка

На территории хлопковых совхозов Скадовского р-на 
имеется к.-р. кулацкая группа, в состав которой входят:

1. ХАМРАКУЛОВ Атабай.
2. АСРАНКУЛОВ Сатыбай.
3. ТАШХОДЖАЕВ Шарифходжа.
4. МАТКАРИМОВ Салиходжа.
5. САЛИЕВ Нормирза.
6. ПАЗИЛОВ Кабильджан.
Следственными данными устанавливается, что пере

численные фигуранты к.-р. кулацкой группы, будучи в 
Узбекистане, являлись агентами басмаческих шаек, кото
рым оказывали материальную помощь на протяжении 
1917 — 1923 годов.

Часть из перечисленных выше кулаков непосредствен
но участвовали в вооруженной борьбе с сов. властью, 
зверски издевались над населением.

Позже в период развернутого колхозного строитель
ства в 1929—1930 гг., оказывая активное сопротивление 
властям, проявляли саботаж в выполнении государствен
ных обязательств в хлебосдаче и налогов, а в момент 
ликвидации кулачества как класса были репрессированы 
и высланы за пределы республики с конфискацией всего 
имущества.

Со времени прибытия в трудопоселок сгруппирова
лись и до 1938 г., будучи связанными между собой на 
идеологической основе, систематически проводили к.-р. 
работу, направленную на подрыв доверия существующе
му строю.

Под видом отправления религиозных обрядов, устра
ивали собрания и выступали с возванием к населению, 
призывая к объединению для борьбы с сов. властью в 
предстоящей войне, распространяли клеветнические ут
верждения о неизбежной гибели сов. власти и замены ее 
фашизмом1 2.

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 887. Л. 104-106.
г ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 887. Л. 12.
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Сводка

Сообщаю, что 13.02.1938 г. на отд. № 4 х /с  № 2 на 
квартиру т /  поселенца Хамракулова Атабая были при
глашены т /п  по случаю 9-летия сына, которому делал 
обрезание Маткаримов Салиходжа. Людей было около 
40 мужчин с разных отделений, были угощены чаем и 
пловом. Из них большинство разошлись по домам, а на 
ночь остались следующие: Турдубаев Насыр, Юсупов 
Одамбай, Ирматов Шермат, Салиев Нормирза, Газиев 
Туйчибай, Атабаев Саиткул, Мирхусанов Миргази, Мат
каримов Салиходжа, Ташходжаев Шарифходжа. Эти лица 
прибыли с отделений № 3 — 4 хлопкосовхоза № 1.

А также присутствовали т /п  с 4-го отделения х /с  № 
2: Асранкулов Сатыбай, Мовлянов Худайкул, Махмудов 
Обиджан, Юсупов Махмуд, Бобоназаров Рузибай, Абду- 
кахаров Аджаип, Джурахонов Бодредин, Кобылов Пу- 
лат. Сидя на квартире в 6 — 7 часов вечера послали за 
водкой Аджаииова Абдурахмона, который принес 10 бу
тылок и начали угощаться. Когда подняли стаканы с 
водкой, то т /п  Ташходжаев Шарипходжа посмотрел на 
всех сидящих и сказал: «Ну, выпьем за скорейшее осво
бождение людей от сов. власти»; все с восторгом засмея
лись и поддержали сказанное. После него поднял чашу с 
водкой Маткаримов Салиходжа и сказал: «Выпьем за 
скорую гибель сов. власти». После этого Ташходжаев 
Шарифходжа начал говорить, что когда при царе, тогда 
жилось очень хорошо, ибо тогда спички стоили 1 копей
ка, а 1 аршин мануфактуры стоил 10—15 копеек, а те
перь спички стоят коробка 3 копейки, а 1 аршин ману
фактуры 6—7—8 рублей, а коммунисты кричат и восхва
ляют, что живется хорошо. Это для коммунистов хоро
шо, ибо они разъезжают на машинах, а мы ходим пеш
ком. После этого выступил Маткаримов и сказал, что 
скоро придет то время, когда коммунисты будут ходить 
пешком, ибо скоро будет война в Советском Союзе и 
сов. власть должна быть уничтожена, начали восхвалять 
прошлое. Как сказал Ташходжаев Шарифходжа, я в 
1921—22 гг. работал агентом курбаши, закупал секретно 
винтовки и боеприпасы в г. Ташкенте и прятал в мешки 
с рисом и отправлял в Ферганскую долину для курбаши 
раз 15, Маткаримов Салиходжа сказал, брешишь, ты 
привозил раза 5 —6 не больше, обратно выпили по стака
ну, и Ташходжаев Шарифходжа сказал, ну хорошо если
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я недовез, то когда вспыхнет война, тогда и довезу, а 
Маткаримов Салиходжи сказал, что я возьмусь за старое 
дело палачом, сколько я резал коммунистов и красноар
мейцев не меньше 50 — 60 человек, я сам лично выпол
нял приговора и теперь руки не вздрогнут. Закончился 
разговор и разошлись \ю  квартирам. Ташходжаев Ша- 
рифходжа пошел спать )до т /п  Абдувалиева Сайдали, а 
остальные разместились на 2 базе.

Переведено правильно1.

2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ОБВИНЕНИЯ, ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ И ПРОДЛЕНИИ СРОКА 
ВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Анд. сект. НКВД Уз
ст. лейтенант госбезопасности
(СТАСИН)

Постановление
(о предъявлении обвинения)2.

г. Андижан, 1937 года, июля 17-го дня

Я, оп. уп. 3 отд. Андижанского сектора НКВД Уз 
сержант госбезопасности КОМЛЯКОВ, рассмотрев сего 
числа следственный материал за № 2703 на гр-на НИЯ
ЗОВА Хасанхана — 1895 г.р., по национальности узбе
ка, грамотного, имеющего духовное образование, окон
чившего медресе, до 1927 года ишанствовавшего, урож. 
г. Андижана, по соц. происхождению сына бая-ишана, 
б /п , состоявшего членом националистической контрре
волюционной организации «Милли-Иттихад» и являвше
гося ее активным руководителем, пособничавшего басма
чам, ранее за свою националистическую контрреволюци
онную деятельность арестовывавшегося, по соц. положе
нию служащего, работающего учителем, проживающего 
в г. Андижане в квартале Бирлик д № 74 и принимая во 
внимание, что:

НИЯЗОВ Хасанхан достаточно изобличается в том, 
что, являясь соцчуждым и будучи националистически

' ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. д. 887. Л. 1.
2 Архив СНБ Республики Узбекистан. П-27513. Л. 3 —4.
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контрреволюционно настроенным, как член контррево
люционной националистической организации «Милли-Ит- 
тихад» на протяжении ряда лет 1936 — 37 гг., у себя на 
квартире устраивал сборища соцчуждого элемента, на 
которых давал контрреволюционную оценку мероприя
тиям, проводимым сов. властью, высказывал поражен
ческие настроения и распространял провокационные слу
хи о голоде в СССР, т. е. совершил преступление, пре
дусмотренные ст. 66 ч 1. УК Уз.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 40 
УПК УзССР

п о с т а н о в и л :
НИЯЗОВА Хасанхана привлечь к уголовной ответ

ственности по ст. 66 ч 1. УК УзССР, о чем объявить 
обвиняемому НИЯЗОВУ и копиями настоящего поста
новления уведомить прокурора по наблюдению за Анди
жанским Сектором НКВД Уз. И инспектора 8-Отделе- 
ния Андижанского Сектора.

Ои. уп. 3 отд. АС НКВД Уз
сержант госбезопасности КОМЛЯКОВ.

<УТВЕРЖДАЮ»
Нач. АГО НКВД УзССР 
лейтенант госбезопасности 
(ВИШ НЕВСКИЙ).
20 августа 1938 г.

Постановление 
(о предъявлении обвинения)

г. Андижан, 1938 года, август 20-го дня

Я, п /о  уполномоченного 3-го отдел. АГО НКВДУз — 
ХАФИЗОВ, рассмотрел след, дело № 24766, по обвине
нию НИЯЗОВА Хусанхана — 1895 г.р., узбек, гражд. 
СССР, урож. города Андижана, происходит из семьи 
духовника ишана, сам служащий, б /п , грамотный, с 
1902 до 1919 год учился в медресе в г. Андижане. До 
1922 года являлся активным руководителем контррево
люционно-националистической организации «Милли- 
Иттихад», за к.-р. деятельность в 1923 году подвергался 
аресту, к моменту ареста без определенного рода заня
тий.
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Достаточно изобличается в том, что в 1936 году од
ним из руководителей контрреволюционно-националис
тической повстанческой организации Ташкентского фи
лиала Зухурдин Аглям МАТКАСЫМОВЫМ будучи вов
лечен в эту организацию, по заданию центра указанной 
организации из Ташкента прибыл в г. Андижан для со
здания в Андижане филиала контрреволюционно-повстан
ческой организации. По заданию руководителей органи
зации практически проводил организованно антисоветс- 
кую-националистическую работу по подготовке вооружен
ного восстания для отторжения Узбекистана от СССР и 
создания буржуазно-демократического государства в Уз
бекистане.

За время своего нахождения в городе Андижане за
вербовал в националистическо-подпольную организацию 
7 человек, занимался антисоветской деятельностью и 
распространением пораженческих слухов, т. е. совершил 
преступление, предусмотренное ст. 58—13, 66 ч. 1 УК 
УзССР, а поэтому руководствуясь ст. 40 УПК УзССР

п о с т а н о в и л :
НИЯЗОВА Хусанхана привлечь по настоящему делу 

в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение по ст. 
ст. 58 — 13, 66 ч. 1 и 67 УК Уз ССР. О чем копией 
настоящего постановления уведомить Прокурора и 8 от
дел Ферг. Обл. Управления НКВД Уз.

П /о  уполн. 3 отд. АГО НКВД ХАФИЗОВ.

Постановление
(об избрании меры пресечения)

г. Андижан, 1937 год, август 20-го дня

Я, пом. опер, уполн. 3 отд. Анд. сектора НКВД Уз — 
сержант госбезопасности ПОЛУНИН, рассмотрел сего 
числа имеющиеся материалы на гр-на Махмудбека Ата- 
бека КАЗИЕВА — 1890 г. р., урож. г. Андижана, слу
жащий, б /п , узбек, гр. СССР, женат, судим. В 1919 г. 
за руководящее участие в банддвижении и контрреволю
ционную деятельность был осужден к 10 годам лишения 
свободы, отбывал в г. Архангельске, освобожден в 1923 
г., в данное время работает инструктором «Союзуптил» 
и, принимая во внимание, что Казиев состоял членом
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нац. контрреволюционной организации «Милли-Иттихад», 
был тесно связан с явным контрреволюционером Хиды- 
ралиевым, при действии которого как быв. Пред. Руа- 
цин в 1923 г., был задолго освобожден из-под стражи.

Казиев будучи активным участником сборищ контр
революционного элемента, до последнего высказывал свое 
враждебное отношение к существующему советскому 
строю, призывал к свержению советской власти, при этом 
заявляя, что если в будущем будет существовать Советс
кая власть, то положение их будет еще хуже. Вместе с 
этим Казиев призывал контрреволюционный элемент к 
повседневному укреплению религии и исполнению рели
гиозных обрядов, т. е. совершил преступление, предус
мотренное ст. 66. ч. 1 УК УзССР, а поэтому руковод
ствуясь ст. 49 УПК УзССР

п о с т а н о в и л :
мерою пресечения способов уклонения от следствия и 

суда в отношении гр-на Махмудбека Атабек КАЗИЕ- 
ВА — избрать содержание под стражей в Андижанской 
тюрьме, о чем копией настоящего постановления уведо
мить 8 отдел УГБ НКВД Уз.

Пом. опер. упол. 3 отд. НКВД Уз 
сержант госбезопасности

«СОГЛАСЕН»
пом. нач. 3 отд. Анд. сектора 
сержант госбезопасности

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Анд. сектора НКВД 
ст. лейтенант госбезопасности

Постановление 
(о продлении срока следствия)

г. Андижан. 1937 г. сентябрь 2-го дня

Я, нач. 3 отд. АС НКВД, ст. лейтенант госбезопасно
сти — БЕРГ, сего числа рассмотрел следственное произ
водство за № 10740 по обвинению:

ПОЛУНИН.

ЧАЛЫЙ1.

СТАСИН.

1 Архив СНБ Республики Узбекистан. П-27513. Л.56.
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1. НИЯЗОВА Хасанхана — 1895 г.р., узбек, гр-н 
СССР, грамотн., имеющего духовное образование, окон
чившего медресе, по 27 г. ишанствовал, урож. г. Анди
жана, сын бая-ишана, сам б/ишан, б /п , состоял членом 
националистической контрреволюционной организации 
«Милли-Иттихад» и являлся ее активным руководите
лем, также басмбандами, при помощи которых члены 
нац. к.-р. организации имели цель свергнуть сов. власть. 
Ранее за свою националистическую контрреволюционную 
деятельность подвергался аресту, до ареста работал учи
телем, проживал в г. Андижане кв. Бирлик, д № 74.

2. КАРАМАНДИЕВА Абдумуталиба — 1897 г.р., уз
бек, гр-н СССР, грамотный, б /п , урож. г. Андижана, из 
торговцев, сам в прошлом кулак, имел до 100 тан. земли, 
в 31 г., раскулачен, состоял активным членом нац. к.-р. 
организации «Милли-Иттихад», принимал активное учас
тие в вооруженной борьбе против сов. власти, пособниче
ство басмачам, в частности банде Парни и Махкам-Ход- 
жи-Курбаши, арестовывался за к.-р. нац. деятельность в 
1929 г. и был осужден на 5 лет, наказание отбыл в конце 
1935 г. До ареста работал зав. ларьком Семфонда, про
живал в г. Андижане в кв. Кизил-Карван, д. № 4.

3. ХАЙДАРОВА Абдуджалила — 1889 г.р., узбек, 
гр-н СССР, грамотный, урож. г. Андижана, 6 /п , по 
соцпроисхождению сын духовника, сам кулак, имел 
около 50 тан. земли, на которой эксплуатировал наем
ный труд, в период басмдвижения пособничал басмачам, 
за что в 1922 г. арестовывался, являлся членом нац. 
к.-р. организации «Милли-Иттихад», в 1928 г. в быт
ность членом правления Андижанского общества «Взаи- 
мо-Кредита» за финансовое злоупотребление арестовы
вался, привлекался к уголовной ответственности, был 
осужден на 5 лет. До ареста работал зав. учета, части 
Андижанского Общества «слепых», проживал в г. Анди
жане, кв. Коммуна № 112.

Обвиняется по ст. 66 ч. 1 УК УзССР.
Материалами следствия устанавливается, что НИЯ

ЗОВ X., ХАЙДАРОВ А. и КАРАМАНДИЕВ А., явля
ясь б/членами нац. к.-р. организации «Милли-Иттихад», 
будучи враждебно настроенными по отношению проводи
мых мероприятий партией и Совправительством, в тече
ние ряда лет, до момента ареста продолжали устраивать 
сборища, которые происходили в доме НИЯЗОВА, ХАЙ
ДАРОВА и в ларьке КАРАМАНДИЕВА, с участием 
ряда других членов нац. к.-р. организации, в частности,
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Ниязова X. — б/председателя над. к.-р. организации 
«Милли-Иттихад», Машраби Бурхан, Фахретдинова До- 
мулладжана, Сулейманходжаева И. и др., арестованных 
по указанному делу 23 августа с. г.

На указанных сборищах проводили над. к.-р. агита
цию против политики сов. власти, обсуждали вопросы о 
предстоящей войне в Советском Союзе с иностранными 
фашистскими государствами, высказывая пораженческие 
настроения о гибели сов. власти.

КАРАМАНДИЕВ, возвратившись из ссылки с др. 
членами над. к.-р. организации, устраивал сборища в 
своей лавке, на которых обсуждали вопросы нац-го ха
рактера, направленные против мероприятий сов. власти.

Кроме того, среди населения распространяли прово
кационные слухи о войне и голоде в Советском Союзе, 
одобряя при этом к.-р. шпионскую деятельность врагов 
народа и троцкистов.

Принимая во внимание, что по указанному делу 23 
августа с. г. дополнительно арестованы б/члены нац. к.-р. 
организации — НИЯЗОВ Хусаин, ФАХРЕТДИНОВ Д., 
МАШРАБИ Бурхан, СУЛЕЙМАНХОДЖАЕВ И. и под
лежат аресту и привлечению к ответственности еще ряд 
лиц и что следствием еще недостаточно доказана их орга
низованная нац. к.-р. деятельность, а срок следствия по 
делу 2703 истекает 2 сентября с. г.

п о с т а н о в и л :
по согласованию с прокурором УзССР возбудить хо

датайство перед президиумом ЦИК СССР о продлении 
срока следствия по делу № 2703 на полтора месяца, т. е. 
до 17 октября 1937 года с дальнейшим содержанием под 
арестом обвиняемых НИЯЗОВА, КАРАМАНДИЕВА и 
ХАЙДАРОВА.

Нач. 3 отд. АС НКВД
ст. лейтенант госбезопасности БЕРГ.

Справка

Обвиняемые по делу № 2703 НИЯЗОВ Хасанхан, 
КАРАМАНДИЕВ Абдумуталиб, ХАЙДАРОВ Абдужалил 
содержатся под стражей в Андижанской тюрьме с 2 июля 
1937 г.

Нач. 3 отд. АС НКВД
ст. лейтенант госбезопасности БЕРГ'.

' Архив СН Б Республики Узбекистан. П-27513.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Анд. сект. НКВД
ст. лейтенант госбезопасности
(СТАСИН)

\ Постановление 
(об избрании меры пресечения)

г. Андижан, 1937 года, сентября 21-го дня

Я, нач. 3-го отд. Анд. сектора НКВД Уз ст. лейте
нант госбезопасности — БЕРГ, сего числа рассмотрел 
следматериал на гр-на ВАХАБОВА Мадамина — 1901 
г.р., узбек, грамотный, член ВКП(б), гр-н СССР, урож. 
г. Андижана, происходит из семьи крупного торговца, 
отец его — ВАХАБ МАКСУМ занимался оптовой и роз
ничной торговлей чаем и сладостями, все его родственни
ки являются крупными баями-торговцами, часть из них 
находится за границей в Кашгаре. Сам ВАХАБОВ с 
1920 по 1923 г. состоял членом нац. к.-р. организации 
«Милли-Иттихад» и получил образование в нац. школе 
«Туран-Кучи», где преподавали военнопленные турки, и 
молодежь воспитывали в националистическом духе.

В 1929—30 гг., скрыв свое соцпроисхождение и учас
тие в нац. к.-р. организации «Милли-Иттихад», ВАХА
БОВ вступил в ряды ВКП (б). Последнее время работа
ет зав. горздравотделом.

Являясь антисоветски настроенным элементом и ра
ботая на ответственных должностях, в частности зав. 
культпромом Анд. горкома партии, поддерживал связь с 
быв. националистами и насаждал их в аппарат народно
го образования и искусства.

ВАХАБОВ, будучи снят с должности зав. культро- 
мом горкома партии, при встречах с быв. членами наци
оналистической к.-р. организации высказал недовольства 
и свои националистические взгляды на мероприятия 
партии и правительства, т. е. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 66 ч.1 УК Уз ССР, а поэтому ру- 
кодствуясь ст. 49 УПК УзССР

п о с т а н о в и л :
мерой пресечения способов уклонения от следствия и 

суда в отношении гр-на ВАХАБОВА М. избрать содер
жание под стражей в Анд-кой тюрьме, о чем копией
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постановления уведомить Инспектора 8-го Отд. Анд. Сек
тора НКВД Уз.

Нач. 3 отд. Анд. сект. НКВД Уз
ст. лейтенант госбезопасности БЕРГ.

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Наркома Внутр. Дел УзССР 
майор госбезопасности 
(ЛЕОНОВ)

Постановление
(о продлении срока ведения следствия)

1-го сентября 1937 года

27.09.1937 года в г. Ташкенте опер, уполномоченный 
4 отдела УГБ НКВД УзССР -  мл.лейтенант Госбезопас
ности МИРОШНИЧЕНКО, рассмотрев след, дело №806 
по обвинению по ст. ст. 63, 66 ч.1 и 67 УК УзССР -  
членов вскрытой в Узбекистане контрреволюционной орга
низации правотроцкистско-националистического блока 1 2 3 4 5 6 7

1. ИСЛАМОВА Акбара — 40 лет, урож. г.Коканда, 
бывший Наркомфин УзССР нац. к.-р. организации «Мил
ли- Иттихад». Арестован 3 августа 1937 года.

2. ТАДЖИЕВА Абдулхая — 42 лет, узбек, б. Зам. 
Пред. ЦИК УзССР, активный член нац.к.-р. организа
ции «Милли-Иттихад». Арестован 3 августа 1937 года.

3. МИРЗАЕВА Давлята -  39 лет, таджик, б. секре
тарь Каракалпакского обкома ВКП(б), националист, троц
кист. Арестован 3 августа 1937 года.

4. ИШАНХОДЖАЕВА Усманхана — 1899 г.р., урож. 
г. Андижана, б. нач. курсов Политотдела Моек. Каз.ж.д.,
б. член «Милли-Иттихад», троцкист. Арестован 15 авгу
ста 1937 года.

5. ТАШМУХАМЕДОВА Абдуллы -  1889 г. р., урож. 
г. Ташкента, б. секретарь Фрунзенского РК партии, б. 
член «Милли-Иттихад». Арестован 3 сентября 37 года.

6. ШААБДУРАСУЛИЕВА Назира -  1898 г.р.,
урож. г. Мерке КазССР, б. Зам. наркомзема УзССР, б. 
член «Милли-Иттихад». Арестован 18 августа 37 года.

7. ИБРАГИМОВА Ильхама — 1898 г.р., урож.
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г. Ташкента, быв. Зам. Хорезмским, Окрземотделом, б. 
член «Милли-Иттихад». Арестован 18 августа 1937 года.

8. МУМИНОВА Мухамеда — 1903 г. р., урож. г. 
Намангана, узбек, б /п , исключенного из ВКП (б), 
троцкиста-двурушника, примкнувшего к троцкизму в 1925

д а .
убарека — 1903 г. р.,

б /б  за к.-р. националистическую троцкистскую деятель
ность, имевшего связь с троцкистом МРАЧКОВСКИМ. 
Арестован 19 апреля 1937 года.

10. АЛИ ХОДЖАЕВА ШАМАНСУРА -  1888 г.р., 
узбек, б /п , исключенного из ВКП (б) за к.-р. национа- 
листическую-троцкистскую деятельность, состоявшего чле
ном к.-р. нац. организации «Милли-Иттихад», имевшего 
связь с троцкистами СЕРЕБРЯКОВЫМ, ДРОБНИС и 
др. Арестован 7 апреля 1937 года.

11. КАСЫМ ХОДЖАЕВА ЯКУБ ХОДЖИ -  1891 
г. р., урож. г. Ташкента, узбек, б /п , исключенного из 
ВКП (б) как троцкиста двурушника, производившего к,- 
р. троцкистскую работу с 1927 г. Арестован 18 апреля 
1937 года.

12. САТТАРОВА Хашима — 1904 г.р., урож. г. На
мангана, узбек, б /п , исключенного из ВКП (б) как 
скрытого троцкиста-двурушника, проводившего к.-р. троц
кистскую работу с 1927 года. Арестован 5 июня 1937 
года.

13. КАСЫМОВА Хашима — 1904 г.р. урож. г. Таш
кента, бывший члена КП (б) Уз, по заданию к.-р. орга
низации проводившего обработку в к.-р. троцкистско- 
националистическом направлении студентов Ташмединс- 
титута. Арестован 9 июня 37 года.

14. КИРГИЗОВА Тургун Пулата — 1899 г.р., урож. 
г. Намангана, узбек, б /п , арестованного в 1930 году за 
нац. к.-р. деятельность в составе к.-р. нац. организации 
«Милли-Иттихад». Арестован 29 мая 1937 года.

15. СУКАТ Яна Христофоровича — 1896 г.р., урож. 
г. Риги (Латвия), латыш, б /п , исключенного из ВКП 
(б) как скрытого троцкиста-двурушника, проводившего 
с 1927 года к.-р. троцкистскую деятельность. Арестован 
19 мая 1937 года.

16. ВИНТЕР Александра Яковлевича -  1884 г.р., 
урож. Энне-Рижского уезда (Латвия), латыш, б /п , ис
ключенного из ВКП (б), примкнувшего с 1927 года к

исключенного из ВКП
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к.-р. троцкистской группе и проводившего с того време
ни к.-р. троцкистскую работу.

17. КАСЫМОВА Гафура — 1892 г.р., урож. г. Таш
кента, узбек, член ВКГ1 (б), член националистической 
к.-р. организации «Милли-Иттихад», троцкист-двуруш
ник. Арестован 5 августа 1937 года.

18. ОДИЛИ Мухамеда — 1895 г.р., урож. г. Таш
кента, б. управляющий « У зпл ем заготконторой » Нарком- 
зема, б. член «Милли-Иттихад». Арестован 22 июля 1937 
года.

19. РАСУЛЬ КАРИЕВА Хамида — 1902 г.р., урож. 
г. Мирзоян КазССР, узбек, б. член «Милли-Иттихад». 
Арестован 17 августа 1937 года.

20. ШАМАНСУРА Шагафура — 1888 г.р., урож. 
села Чует УзССР, б. нач. Левобережной Чирчикской 
системы ирригации, б. член «Милли-Иттихад». Аресто
ван 19 августа 1937 года.

21. ХУДАЙБАХИТОВА Анкобай — 1905 г.р., урож. 
г. Самарканда, писатель. Арестован 9 августа 1937 года.

22. КУРБАНОВА Усмана — 1902 г. р., урож. г. 
Ташкента, быв. зам. райзаготконторой «Союзплодовощ». 
Арестован 21 августа 1937 года.

23. АЛИ ХОДЖАЕВА Исроила — 1894 г.р., урож. 
г. Ферганы, быв. зав. товарной фермой колхоза, быв. 
член «Милли-Иттихад». Арестован 23 августа 1937 года.

24. ШАХИМОРДАНОВА Мухатдина — 1895 г.р., 
урож. г. Медины (Аравия), быв. агроном Балыкчинской 
МТС, б. член «Милли-Иттихад». Арестован 25 августа 
1937 года.

25. МУ МИН ХОДЖАЕВА Сулеймана — 1898 г.р., 
урожен. г. Ходжента ТаджССР, быв. директор Узбек- 
торга. Арестован 11 июля 1937 года.

26. НИЗАМБАЕВА Иногамджана — 1891 г.р., уро
жен. г. Намангана, быв. зав. Наманганским заготпунктом, 
быв. член «Милли-Иттихад». Арестован5 августа 1937 года.

27. ИНАМХОДЖАЕВА Ишан Ходжа -  1900 г.р., 
быв. зам. управляющего базы «Союзоптобакалея», быв. 
член «Милли-Иттихад». Арестован 1 августа 1937 года

н а ш е л :
Следствием установлено, что перечисленные выше об

виняемые входили в организацию контрреволюционного 
правотроцкистского националистического блока, ставив
шего своей целью отторжение Узбекистана от СССР и 
установление буржуазно-националистического строя.
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С этой целью организация захватила в свои руки 
руководящие посты в партийном и советском аппарате, 
широко развернула вредительскую деятельность в раз
личных областях народного хозяйства, а также на идео
логическом фронте обрабатывала, вербовала контррево
люционные кадры .для организации, установила связь с 
иностранной разведкой и сблокировалась с правотроцки
стской контрреволюционной бандой, договорившись о со
вместных действиях против сов. власти с врагами народа 
АНТИПОВЫМ, БУХАРИНЫМ и др.

Срок следствия по делу № 806 истекает 29.09. с.г., 
однако обстоятельства дела, как то: произведенные но
вые аресты участников к.-р. организации, в том числе 
еще не прибывшие из др. городов, и необходимость в 
связи с этим дальнейшего проведения следствия с целью 
выявления и репрессирования членов к.-р. организации 
требуют продления срока следствия по настоящему делу, 
а потому

п о с т а н о в и л :
возбудить ходатайство перед ЦИК СССР через Проку

рора УзССР о продлении срока следствия по делу № 806 
на один месяц, т. е. до 29.09.1937 года, с содержанием всех 
проходящих по этому делу обвиняемых под стражей.

Ходатайство возбуждается третий раз.

Опер, уполн. 4 отд. УГБ НКВД УзССР
мл. лейтенант госбезопасности

МИРОШНИЧЕНКО.
Пом. нач. 4 отд. УГБ НКВД УзССР
лейтенант госбезопасности МАТВЕЕВ.

«СОГЛАСЕН»
Нач. 4 отдела УГБ НКВД УзССР
лейтенант госбезопасности АГАБЕКОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ:
Ходатайство по 29 октября 1937 года — поддерживаю.
Зам. прокурора УзССР БОРИСОВ.

ВЕРНО:
Нач. отделения НКВД Уз ССР1

1 Архив СНБ Республики Узбекистан. П-23322. Л. 146-149.
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г. Каховка, сентября 28-го дня 1937 г.

Я, начальник уполн. Каховского р /о  НКВД УССР 
НОВИКОВ, рассмотрев материалы по обвинению гр. ТА- 
ГАЕВА Абдуалима, 1865 г.р., урож. села Шаркурган 
того же р-на УзССР, мулла, крупный кулак.

Преступления, предусмотренные ст. ст. 54 — 10, 54 — 
11 УК УССР.

ТАГАЕВ Абдуалим, будучи к.-р. настроенным, орга
низовал к.-р. над. фашистскую группировку, под его 
руководством проводили к.-р. агитацию, распространяя 
ложные провокационные слухи о войне, о поражении 
сов. власти и восстановлении власти фашизма.

Пребывание Тагаева на свободе может отразиться на 
ходе следствия и что он может скрыться.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 
143, 145 и 156 УПК УССР

п о с т а н о в и л :
1. Избрать мерой пресечения способов уклонения от 

суда и следствия по отношению к обвиняемому ТАГАЕ- 
ВУ Абдуалиму — содержание под стражей в Херсонской 
тюрьме.

2. Настоящее постановление представить Каховскому 
р /о  Прокурору.

Уполномоченный ________________

СОГЛАСЕН:
Начальник р /о  НКВД
ст. лейтенант госбезопасности НОВИКОВ.

Постановление
(об избрании меры пресечения)

4УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Анд. сектора НКВД УзССР 
лейтенант госбезопасности 
(СТАСИН)

Постановление
(об избрании меры пресечения)

Я, нач. 3-го отд. Андижанского сектора НКВД Уз. 
ст. лейтенант госбезопасности БЕРГ, рассмотрев 10 ок-

103

www.ziyouz.com kutubxonasi



тября 1937 г. следственный материал по делу № .....  гр-
на ХАЛБАТЫРОВА Султан Максуда, 1880 г.р., б /п , 
грамотного, узбека, гр-на СССР, урож. г. Андижана; 
происходит из крупных баев, отец его являлся членом 
государственной думы, сам кулак, оставшееся от отца 
хозяйство обрабатывал наемным трудом, одно время ра
ботал переводчиком\ полиции, в 1919 году по рекомен
дации РАСУЛОВА и'САРКАРОВА вступил членом нац. 
к.-р. организации «Милли-Иттихад»; являясь членом ука
занной организации, принимал активное участие по снаб
жению басмбанд оружием и боеприпасами. Одновремен
но состоял также членом Кокандского автономного пра
вительства. В данный момент Халбатыров проживает в 
Балыкчинском районе в селе Чинабад и работает зав. 
заготпунктом.

Принимая во внимание, что:
ХАЛБАТЫРОВ Султан Максуд, являясь контррево

люционно настроенным элементом, работая на хлопкоза
водах № 3 и 4, злоумышленно в контрреволюционных 
целях создавал национальную вражду между служащи
ми и рабочими узбеками и русскими.

14 мая 1932 года на заготпункте Халбатыров вел аги
тацию против мероприятий партии и правительства по 
ликвидации кулачества. Одновременно занимался исклю
чением из колхозов бедняков.

22 февраля 1934 года во время судебного процесса 
высказался в защиту Фахритдинова и др. контрреволю
ционеров.

Работая в хлопковой промышленности, Халбатыров был 
замечен во вредительстве, за что неоднократно снимался с 
работы, т. е. совершал преступления по признакам, пре
дусмотренным ст. 66. ч. 1 УК УзССР, что, пребывая на 
свободе, Халбатыров может скрыться от следствия суда, а 
поэтому руководствуясь ст. 49 УПК УзССР

п о с т а н о в и л :
меру пресечения от способов уклонения от следствия 

и суда в отношении ХАЛБАТЫРОВА Султан Максуда 
избрать содержание под стражей в Андижанской тюрьме, 
о чем копией постановления уведомить 80-е отделение 
АС НКВД Уз.

Нач. 3 отд. АС НКВД Уз
ст. лейтенант госбезопасности БЕРГ.
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г. Каховка, октября 15-го дня 1937 года
Я, начальник уполномоченный Каховского р /о  НКВД 

УССР НОВИКОВ, рассмотрев материалы по обвинению 
гр. ХАШИМОВА Маллабая, кулака, раскулаченного и 
высланного на трудопоселение в Каховский хлопкосов- 
хоз № 2.

В преступлениях, предусмотренных ст. ст. 54—10, 
54 — 11 УССР, ХАШИМОВ является активным членом 
к.-р. нац. фашистской группировки, организованной из 
трудопереселенцев в Каховском хлопкосовхозе муллой 
Т АГАЕВЫМ, которая распространяла к.-р. агитацию, 
ложные провокационные слухи о войне, скором пораже
нии сов. власти и восстановлении власти фашизма. На
хождение ХАШИМОВА на свободе может отразиться на 
ходе следствия и он может скрыться.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 
143, 145 и 156 УПК УССР

п о с т а н о в и л :
1. Избрать мерой пресечения способов уклонения от 

суда и следствия по отношению к обвиняемому ХАШИ- 
МОВУ Маллабаю — содержание под стражей в Херсон
ской тюрьме.

2. Настоящее постановление представить Каховскому 
р /о  Прокурору

Уполномоченный _______________

СОГЛАСЕН:
Начальник р /о  НКВД
старший лейтенант госбезопасности НОВИКОВ.

Протокол № 16
Заседания оргбюро николаевского обкома КП(б)

У 28-29/Х1 1937 Сов.секретно

П р и с у т с т в о в а л и :  члены Оргбюро: т.т. Волков, 
Деревянченко, Старыгин, Фишер, Самарин; упол. КПК 
ЦК ВКП (6) по Одесской обл. Александров, Дудин, 
Давиденко, Верховский, Машуров, Ярош, Маратов.

С л у ш а л и :  о состоянии уборки, сдачи и хранения 
хлопка, (т. Гришко).

Постановление
(об  избрании меры пресечения)
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В ы с т у п и л и: т. т. Иконников (Одесск. хлопко- 
трест), Аванисов, Сватко, Волков.

П о с т а н о в и л и :  констатировать, что урожай хлопка 
в колхозах и совхозах области в этом году дает все 
возможности выполнить план сбора и заготовки хлопка- 
сырца со значительный перевыполнением установленного 
плана, что имеет большое политическое и хозяйственное 
значение, но этого не учитывают руководители райоргани- 
заций, хлопкотреста, хлопкозаводов, хлопкосовхозов, МТС 
и колхозов, в результате чего в ряде районов (Голопри
станском, Каховском, Береславском и др.) на плантациях 
имеет место осыпание хлопка-сырца на землю, а в боль
шинстве районов еще до сих пор не собрано всего раскры
того и полураскрытого хлопка-сырца.

Абсолютно ненормальным и нетерпимым является то, 
что значительная часть уже собранного хлопка-сырца до 
сих пор не сдана заготпунктам. По Б.-Александровско
му р-ну 44% к собранному сырцу, Н.-Воронцовскому — 
32%, Б.-Лепетихскому — 30%, Голопристанскому — 27%, 
Привольнянскому — 27%, а Ново-Троицкий, Скадовский 
районы явно неудовлетворительно проводят уборку, сда
чу и хранение хлопка, в результате чего в данных райо
нах процент сдачи хлопка составляет значительно низ
кий процент.

Хлопкозаводы и заготпункты не обеспечивают надле
жащего сохранения заготовленного хлопка-сырца, в ре
зультате чего отдельные бунты замокают от дождей (по 
Каховскому и Скадовскому заводам), а также не обеспе
чивают колхозы мешко-тарой для транспортировки хлоп
ка-сырца.

Оргбюро ЦК КП (6)У по Николаевской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать секретарей Райкомов КП (б)У, председа
телей Райисполкомов и директоров МТС закончить сбор 
раскрытого и полураскрытого хлопка до 10 декабря с. г.

Для обеспечения окончания полного сбора раскрыто
го и полураскрытого хлопка-сырца организовать на сбор 
всех без исключения работоспособных колхозников.

2. Организовать круглосуточную сушку собранного 
хлопка-сырца и сдачу его заготпунктам, не допуская раз
рыва между сбором и сдачей.

3. После сбора раскрытого и полураскрытого сырца 
организовать сбор коробочек с расчетом окончания всего 
процесса сбора на плантациях до 15 декабря с. г.
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4. Райкомам КП (6)У и Райисполкомам организовать 
выдачу в колхозах кохозникам авансов и премий-надба
вок звеньям каждую неделю. Госбанку (т. Агопову) обес
печить выдачу наличных сумм для раздачи авансов и 
премий-надбавок колхозникам.

5. Отметить, что хлопкозаводы — Скадовский, Хер
сонский, Голопристанский плохо организовывают под
возку и хранение хлопка, в результате чего имеется зна
чительный процент порчи при переработке хлопка.

Обязать директоров хлопкозаводов — Херсонского, 
Каховского, Скадовского, Николаевского организовать 
подвозку и хранение хлопка, увеличить оборот тары, а 
также принять меры к предохранению от заражения хлоп
ка клещем.

6. Обязать директоров хлопкозаводов обеспечить над
лежащую сохранность хлопка-сырца на заводах и загот
пунктах, а также обеспечить колхозы мешко-тарою для 
транспортировки хлопка-сырца из колхозов на заготпунк
ты.

7. Обязать Уполномоченного СНК по заготовкам и 
Заготзерну выделить во временное пользование на аренд
ных условиях помещение для хлопкозаводов и заготпун
ктов для складирования хлопка-сырца, произведя тща
тельную дезинфекцию перед загрузкой помещения хлоп
ком.

8. Признать, что Одесский хлопкотрест не обеспечил 
руководством уборку, перевозку, хранение и переработ
ку хлопка Николаевской области, не знает действитель
ного положения урожая в районах области, в результате 
чего спущенные контрольные цифры значительно сниже
ны, помещения, тара и хранение хлопка не обеспечены; 
и вместо признания ошибок, стал на путь очковтиратель
ства и замазывания действительного урожая, что грани
чит с явно нетерпимыми и вредительскими действиями, о 
чем довести до сведения ЦК КП(б) У.

9. В связи с недостаточным руководством со стороны 
Одесского хлопкотреста, поставить вопрос перед ЦК 
КП(б) У о переводе Одесского хлопкотреста из Одессы 
в Херсон.

10. Поручить зав. ОблЗУ т. Гришко созвать совеща
ние специалистов-хлопковиков и обсудить вопрос о про
центе стандартизации хлопка, представив свои соображе
ния на Оргбюро.
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11. Для помощи районам обязать т.Гришко команди
ровать в район 10 ответственных работников облЗУ'.

Постановление 
(о предъявлении обвинения)

20 декабря 1937 года
город Ташкент

Я, нач. отд. 3 УГБ НКВД УзССР сержант госбезо
пасности АКЖЙГИТОВ, рассмотрев следдело по обви
нению ИНОГА^ЮВА Рахима, 1902 г.р., узбек, урож. 
г. Ташкента, сын торговца, раскулаченного в 1934 г., 
служащего, быв. с 1920 по 1935 гг. членом КП(б)Уз, 
исключенный за пассивность, к моменту ареста прожи
вал в Москве, работал в отделе изобретательства Элект
розавода,

н а ш е л :

Имеющимися в деле следственными материалами ус
тановлено, что ИНОГАМОВ Рахим являлся участником 
антисоветской нац. орг., действовавшей в блоке с центра
ми правых и троцкистов и проводившей к.-р. террор, 
шпионскую и диверсионно-вредительскую работу, а так
же подготовивший вооруженное восстание для сверже
ния сов. власти.

По заданию этой орг. Иногамов Рахим проводил вре
дительство в с /х ,  а также обрабатывал и вербовал в 
орг. новых участников.

На основании вышеизложенного
п о с т а н о в и л :

ИНОГАМОВУ Рахиму, привлеченному в качестве об
виняемого по ст. ст. 60 и 67 УК УЗССР, предъявить 
обвинение по ст.ст. 57 — 1, 63, и 67 УК УзССР.

Нач. 3 отд. УГБ НКВД УзССР
сержант госбезопасности АКДЖИГИТОВ.

1 Николаевский об л. порт. Архив-НОПА. 7-фонд. Оп. 1. Д. 1. Л. 175--176.
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3. АНКЕТЫ АРЕСТОВАННЫХ

У С С Р
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Анкета арестованного

1. Фамилия — Палванов
2. Имя и отчество — Джумабай
3. Дата рождения — 1885 год
4. Место рождения — село Ташауз, Иляйнский р-н
5. Место жительства — Каховский хлопкосовхоз, отд. 

№ 4
6. Профессия и специальность — рядовой, рабочий
7. Место службы и должность или род занятий — 

хлопкосовхоз № 4, садовым
8. Паспорт — не имеет
9. Социальное происхождение — из раскулаченных 

кулаков
10. Соц. положение — кулак
а) до революции — дехканин
б) после революции — кулак, раскулачен
11. Образование — малограмотный
12. Партийность — б /п
13. Национальность и гражданство — узбек, СССР
14. Категория воинского учета запаса и где состоит 

на учете — не состоит
15. Служба в белых и др. к.-р. армиях, участие в 

бандах и восстаниях против сов. власти (когда и в каче
стве кого) — не участвовал (со слов)

16. Каким репрессиям подвергался при сов. власти: 
судимость, арест и др. (когда, каким органом и за что) 
— не был

17. Состав семьи — жена Холджан, дочь Гульстан, 
сын Ятукбай

Подпись арестованного___________
1. Особые внешние приметы________________
2. Кем и когда арестован — Скадовский р /о  НКВД

12. 02. 38 г.
3. Где содержится под стражей — в Херсонской тюрь

ме
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4. Особые замечания__________

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету'________

12 февраля 1938 г.

Примечание: анкета заполняется четко и разборчиво со 
слов арестованного и проверяется по документам.

Протокол допроса1 2

Я, сотрудник р /о  НКВД ВОЛОДИН, допросил в 
качестве свидетеля:

1. Фамилия — Жамубаев
2. Имя и отчество — Абдукадыр
3. Дата рождения — 1902 год
4. Место рождения — кишл. Баягузк, Нарынский 

р-н УзССР
5. Место жительства — Каховский хлопкосовхоз № 2
6. Нац. и гражд. — узбек, СССР
7. Паспорт — не имеется
8. Род занятий — Каховский хлопкосовхоз, трудопо- 

селенец
9. Социальное происхождение — из крестьян- кула

ков
10. Социальное положение (род занятий и имуще

ственное положение):
а) до революции — кулак
б) после революции — кулак
11. Состав семьи — жена и один ребенок.
12. Образование — грамотный
13. Партийность — б /п
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест 

и др. (когда, каким органом и за что):
а) до революции — не подвергался
б) после революции — подвергался аресту за нару

шение режима
15. Какие имеет награды — не имеет

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. д. 626. Л.8.
2 Публикуется анкетная часть протокола.
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16. Категория воинского учета запаса и где состоит 
на учете — не состоит

17. Служба в Красной армии — не служил
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда и в 

качестве кого) — не участвовал
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстани

ях — не участвовал (со слов)
20. Сведения об общественно-политической деятель

ности  __

УПРАВЛЕНИЕ НКВД УССР ПО  
ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

Анкета арестованного

1. Фамилия — Хасанов
2. Имя и отчество — Паямходжи
3. Дата рождения — 1897 год
4. Место рождения — село Патир
5. Место жительства — Каховский хлопкосовхоз №2
6. Профессия и специальность — не имеет
7. Место службы и должность или род занятий — 

Каховский хлопкосовхоз № 2, трудопоселенец
8. Паспорт — не имеет
9. Социальное происхождение — из крестьян-кула- 

ков
10. Соц. положение — кулак
а) до революции — кулак
б) после революции — кулак, трудопоселенец
11. Образование — грамотный
12. Партийность — б /п
13. Национальность и гражданство — узбек, СССР
14. Категория воинского учета запаса и где состоит 

на учете — не состоит
15. Служба в белых и др. к.-р. армиях, участие в 

бандах и восстаниях против сов. власти (когда и в каче
стве кого) — служил в басмбандах в 1930 году

16. Каким репрессиям подвергался при сов. власти: 
судимость, арест и др. (когда, каким органом и за что) 
— подвергался аресту в 1931 году за участие в басма
честве и выслан на трудопоселение.

17. Состав семьи — жена Маликам-би, 38 лет.

Подпись арестованного____________
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1. Особые внешние приметы — среднего роста, воло
сы черные

2. Кем и когда арестован — Каховским р /о  НКВД
3. Где содержится под стражей__________
4. Особые замечания__________

Подпись сотрудника, заполнявшего анкету' ________

19 октября 1938 г.

УПРАВЛЕНИЕ НКВД УССР ПО  
НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Анкета арестованного

1. Фамилия — Ахранкулов
2. Имя и-отчество — Туракул
3. Дата рождения — 1870 год
4. Место рождения — Узбекистан, Андижанский р-н, 

Уртакайчи с/совет
5. Место жительства — хлопкосовхоз им. «Комин

терн»> Голопристанского района
6. Профессия и специальность — чернорабочий
7. Род занятий — хлопкосовхоз им. «Коминтерн» 

Голопристанского района, чернорабочий
8. Паспорт — нет
9. Социальное происхождение — кулак
10. Социальное положение (род занятий и имуще

ственное положение):
а) до революции — кулак
б) после революции — кулак
11. Образование (общее, специальное) — неграмот

ный
12. Партийность (в прошлом и настоящем) — б /п
13. Нац. и гражд. (подданство) — узбек, СССР
14. Категория воинского учета запаса и где состоит 

на учете — не состоит
15. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в 

качестве кого) — со слов не участвовал
16. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест 

и др. (когда, каким органом) — со слов не подвергался

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 921. Л. 13.
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17. Состав семьи — сын Туракулов Урман, 22 года. 
Работает в совхозе трактористом

Подпись арестованного_____________

1. Особые внешние приметы__________
2. Кем и когда арестован — Голопристанским р /о  

НКВД
3. Где содержится под стражей_____________
4. Особые замечания_________________

Подпись сотрудника, заполнившего анкету_______

13/Х1/1937 г.

Примечание: анкета заполняется четко и разборчиво со 
слов арестованного и проверяется по документам1.

Протокол допроса

1937 г. ноября 13-го дня

Я, пом. коменданта Голопристанской райкомендатуры 
НКВД СЕМЕРИКОВ, допросил в качестве обвиняемо
го:

1. Фамилия — Заитов
2. Имя и отчество — Мамаджан
3. Дата рождения — 1876 год
4. Место рождения — город Андижан, УзССР
5. Место жительства — хлопкосовхоз им. 4Комин

терн»■ Голопристанского района
6. Нац. и гражд. (подданство) -  узбек, СССР
7. Паспорт — нет
8. Род занятий — хлопкосовхоз им. 4Коминтерн» 

Голопристанского района, сторож
9. Социальное происхождение — кулак
10. Социальное положение (род занятий и имуще

ственное положение):
а) до революции — кулак
б) после революции — кулак
11. Состав семьи — Заитова Патымяхон, прожи

вает в хлопкосовхозе им. 4Коминтерн»
1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 855. Л. 69.
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12. Образование (общее, специальное) — неграмот
ный.

13. Партийность (в прошлом и настоящем) — б /п
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест 

и др. (когда, каким органом):
а) до революции — не подвергался
б) после революции — выслан на Украину в 1931 

году, в том же году был раскулачен
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и 

др.) при сов. власти — наград никаких не имеет
16. Категория воинского учета запаса и где состоит

на учете — снят с учета ^ —-
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в парти

зан. отрядах), когда и в качестве кого — не служил
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в 

качестве кого) — не служил
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстани

ях — не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятель

ности — не вел

Примечание: каждая страница протокола должна быть за
верена подписью опрашиваемого, а последняя и допрашиваю
щего1 2 3 4 5 6 7 8.

Протокол допроса

1938 г. сентября месяца 15-го дня

Я, сотрудник Херсон, р /о  НКВД САКСАГАНСКИЙ, 
допросил в качестве обвиняемого:

1. Фамилия — Орзиев
2. Имя и отчество — Роим
3. Дата рождения — 1868 год
4. Место рождения — г. Андижан, УзССР
5. Место жительства — т/пос Михайловка Голопри

станского р-на
6. Нац. и гражд. — узбек, СССР
7. Паспорт — не имеет
8. Род занятий — Каховский хлопкосовхоз, трудопо- 

селенец

' ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 855. Л. 89.
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9. Социальное происхождение — из крестъян-кулаков
10. * Социальное положение (род занятий и имуще

ственное положение):
а) до революции -  крестьянин, кулак
б) после революции -  кулак, раскулачен
11. Состав семьи — жена Майрам и один ребенок
12. Образование — безграмотный
13. Партийность — не состоял
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест 

и др. (когда, каким органом и за что):
а) до революции — не подвергался
б) после революции — со слов не судим
15. Какие имеет награды — не имеет
16. Категория воинского учета запаса и где состоит 

на учете — не состоит
17. Служба в Красной армии — не служил
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда и в 

качестве кого) — не участвовал
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восста

ниях — принимал участие в к.-р. басмаческих восста
ниях 1920 г.

20. Сведения об общественно-политической деятель
ности 

Анкета арестованного

1. Фамилия — Тагаев
2. Имя и отчество — Абдуалим
3. Дата рождения — 1865 год
4. Место рождения — с. Шаркурган Шархимского 

р-на, УзССР
5. Место жительства — Каховский хлопкосовхоз № 2 

того же р-на.
6. Профессия и специальность — не имеет
7. Место службы и должность или род занятий — 

Каховский хлопкосовхоз № 2, промартель на разных 
работах

8. Паспорт — не имеет
9. Социальное происхождение — из кулаков, мулла
10. Соц. положение (род занятий и имущественное 

положение):
а) до революции — кулак, мулла
б) после революции — кулак, мулла
11. Образование — среднее
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12. Партийность — б /п
13. Национальность и гражданство — узбек, СССР
14. Категория воинского учета запаса и где состоит 

на учете — не состоит
15. Служба в белых и др. к.-р. армиях в бандах и 

восстаниях против сов. власти — со слов не участвовал
16. Каким репрессиям подвергался при сов. власти: 

судимость, арест и др. — репрессирован с высылкой на 
трудопоселение

17. Состав семьи — жена Бубыниса, 58 лет, дочь 
Хашимахон, 13 лет, дочь Хибибахон, 9 лет

Подпись арестованного___________
1. Особые внешние приметы — выше среднего роста, 

седой.
2. Кем и когда арестован — Каховским р /о  Н  

30/1X1937 г.
3. Где содержится под стражей — в Каховском р /о  

НКВД
4. Особые замечания__________________
Подпись сотрудника, заполнявшего анкету__________

4/ X / 1937 г.
Примечание: анкета заполняется четко и разборчиво со 

слов арестованного и проверяется по документам.

Протокол допроса

1937 г. ноября 11-го дня

Я, пом. коменданта Голопристанской райкомендатуры 
НКВД СЕМЕРИКОВ, допросил в качестве свидетеля:

1. Фамилия — Халиков
2. Имя и отчество — Нармурод
3. Дата рождения — 1903 год
4. Место рождения — город Андижан, УзССР
5. Место жительства — хлопкосовхоз им. «Комин

терн» Голопристанского района
6. Нац. и гражд. (подданство) — узбек, СССР
7. Паспорт — нет
8. Род занятий — хлопкосовхоз им. «Коминтерн» 

Голопристанского района, бригадир хлопковой бригады
9. Социальное происхождение — кулак
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10. Социальное положение (род занятий и имуще
ственное положение):

а) до революции — кулак
б) после революции — *кулак
11. Состав семьи — Халикова Ширмахон, Халикова 

Ульпат Али, Халикова Рисалат, Халикова Саходат, 
проживают в Хлопкосовхозе им. «Коминтерн».

12. Образование (общее, специальное) — неграмот
ный

13. Партийность (в прошлом и настоящем) — 6/п
14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест 

и др. (когда, каким органом):
а) до революции — не подвергался
б) после революции — выслан на Украину в 1931 

году, в том же году был раскулачен
15. Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие и 

др.) при сов. власти — наград никаких не имеет
16. Категория воинского учета запаса и где состоит 

на учете — не состоял
17. Служба в Красной армии (красн. гвардии, в парти

зан. отрядах), когда и в качестве кого — не служил
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях (когда, в 

качестве кого) — не служил
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстани

ях — не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятель

ности — не вел
П р и м е ч а н и е :  каждая страница протокола должна быть заверена 

подписью опрашиваемого, а последняя и допрашивающего1.

4. ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ

УССР
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Протокол допроса

1937 г. марта месяца 11-го дня

Я, сотрудник Каховского р /о  ВОЛОДИН, допросил 
в качестве обвиняемого:

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 885. Л.166.
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1. Фамилия — Рахманкулов
2. Имя и отчество — Абдурахман
3. Дата рождения — 1878 год
4. Место рождения — с. Боглы Нарынского р-на
5. Место жительства — хлопкосовхоз № 2 Каховско

го р-на
6. Нац. и гражд. — узбек, СССР
7. Паспорт — не имеет
8. Род занятий — Каховский хлопкосовхоз № 2, на 

трудопоселении
9. Социальное происхождение — кулак
10. Социальное положение:
а) до революции — кулак
б) после революции -  кулак, раскулачен
10. Состав семьи — жена Айсари, 50 лет, дочь Ха- 

лыхан, 9 лет, сын Абдуаим, 7 лет, дочь Садлас, 18 
лет.

И. Образование — малограмотный
12. Партийность — б /п
13. Каким репрессиям подвергался (судимость, арест, 

и др.):
а) до революции — не подвергался
б) после революции — судим в 1933 году, был приго

ворен к расстрелу
14. Какие имеет награды__________________________
15. Категория воинского учета запаса и где состоит 

на учете — не состоит
16. Служба в Красной армии — не служил
17. Служба в белых и др. к.-р. армиях — помогал 

активно басмачеству в 1923 —24 годах материально, 
продуктами и деньгами

18. Участие в бандах, к.-р. организациях и восста
ниях 

19. Сведения об общественно-политической деятель
ности 1

Показания обвиняемого
РАХМАНКУЛОВА Абдурахмана 11/III  1938 г.

ВОПРОС: Следствие располагает данными, что Вы 
являетесь активным участником басмачества, признаете 
себя виновным в этом?

ОТВЕТ: Да, признаю себя виновным в этом.
' ГАХО. Ф. 4033. Он. 6. Д. 690. Л. 10.
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ВОПРОС: В чем выражалось ваше участие в басма
честве и к какому периоду относится?

ОТВЕТ: Участие в басмачестве мое выражалось в 
том, что я помогал басмачеству материально, снабжая 
деньгами и продуктами в период 1923 — 24 гг. Руководил 
бандой Сатывалды, который впоследствии расстрелян.

ВОПРОС: С кем из проживающих в Узбекистане Вы 
имеете связь?

ОТВЕТ: Со своим сыном Абдурахманом Абдураза- 
ком, со вторым сыном Маматкулом. Они проживают в 
Боглы Нарынского р-на.

ВОПРОС: Следствию известно, что Вы проводили 
среди трудопоселенцев к.-р. агитацию, направленную про
тив мероприятий компартии, сов.власти. Признаете себя 
виновным в этом?

ОТВЕТ: Нет, не признаю.
ВОПРОС: Следствие располагает данными, что Вы 

высказывались против Сталинской Конституции и выбо
ров в Верховный Совет СССР, подготовили покушение 
на свидетеля Ахмедова Б. Вы это подтверждаете?

ОТВЕТ: Нет, я это отрицаю. Мною прочитано с моих 
слов, записано правильно.

Протокол допроса

Окончил в 1924 г. Коммунистический университет им. 
Свердлова в Москве. В 1925 и 1926 гг. был членом 
ЦИКа УзССР и Союза ССР.

ВОПРОС: Следствием установлено, что Вы являлись 
одним из участников существовавшей в Узбекистане ан
тисоветской националистической организации. Вы это при
знаете?

ОТВЕТ: Нет, не признаю. Членом националистичес
кой антисоветской организации я никогда не состоял.

Я состоял в течение 4 — 5 мес. в пантюркистской орга
низации молодежи «Изчилар тудаси» в 1918 г.

ВОПРОС: Вы упорно отрицаете свое участие в нац. 
организациях. Дайте показания о Вашей нац. деятельно
сти.

ОТВЕТ: В 1926 г. на пленуме ЦК КП(б) Узбекистана я 
выступал с вопросом о коренизации госаппарата. В 1925 г. 
я принимал участие в группировке Ишанходжаева.

ВОПРОС: Какую задачу ставила группировка Ишан
ходжаева?
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ОТВЕТ: Я считаю, что группировка Ишанходжаева 
была не националистической.

ВОПРОС: В 1924 г. Вы вместе с врагами народа 
Икрамовым и Таджиевым подали в ЦК КП(б) документ, 
в котором Вы клеветничая выступали против линии ЦК 
КП(б) в Узбекистана. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Да,- признаю, я, Икрамов, Таджиев и др. 
действительно писали на имя Сталина письмо о непра
вильной полтике ЦК КП(б) Туркестана в вопросах ис
пользования националистических кадров.

ВОПРОС: Встречаясь с 1930 г. по 1933 г. с Ишан- 
ходжаевым, Вы вели с ним националистические разгово
ры, выражая недовольство политикой партии. Вы это 
признаете?

ОТВЕТ: В разговорах с Ишанходжаевым я выражал 
ему недовольство политикой Средазбюро ЦК ВКП(б) в 
Узбекистане.

ВОПРОС: Следствием установлено, что в 1928 г. Вы с 
националистом Икрамовым активно поддерживали контр
революционную группу Ташкентского ишана, выступавшего 
против земельно-водной реформы. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, отрицаю. Я был зам. председателя зе
мельно-водной комиссии и проводил земельно-водные ре
формы.

ВОПРОС: Показаниями арестованного, члена нацио
налистической контрреволюционной организации Акбара 
Исламова установлено, что последний в националисти
ческую контрреволюционную организацию завербован 
Вами и Бурнашевым. Вы это признаете?

ОТВЕТ: Нет, не признаю. Исламова Акбара я в контр
революционную организацию никогда не вербовал.

ВОПРОС: Что Вам известно о контрреволюционной 
националистической деятельности Иногамова Рахима?

ОТВЕТ: Иногамов Рахим мне известен как к.-р. на
ционалист, ведущий с 1924 года и до последнего времени 
борьбу против линии ВКП(б) и сов. власти. Он являлся 
в этой борьбе моим непосредственным соратником.

ВОПРОС: Входил ли Иногамов в контрреволюцион
ную националистическую организацию «Милли-Иттихад»?

ОТВЕТ: То, что он является членом «Милли-Итти
хад» — это мне известно, но о его конкретной, контрре
волюционной националистической деятельности в этой 
организации я ничего не знаю1.

1 Архив СНБ Республики Узбекистан. П-2768. Л. 16.
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Протокол допроса

1937 года октября м-ца 24-го дня

Я, пом. оперуполномоченного Скадовского р /о  НКВД 
ЧУТОВ, допросил в качестве свидетеля ТАШМУХАМЕ- 
ДОВА Джурабека — 1891 г.р., казах, проживает в
Скадовском хлопкосовхозе отделения № 3, малограмот
ный, женат, со слов не судим.

ВОПРОС: Скажите, Ташмухамедов, что Вам извест
но о к.-р. деятельности трудопоселенца Ташбаева Абид
жана, о его связях и влиянии в трудопоселке и вне 
трудопоселка?

ОТВЕТ: Я знаю Ташбаева Абиджана с 1934 года, 
т.е. с того времени, когда он прибыл на высылку. Таш- 
баев Абиджан систематически проводит к.-р. работу, орга
низовывает вокруг себя группу подобных ему т /п  и с 
ними орудует.
\  Группа его состоит из следующих трудопоселенцев: 
Ибрагим Тургун, Каландаров Мирпулат, Ахунов Усман, 
Устабаев Тимирбай, Мирзарахимов Джура и многие дру
гие.

С этими людьми Ташбаев А. проводит к.-р. агита
цию, направленную на ослабление мощи совхозов, созда
ет недовольства среди т /п , наталкивает их на побеги и 
понижение производительности труда.

Возглавляя эту группу, Ташбаев проводит следую
щие мероприятия:

Его сын Абиджанов Ахмаджан, старший поселка и 
бригадир полевой хлопковой бригады, будучи всецело 
под влиянием своего отца, систематически под его руко
водством проводит и осуществляет к.-р. деятельность пу
тем создания всевозможного рода недовольства среди т /п  
и осуществляет руководство к.-р. работой своего отца 
конкретно.

Абиджанов на протяжении 1936—1937 гг. очень за
жимает т /п , перехватывает их письма, задерживает пе
реводы и несвоевременно подает в контору рапорты т /п  
на выполненную работу, в результате всего этого с базы 
№ 3, где он работает бригадиром, в 1937 году соверши
ли побеги т /п  18 — 20 человек. Этот факт подтверждает 
к.-р. деятельность Ташбаева Абиджана, т. к. за это вре
мя из других бригад побегов совершено не было.

Кроме этого, сам Ташбаев Абиджан проводит к.-р.
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агитацию среди т /п  так: под видом моления он собира
ет к себе в квартиру т /п , где проводит читку Корана, 
выписок из священных книг, сочиняет стихи к.-р. содер
жания и распространяет их.

В 1937 году в июле —августе Ташбаев организовал 
Худайдарвишна, для этой цели он провел сбор денег по 
2 — 3 руб. На собранные деньги он купил козла у т /п  
Арифбаева Миргаипа, зарезал его для жертвоприноше
ния богу. Там он во время моления проводил к.-р. агита
цию, говоря: «На Советский Союз фашизм готовит напа
дение, в Китае происходит война, в Испании фашизм 
сверг власть и готовит наступление на СССР».

ВОПРОС: Что Вам еще известно о к.-р. деятельнос
ти Ташбаева Абиджана?

ОТВЕТ: В первых числах октября т /п  Давладжанов 
Исроил у себя в доме устроил худай, где присутствовали 
т /п  Ибрагимов Тургун, Исматуллаев Рахматула, Нажмет- 
динов Нишамбай, Алиназаров Турсун.

Во время проведения этого праздника примерно часа 
за 2 — 4 до начала, Ташбаев Абиджан читал Коран и 
выписки своих стихотворений к.-р. содержания и тут же 
проводил к.-р. агитацию, где выражал свое недовольство 
сов. властью и мероприятиями партии и правительства.

ВОПРОС: Что Вам еще известно о к.-р. деятельнос
ти Ташбаева Абиджана?

ОТВЕТ: В марте м-це с. г. Ташбаев Абиджан органи
зовал у себя в доме худай, на котором присутствовали 
т /п  все поголовно мужчины 3-й базы и с нашего поселка 
были там: Худайкулов, Шерматов, Исматулаев, Хидоя- 
тов, Каландаров, Атабаев.

На этом празднике присутствовали Ахранкулов, ко
торый и здесь в т/поселке не покидает своих убежде
ний. Он является активным помощником Ташбаева Абид
жана, проводит к.-р. работу, направленную на срыв всех 
хоз. компаний и подрыв мощи совхоза.

Кроме этого, мне известно, что в результате проводи
мой к.-р. работы Ташбаевым Абиджаном в бригаде Абид- 
жанова Ахмаджана производительность труда в настоя
щее время пришла к минимуму как, например, в бригаде 
Абиджанова на сборе хлопка работает до 50 чел. и соби
рают лишь в день 1402 кг хлопка, а в бригаде моего 
брата Турабека работает 22 человека, которые собирают 
ежедневно 1200 кг хлопка.

Вот каковы результаты к.-р. действий Ташбаева Абид
жана.
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Кроме этого, со стороны Абиджанова наблюдаются 
грубые отношения к его рабочим. В настоящее время 
можно спросить у любого т /п  его бригады и каждый 
изъявит желание перейти работать в другую бригаду, 
т.к. такой нажим на людей, созданный Абиджановым 
под руководством его отца Ташбаева Абиджана, в даль
нейшем становится невозможным.

ВОПРОС: Что Вам еще известно о к.-р. деятельнос
ти т /п  Ташбаева Абиджана?

ОТВЕТ: Мне известно, что т /п  Ахунов, Шаманов, 
Мирзарахимов, Ибрагимов, Исмаиулаев, Худайкулов, эти 
т /п  меж собой тесно связаны, они систематически прово
дят к.-р. работу среди населения под руководством Таш
баева Абиджана.

Часто все собираются в доме Ташбаева Абиджана и 
там получают указания как и что им делать.

ВОПРОС: Что Вам еще известно о к.-р. деятельнос
ти Ташбаева Абиджана и перечисленных выше т /п ?

ОТВЕТ: Ташбаев Абиджан и его сообщники, пере
численные 'ць1ше, являлись ярыми националистами.

Например, в этом м-це примерно 12 числа наша ко
рова оказалась на огороде Исматулаева, ее достали, Ис- 
матулаев подогнал ее к поселку и очень ругался, в это 
время моя жена шла за коровой, поравнявшись с Исма- 
тулаевым она хотела корову забрать себе домой, но Ис- 
матулаев выругал ее, обозвал казачкой, задев при этом 
нацию.

Это результат национализма, развитого Ташбаевым и 
его сыном Абиджановым1.

Подпись заключенного
Подпись пом. оперуполномоченного

Протокол допроса

1937 г. октября месяца 25-го дня

Я, пом. оперуполномоч. Скадовского р /о  НКВД 
ЧУТОВ, допросил в качестве свидетеля гр. Алиназарова 
Турсуна, 1916 г. р., проживающего в Скадовском хлоп- 
косовхозе № 2, отд. № 1., малограмотный.

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 552. Л.14.
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ВОПРОС: Скажите, Алиназаров, что Вам известно о 
к.-р. деятельности группировки, состоящей из т /п . Тож- 
баева Абиджана, Ахунова Усмана, Шабаева Каримджа- 
на, Медзарахимова Джуры, Бабаева Маманазара, ТАШ- 
Мухамедовых Джурабека и Турабека и о др., их связях, 
целях и задачах в осуществлении к.-р. мероприятий?

ОТВЕТ: Мне известно о к.-р. группировке, состоя
щей из перечисленных ниже лиц, следующее:

В 1934 году с приездом из Узбекистана Тошбаева А., 
у нас в поселке пошел разговор о том, что приехал 
Абиджан Ходжи — очень влиятельный человек, к нему 
подтянулись все к.-р. настроенные лица. Для связи и 
знакомства с ним я сам видел как к нему шли т /п  
Ахунов Усман, Шабаев Беримджан и др. По приезду в 
т/поселок Ташбаев А. таким образом организовал к.-р. 
группировку, с которой проводил к.-р. мероприятия, на
правленные на срыв правительственных планов, созда
ния недовольства среди т /п ,  организовывая побеги и 
т /п  к.-р. мероприятия. Сколотил таким образом к.-р. 
ядро, состоящее из т /п  Ахунова Усмана, Шабаева, Ула- 
мова, Исматулаева, Канандарова, Давлетжанова и др. 
Ташбаев Абиджан систематически организовывал к.-р. 
совещания, он под видом молений проводил к.-р. рабо
ты, устраивал худай (праздники жертвоприношения), где 
обсуждались задачи этой группировки, там же читались 
к.-р. книги, переписывались выдержки из Корана и 
распространяли к.-р. воззвания. Не помню точно в ка
ком месяце: в июне или в июле, Тошбаев Абиджан уст
роил худай, для этой цели он купил козла у т /п  Ариф- 
баева М. на деньги, собранные среди т /п . На этих худа- 
ях обсуждались вопросы срыва производственных хоз- 
планов х /с ,  в части обработка хлопка и зерна. ТОШБА
ЕВ Абиджан распространял к.-р. воззвания и читал кни
гу Коран, в результате таких к.-р. мероприятий положе
ние среди т /п  в части их упадочного настроения и обо- 
зления против сов. власти и администрация хлопкосов- 
хоза в частности имели место следующие отражения: во- 
первых, с т /п  поселка базы № 3 в 1937 году было 
совершено 23 побега, в то время как в других поселках 
подобных явлений не было. Это положение вызвано тем, 
что Тошбаев Абиджан, будучи отцом бригадира полевой 
бригады Абиджанова Ахмаджана, через него осуществля
ли свои к.-р. планы так: перехватывали письма, присваи
вали их присланные с Узбекистана денежные переводы,
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которые либо передерживали их у себя, либо совершен
но их уничтожали. Будучи всецело в руках своего отца, 
Абиджанов Ахмаджан под его влиянием создавал волне
ние среди т /н , запугивал их и даже некоторых избивал. 
Имел своей задачей проведение к.-р. мероприятий, осу
ществлял свою к.-р. деятельность и через своих сообщ
ников как, например, участник этой группировки Гула- 
мов Исмаил в 1937 году организовал и осуществил побег 
с т /п  своего семейства. Ахунов Усман проводя к.-р. 
мероприятия дошел до того, что свое семейство не пус
кал на работу в хозяйство, перешел всецело на изготов
ление наркотических веществ, табака и тому подобных 
зелий, которые под видом лекарств распространял среди 
т /п . Сам Тошбаев Абиджан не в меньшей мере занима
ется изготовлением всякого рода зелий, предназначен
ных для лечения больных т /п .

В первых числах октября месяца Тошбаев Абиджан 
организовал праздник обрезания внука Давлетжанова 
Исраила, на котором присутствовали т /п  Ахунов Усман, 
Тошбаев Абиджан (Шайтан), Исматулаев Рахматулла, 
Каламдаров, Гуламов, Ташмухаметов и др. Перед нача
лом празднования туя, Давлат Джанов созвал к себе 
всех, но многих соучастниковэтой к.-р. группы не было.

ВОПРОС: Что Вам еще известно о к.-р. группиров
ке, возглавляемой Тошбаевым Абиджаном?

ОТВЕТ: Мне известно, что соучастник этой группи
ровки Гуламов Исмаил систематически осуществлял ме
роприятия к.-р. группы, состоящей из перечисленных им 
соучастников, агитируя рабочих т /п  на срыв хозкампа- 
нии, на снижение производительности труда, о чем я 
давал показания при допросе, проводил агитацию за срыв 
занятий в ликбезе. Больше ничего добавить не имею.

Протокол с моих слов записан и вычитан верно, в 
чем расписываюсь.

Подпись заключенного
Подпись пом. оперуполномоченного

Протокол допроса

1937 года октября м-ца 25-го дня

Я, пом. оперуполном. Скадовского р /о  НКВД ЧУ- 
ТОВ, допросил в качестве свидетеля гр. АБДУКАДЫ-
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РОВА Юльчи, 1914 г.р., место жительства — Скадов- 
ский р-н, хлопкосовхоз № 2, отд. 3, неграмотный.

ВОПРОС: Скажите, Абдукадыров, что Вам известно 
о к.-р. деятельности группы кулаков к.-революционеров, 
состоящей из Ташбаева, Ахунова, Бабаева, Маманазаро- 
ва, Мирзарахимова, Шабаева и др. кулаков к.-р., про
живающих в х /с ?

ОТВЕТ: Мне известно, что перечисленные выше ку
лаки тесно связаны между собой, систематически прово
дят к.-р. работу, направленную на подрыв мощи х /с ,  
организовывали собрания в доме Ташбаева, там прово
дят читку к.-р. литературы, стихов и при обсуждении 
этой читки ведут разговоры о том, что раньше еще до 
цивилизации народа существовало коммунистическое об
щество, на смену которого пришло общество буржуазии, 
а на смену буржуазии пришла сов. власть, которая ско
ро будет заменена властью фашизма. Таких случаев я 
знаю два, первый случай был в марте м-це: в квартире 
Ташбаева Абиджана проводилась читка Корана, где при
сутствовали Ахунов, Шабаев, Кинджибаев Мулла Ска- 
довского х /с  № 2 и некоторые другие т /п ,  которых я 
по фамилии не помню, также Ташбаев давал установку, 
что нужно делать для того, чтобы осуществить приход к 
власти фашизма.

После этого совещания сын Ташбаева Абиджана Абид- 
жанов Ахмаджан стал осуществлять свою к.-р. деятель
ность. Он начал сильный нажим на т /п , перехватывал 
всю почту, которую частично задерживал, также задер
живал денежные переводы, тем самым создавал недо
вольство среди т /п , приводя бригаду к разводу. Такой 
случай был примерно 1 м-ц тому назад. Ташбаев Абид
жан собрал у себя дома родных, с которыми проводил 
к.-р. работу путем читки Корана, кроме этого Ташбаев 
тесно связан с т /п  Гуламовым и Саитовым, Шабаевым, 
с которыми проводит к.-р. работу, в результате этой 
установки три члена этой группы Мирзарахимов, в 1937 
году организовал и осуществил побеги с 3 базы Умарову. 
Ахунов Усман проводил срыв подписки на заем и в 
результате многие т /п  не подписалися. Гуламов И. про
водил к.-р. агитацию на срыв занятий в ликбезе, призы
вал т /п  понижать производительность труда. Бабаев М. 
агитировал за срыв стахановского движения, организо
вывал саботаж выхода на работу, агитировал за срыв
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поездки т /п  на буксир в с / х  «Коминтерн». Шабаев 
организовывал травлю хлопка в хлопкосовхозах в 1936 
году. В июле—августе м-це Ташбаев организовал у себя 
дома дорвен-ада (праздник жертвоприношения Богу), на 
котором проводилась к.-р. работа, где присутствовали 
многие т /п ,  там Ташбаев проводил агитацию, направ
ленную на объединенную подготовку населения с тем, 
чтобы помочь иностранным гос-вам установить власть фа
шизма путем свержения сов. власти. Он говорил, что 
Испания уже является фашистской страной, в ней уста
новили диктатуру фашизма, в Испании пойдут походом 
на СССР, а на востоке уже орудует Япония, которая 
завоевав Узбекистан, нас освободит и вернет нам все 
наше утерянное и отобранное коммунистами. Вот все то, 
что мне известно о к.-р. деятельности группы к.-р., во 
главе которых Ташбаев.

Больше ничего добавить не могу, протокол записан с 
моих слов верно, в чем и расписываюсь'.

Подпись обвиняемого
Подпись пом. оперуполномоченного

С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО:
Пом. оперуполномоченного
Скадовского р /о  НКВД ЧУТОВ.

5. ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. нач. Анд. сект. НКВД 
ст. лейтенант госбезопасности 
(КУЛИНИЧЕВ).

По следственному делу № 10740 по обвинению —

1. НИЯЗОВА X.
2. МАШРАБИ Б.
3. ХАЙДАРОВА А.
4. КАР АМАНОВА А.
5. ФАХРЕТДИНОВА Д.
6. КАРИМОВА И.
7. ВАХАБОВА М.

8. НИЗАМОВА М.
9. МАХМУДОВА Б
10. АЗИЗОВА П.
И. НУСРАТОВ 3.
12. САЙФИЕВ С.
13. МУМИНОВА X
14. СУЛТАНОВ Ф.

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 611. Л. 1 7 -2 0 .
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15. МУМИНОВА С.
16. АЛИМОВА И.
17. КАЮМОВА А.
18. РАХИМОВА Р.
19. АБДУГАФУРОВА А.
20. СУЛТАНОВА Р.
21. КАЗЫЕВА М.

22. ХАЛБАТЫРОВА С.
23. ХАЛБАТЫРОВА С.
24. МУСИНА М.
25. ХАКИМОВА А.
26. ШАДМАНОВА С.
27. МАЛЛЯБАЕВА М.
28. ХАКИМОВА Ш.

В пр. пр. ст. ст. 66 ч. 1 и 67 УК Уз.

Обвинительное заключение

Я, нач. 3-го отд. Анд. сектора НКВД Уз ст. лейте
нант госбезопасности — БЕРГ, рассмотрев 5-го ноября 
1937 г. следдело по обвинению: 1) НИЯЗОВА X.
2) МАШРАБИ Б. 3) ХАЙДАРОВА А. 4) КАРАМА- 
НОВА А. 5) ФАХРЕТДИНОВА Д. 6) КАРИМОВА И.
7) ВАХАБОВА М. 8) НИЗАМОВА М. 9) МАХМУДО
ВА Б. 10) АЗИЗОВА П. И )  НУСРАТОВА 3. 
12) САЙФИЕВА С. 13) МУМИНОВА X. 14) СУЛ
ТАНОВА Ф. 15) МУМИНОВА С. 16) АЛИМОВА И. 
17) КАЮМОВА А. 18) РАХИМОВА Р. 19) АБДУ
ГАФУРОВА А. 20) СУЛТАНОВА Р. 21) КАЗЫЕВА 
М. 22) ХАЛБАТЫРОВА С. 23) ХАЛБАТЫРОВА С. 
24) МУСИНА М. 25) ХАКИМОВА А. 26) ШАДМА
НОВА С. 27) МАЛЛЯБАЕВА М. 28) ХАКИМОВА Ш. 
— устан овил  следующее:

перечисленные выше обвиняемые, являвшиеся актив
ными участниками к.-р., повстанческих над. организаций 
(«Шурой Ислам», «Милли-Иттихад» и др.), быв. кула
ки, торговцы и духовники (НИЯЗОВ X., ХАЙДАРОВ 
А., КАР АМАНОВ А., ФАХРЕТДИНОВ Д., НИЗАМОВ 
М„ АЗИЗОВ П„ НУСРАТОВ 3., МУМИНОВ X., КА
ЮМОВ А., КАЗЫЕВ М.), организаторы, руководители 
и активные участники и пособники басмаческого движе
ния, находившиеся в банде курбаши Махкам-Ходжи (НИ
ЯЗОВ, МАШРАБИ, КАРАМАНОВ, ФАХРЕТДИНОВ, 
КАРИМОВ, ВАХАБОВ, НИЗАМОВ, МАХМУДОВ, 
АЗИЗОВ, НУСРАТОВ, САЙФИЕВ, АЗИМОВ, КАЮ
МОВ, АБДУГАФУРОВ, КАЗЫЕВ, МУСИН), ранее аре
стовывавшиеся и судившиеся за к.-р. повстанческую дея
тельность (МАШРАБИ, ХАЙДАРОВ, КАРАМАНОВ, 
ФАХРЕТДИНОВ, КАРИМОВ, НИЗАМОВ, НУСРА-
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ТОВ, САЙФИЕВ, МУМИНОВ, КАЗЫЕВ, ХАЛБАТЫ- 
РОВ Максуд), продолжая оставаться непримиримыми 
врагами существующего в СССР советского строя, уйдя 
в подполье, будучи тесно связанные между собой, как 
к.-р. националисты-единомышленники, вели активную 
организованную к.-р. деятельность, направленную на ос
лабление мощи Советского Союза.

Следствием установлено, что участники к.-р. нац. груп
пировки, привлеченные к уголовной ответственности по 
наст, делу, имели связь и поддержку в своей антисоветс
кой деятельности со стороны разоблаченных и арестован
ных врагов народа: А. Икрамова, А. Каримова, А. Су
лейманова («Чулпан»), Бати Рамзи, Фитрата и др.

Имея одной из своих задач — распространение к.-р. 
буржуазно-нац. идей среди населения, в частности среди 
учащейся молодежи, к.-р. группировка, через свою аген
туру (ВАХАБОВ — зав. культпром. Андижанского Гор
кома КП (б) Уз), расставила своих единомышленников 
в школах (НИЯЗОВ, МАШРАБИ, ФАХРЕТДИНОВ, 
МАХМУДОВ, МУМИНОВ, СУЛЕЙМАНОВ, КАЮ
МОВ) и др. культурно-просветительных учреждениях 
(Узгостеатр — КАРИМОВ, САЙФИЕВ, РАХИМОВ, 
СУЛТАНОВ, ХАЛБАТЫРОВ Махмуд), заняв в этих 
органах руководящее положение, вели разложенческую, 
подрывную организованную к.-р. деятельность.

Формой для антисоветской деятельности являлись сбо
рища участников нац. к.-р. группировки, организовывав
шиеся периодически наиболее активными ее участниками.

Следствием установлено, что как в прошлом, так и 
особенно за последнее время наиболее активными участ
никами нац. к.-р. группировки был организован и прове
ден целый ряд сборищ, на которых в разное время при
сутствовало большинство обвиняемых по наст. делу.

В июле 1928 г. по инициативе И. К. КАРИМОВА 
состоялось сборище в доме УРАЗАЛИЕВА А. (член 
«Милли-Иттихад», ранее осужденный за к.-р. деятель
ность), где присутствовали разоблаченные и арестован
ные враги народа А. СУЛЕЙМАНОВ, («Чулпан»), УЙ
ГУР и КАРЫ ЯКУБОВ, а также обвиняемые по наст, 
делу: ХАСАНХАН НИЯЗОВ, МАШРАБИ БУРХАН, 
САЙФИЕВ САЛАХ, МУМИНОВ Ходжи-Акбар, КА- 
РАМАНОВ А. и др.

В августе 1928 г. по инициативе Хасанхана НИЯЗО
ВА и АЗИЗОВА Паттаха, в доме НИЯЗОВА состоялось
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сборище, на котором присутствовали также ХАЙДАРОВ 
А., НИЯЗОВ X., МАХМУДОВ Б., НУСРАТОВ 3. и др.

В марте 1933 г. состоялось сборище, на котором при
сутствовали: ФАХРЕТДИНОВ Д., МАХМУДОВ Б., 
МАШРАБИ и др.

В ноябре месяце 1935 г. состоялось сборище в доме 
Ю. САБИРОВА, на котором присутствовали: ФАХРЕТ
ДИНОВ, ВАХАБОВ М„ МУМИНОВ Х.А., МАШРА
БИ БУРХАН и др.

В 1936 г. состоялось сборище в доме МАШРАБИ, на 
котором присутствовали: МАШРАБИ, НИЯЗОВ, МАХ
МУДОВ, АРТЫКОВ, КАСЫМОВ и др.

В сентябре 1936 г. в Андижане на квартире СУЛЕЙ
МАНОВА А. («Чулпан») состоялось сборище, на кото
ром, помимо СУЛЕЙМАНОВА, присутствовали: МАШ
РАБИ, МАХМУДОВ, СУЛЕЙМАНОВ (осужден за 
к.-р. деятельность в 1937 г.), КАРАМАНОВ А., АБИД 
РАСУЛИЕВ и др.

В том же месяце того же года состоялось второе 
сборище под руководством СУЛЕЙМАНОВА, на кото
ром присутствовали: СУЛЕЙМАНОВ А., КАРАМАНОВ, 
НУГМАНОВ, АКБАРОВ, МАХМУДОВ и др.

Осенью 1936 года на квартире ХАЙДАРОВА состоя
лось сборище, на котором присутствовали члены «Мил
ли-Иттихад»: ИБРАГИМОВ, НИЯЗОВ Хасанхан, НИ
ЯЗОВ Хусанхан, МУРАТОВ, ГАИПБАЕВ, АБДУЛЛА
ЕВ и др.

В январе, марте, мае 1937 г. состоялись сборища в 
доме НИЯЗОВА, МАШРАБИ и КАРАМАНОВА, где 
присутствовали члены «Милли-Иттихад»: НИЯЗОВ, 
МАШРАБИ, МАХМУДОВ, САРКАРОВ, НИЯЗОВ, 
АКСАКАЛ, КАРАМАНОВ, КАМАЛОВ, ХАКИМОВ, 
СУЛЕЙМАНОВ.

На этих сборищах участники к.-р. нац. группировки 
обсуждали вопросы внутриполитического и международ
ного положения Советского Союза, вопросы политики 
ВКП(б) и советского правительства, высказывая при этом 
в своих выступлениях враждебные к.-р. суждения, сущ
ность которых заключалась в:

а) выражении террористических настроений, направ
ленных против вождя народов и руководителей ВКП(б) 
и советского правительства;

б) распространении к.-р. клеветы на проводимую 
ВКП(б) ленинско-сталинскую политику;
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в) выражении своей солидарности к.-р., диверсантс
ко-шпионским планам врагов народа, троцкистско-буха
ринских и буржуазно-националистических бандитов и в 
выражении своих к.-р. стремлений к созданию гос-ва 
« Мусульман-абад »;

г) выражении своих симпатий фашистам, их бандитс
кой деятельности и пораженческих настроений в отноше
нии Советского Союза в предстоящей войне с выражени
ем повстанческих настроений;

д) распространении к.-р. клеветы о положении трудя
щихся в Советском Союзе и о Сталинской Конституции;

е) умышленном извращении в к.-р. целях содержа
ния пьес, через чего к.-р. группировка пыталась созда
вать отрицательные политические настроения у трудя
щихся, распространяя к.-р. клевету о положении трудя
щихся в Советском Союзе;

ж) к.-р. целях вели агитацию за эмиграцию за кор
дон.

Материалами следствия перечисленные выше участ
ники к.-р. нац. группировки в достаточной мере изобли
чаются в том, что:

1. НИЯЗОВ Хасанхан — 1895 г.р., урож. г. Андижа
на, кв. «Бирлик», проживающий там же, семейный, уз
бек, гр-н СССР, из семьи крупного духовника-ишана, 
имевшего 300 тан. земли, сам также духовник-ишан, гра
мотный, несудимый, в Красной Армии не служил, участ
ник банды курбаши Махкам Ходжи, в 1919 г. активный 
участник (в 1921 г. являлся председателем Андижанского 
филиала) к.-р. нац. организации «Милли-иттихад-ислам», 
«Милли-Иттихад-тюрк», «Милли-Иттихад», в момент аре
ста преподаватель. (Л.д. 25, 30, 36, 133, 189, 276):

а) являлся активным участником и одним из руково
дителей к.-р. нац. группировки, организовывая сборища 
ее членов (Л. д. 32, 33, 133, 141);

б) распространял к.-р. клеветнические сведения о по
литике ВКП(б) и советского правительства в группе сво
их единомышленников на сборище в ноябре 1936 г.;

в) восхвалял деятельность японских фашистов, выра
жая при этом среди населения свои к.-р. настроения о 
необходимости создания гос-ва «Мусульман-абад»;

г) на сборищах (сентябрь 1936 г.) участников груп
пировки через песни восхвалял борьбу басмаческих банд 
с советской властью, высказывая при этом свои к.-р. 
повстанческие нац. настроения;
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д) распространял к.-р. клеветнические сведения о по
ложении узбекского народа.

Организовал в 1931 г. вместе с ХАЙДАРОВЫМ А. 
переброску за кордон известного нац. к.-р. деятеля МУСА 
ДЖУРУЛЛА (Л.д. 26, 31, 32, 36, 43, 50, 150, 277).

2. МАШРАБИ Бурхан — 1900 г.р., урож. г. Анди
жана, проживал там же, узбек, семейный, гр. СССР, из 
семьи торговца, грамотный, в Красной Армии не слу
жил, исключенный из рядов ВКП(б), участник басма
ческих банд Махкам. Ходжи курбаши в 1919—1920 гг., 
активный член к.-р. нац. организации «Милли-Иттихад», 
за что в 1923 г. привлекался к ответственности и в тече
ние 4 мес. содержался под стражей, до ареста работал 
преподавателем (Л.д. 25, 37, 118, 174, 185, 186, т. 1-й):

а) являлся активным организатором к.-р. сборищ нац. 
группировки;

б) распространял к.-р. клевету на мероприятия 
ВКГ1(б) и сов. правительства в отношении врагов наро
да — троцкистов;

в) неоднократно злобно, с ненавистью, похабно-ос
корбительно отзывался о Вожде Народа и руководите
лях ВКП(б);

г) распространял к.-р. клевету о Вожде Народа;
д) восхвалял жизнь при царизме, вместе с этим рас

пространял к.-р. клевету о положении в Сов. Союзе;
е) в к.-р. целях распространял клеветнические из

мышления о ленинско-сталинской нац. политике ВКП(б);
ж) распространял к.-р. клеветнические измышления 

о партийной и советской печати;
з) восхвалял жизнь в фашистской Германии, в к.-р. 

целях клевеща на сталинскую Конституцию (Л.д. 27, 32, 
46, 53, 76, 101, 102, 105, 106, НО, 111, 122, 124, 128, 
129, 133, 141, 143, 152, 161, 170, т. 1 и 22, 89, т. 2).

3. ХАЙДАРОВ Абдужалил — 1889 г. р., урож. г. 
Андижана, проживал там же, узбек, гр-н СССР, семей
ный, исключенный из рядов ВКП(б), из семьи духовни
ка, крупный торговец, кулак, раскулачен, грамотный, 
арестовывался в 1922 г. и содержался под стражей 20 
дней, арестовывался в 1923 г. и содержался под стражей 
в течение 3-х мес., член к.-р. организации «Милли- 
Иттихад», в момент ареста служащий общества слепых 
(Л.д. 25, 217, 218, 223, 230, 235, 240, 246-248, т. 1):

а) участвовал в к.-р. сборищах участников нац. груп
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пировки, где активно выражал свои антисоветские на
строения;

б) систематически распространял к.-р. клевету о Вож
де Народа на сборищах своих единомышленников в при
сутствии врага народа СУЛЕЙМАНОВА А. («Чулпан»);

в) систематически восхвалял жизнь при царизме, рас
пространял к.-р. клеветнические измышления о положе
нии в Советском Союзе, высказывал настроения об эмиг
рации за кордон;

г) в к.-р. целях распространял клевету на проводи
мую партией ленинско-сталинскую нац. политику;

д) В 1931 г. организовал вместе с Х.Х. НИЯЗОВЫМ 
переброску за кордон известного нац. к.-р. деятеля МУСА 
ДЖУРУЛЛА (Л. д. 26, 31, 218, 219, 224. 226, 231, 238, 
239, 240, 241, 248 и 256, т. 1).

4. КАРАМАНОВ, он же КАРАМАНДИЕВ Абжуму- 
талиб — 1897 г. р., урож. г. Андижана, проживает там 
же, узбек, гр-н СССР, из семьи крупного торговца-бая, 
сам быв. кулак, раскулачен в 1938 г., семейный, грамот
ный, в Красной Армии не служил, в 1919 г. участник 
басмбанды Махкам Ходжи курбаши, член к.-р. нац. орга
низации «Милли-Иттихад», в 1929 г. осужденный к 5-ти 
годам лишения свободы за нац. к.-р. деятельность, в 
момент ареста зав. ларьком Госсемфонда (Л.д. т.1 —25, 
118, 119, 185 и т. 2 -2 0 , 36):

а) возвратившись из лагерей после отбывания наказа
ния за к.-р. деятельность в конце 1933 г. и проживая в 
Андижане с 1935 г., вновь примкнул к к.-р. группиров
ке, участвуя в к.-р. сборищах своих единомышленников;

б) выражая свои к.-р. нац. настроения, сожалел о 
расстреле б. участников нац. к.-р. организации «Милли- 
Иттихад», распространял клеветнические сведения о ка
рательной политике Сов. власти и призывал к более 
решительным мерам борьбы с Сов. властью;

в) восхвалял деятельность врагов народа — троцкис
тов, сожалея об аресте бухарских бандитов, распростра
няя к.-р. клеветнические измышления о положении уз
бекского народа;

г) распространял к.-р. клевету о международной мир
ной политике Советского Союза, выражая пораженчес
кие настроения в отношении Советского Союза в пред
стоящей войне (т. 1—75, 123, 151 и т. 2 — 20. 21, 27, 28. 
35, 73).

5. ФАХРЕТДИНОВ Домулладжан — 1904 г.р., урож.
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г. Андижана, где и проживал, узбек, гр-н СССР, из 
семьи духовника-бая, сам кулак, раскулачен в 1929 г., 
грамотный, семейный, в 1933 г. привлекался к ответ
ственности и содержался под стражей в течение 3-х мес., 
состоял членом к.-р. нац. группировки молодежи, явля
ющейся филиалом организации «Милли-Иттихад», вы
полняя поручение по связям с басмаческими бандами. К 
моменту ареста работал преподавателем (т. 1—23, 245 и 
т. 2 -8 0 , 88, 97):

а) распространял к.-р. клевету на партийную и совет
скую печать;

б) в к.-р. целях клеветал на ленинско-сталинскую 
нац. политику и о положении в Советском Союзе;

в) с злобной ненавистью, похабно-оскорбительно от
зывался о вожде народа и о руководителях ВКП(6) и 
советского правительства;

г) являлся участником к.-р. сборищ антисоветских 
нац. элементов;

д) являясь преподавателем, воспитывал в к.-р. нац. 
духе молодежь (т. 1 — 105, 245, т. 2 — 80, 81, 88, 89 и 
270).

6. КАРИМОВ Исак Кары — 1895 г. р., урож. г. 
Андижана, где и проживал, узбек, гр-н СССР, из семьи 
духовника, грамотный, беспартийный, семейный, в 1930 г. 
арестовывался за к.-р. деятельность и содержался под 
стражей в течение одного года, в Красной Армии не 
служил, состоял в террористической группе нац. к.-р. 
организации «Милли-Иттихад». В 1919 г. находился в 
басмбандах, выполняя задание врага народа Абдуллы 
КАРИМОВА, участвовал в совершении терактов над парт, 
ответработниками (Л.д. т. 1—25, 184 и т. 2 — 144):

а) являлся активным членом к.-р. нац. организации 
«Милли-Иттихад», входя в террористическую группу 
организации по заданию разоблаченного и арестованного 
ныне врага народа КАРИМОВА А., организовывал че
рез басмбанды террористические акты над парт, ответра
ботниками;

б) оставаясь до последнего времени врагом народа, 
КАРИМОВ, работая в узбекском гостеатре, при поста
новке пьес в целях создания отрицательных политичес
ких настроений у населения, путем умышленного их 
извращения, выражал к.-р. клевету на положение трудя
щихся в Советском Союзе;

в) будучи участником антисоветских сборищ нацио
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налистов, выражал свои к.-р. нац. настроения через пье
сы, стихи, клевеща на политику ВКП(б) и советского 
правительства. Выражал эмиграционные настроения (Л.д. 
т. 1 -9 6 , т. 2 -117 , 120, 126, 128, 129, 132, 138, 146, т. 
3 -  293, т. 4 -5 1 ).

7. ВАХАБОВ Мадамин — 1904 г.р., урож. г. Анди
жана, где и проживал, узбек, гр-н СССР, исключенный 
из рядов ВКП(б), из семьи торговца, грамотный, семей
ный, несудимый, в Красной Армии не служил, состоял в 
группе нац. к.-р. молодежи, являвшейся филиалом нац. 
к.-р. организации «Милли-Иттихад», выполнял поруче
ния по связи с басмбандами, до ареста служащий (Л.д. 
т. 1 -2 5 , т. 2 -157 , 158, 163, 174, 177):

а) пробравшись в ряды ВКП(б) и ведя предательс
кую к.-р. двурушническую работу, будучи тесно связан с 
нац. к.-р. элементом, арестованными по наст, делу (МАШ- 
РАБИ, НИЯЗОВ, КАРИМОВ, РАХИМОВ и др.), про
тащил на работу в органы наркомпроса к.-р. нац. эле
мент, осуществляя через него задачу врагов народа на
ционалистов по воспитанию молодежи в антисоветском 
нац. духе;

б) в к.-р. целях поощрял к.-р. нац. элементы, попу
ляризировал их, умышленно создавал затруднения для 
повышения квалификации и роста молодому советскому 
учительству;

в) в к.-р. нац. целях, совместно с обвиняемыми КА
РИМОВЫМ, РАХИМОВЫМ, организовывал постанов
ки пьес в Узгостеатре в извращенном виде, этим возводя 
клевету на политику ВКП(б), сов. правительства и по
ложение трудящихся в Советском Союзе;

г) являлся организатором и постоянным участником 
к.-р. сборищ националистов, где участниками группиров
ки высказывались к.-р. нац. суждения;

д) пользуясь положением члена партии и имея разре
шение на право хранения и ношения оружия, представ
лял таковое для пользования террористически настроен
ным нац., в частности арестованному по наст, делу обви
няемому МАШРАБИ Бурхан;

е) восхвалял деятельность врага народа Троцкого, 
одобряя его террористические мероприятия, сожалея о 
том, что не удалось осуществить к.-р. троцкистам своих 
планов и о том, что разоблаченная банда троцкистов 
была расстреляна (Л.д. т. 1 — 171, 246, т. 2 — 167, 181, 
183. 186, 190, 192, 203, т. 4 -482 , 483).
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8. НИЗАМОВ Махмудхан — 1890 г. р., урож. г. 
Андижана, где и проживал, узбек, гр-н СССР, до ареста 
без определенных занятий, из семьи духовника-мудари- 
са, сам быв. торговец, грамотный, семейный, в 1933 г. 
был арестован как валютчик и содержался под арестом в 
течение 4,5 мес., состоял членом нац. к.-р. организации 
«Шуро-ислам» (являясь ее секретарем) и «Милли-Итти- 
хад», в период басмачества был связан с басмбандами 
Казак-курбаши Ахмат-Палваном ( Л.д. т. 1—25, 59, 184, 
т. 2 -216 , 217, 222, 225):

а) являлся участником к.-р. сборищ националистов, 
выражал антисоветские нац. настроения по поводу ме
роприятий ВКП(б) и сов. правительства по культурному 
воспитанию населения;

б) открыто выступал с антисоветскими речами против 
мероприятий ВКП(б) и сов. правительства по раскрепо
щению женщин;

в) в к.-р. целях распространял измышления о поло
жении советского Дальнего Востока, восхваляя жизнь 
фашистов и выражая пораженческие настроения;

г) клеветал в к.-р. целях на политику ВКП(б) и сов. 
правительства по ликвидации кулачества, распространяя 
измышления о якобы отрицательных настроениях насе
ления к сов. власти;

д) в к.-р. целях распространял клеветнические из
мышления о карательной политике сов. власти, выражая 
повстанческие настроения и похабно-оскорбительно вы
ражаясь по адресу сов. власти (Л.д. том 2—219, 220. 
227).

9. МАХМУДОВ Баки — 1903 г. р., урож. г. Анди
жана, где и проживал, узбек, гр-н СССР, из семьи ду- 
ховника-мудариса-кулака, урезанного по ЗВР, сам ку
лак, раскулачен, несудимый, разведенный, состоял чле
ном нац. к.-р. организации «Милли-Иттихад», к момен
ту ареста работал преподавателем (Л.д. т. 1—25, 38, 
246. т. 2 -256 , 266):

а) систематически являлся участником к.-р. сборищ, 
устраиваемых нац. группировкой;

б) распространял к.-р. нац. измышления о меропри
ятиях ВКП(б) и сов. правительства в отношении врагов 
народа — троцкистов и сожалел об изгнанном из преде
лов СССР врага народа Троцком;

в) распространял антисоветские клеветнические из
мышления о положении трудящихся в Советском
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Союзе, враждебно относясь к нац. политике, проводи
мой ВКП(б);

г) являясь преподавателем, воспитывал в нац. духе 
учащуюся молодежь (Л.д. т. 1—245, т. 2—257, 258).

10. АЗИЗОВ Паттах — 1900 г. р., урож. Наукентс- 
кого с/совета быв. Кувинского (ныне Ленинского) рай
она, проживал в г. Андижане, имея одновременно нетру
довое с /х ,  в котором применял наемную рабочую силу, 
грамотный, беспартийный, несудимый, являлся членом 
нац. к.-р. организации «Милли-Иттихад», являясь зав. 
оружейным складом организации, из которого басмбанды 
снабжались оружием, семейный, распространял среди на
селения воззвания к.-р. организации, до ареста работал 
в колхозе (Л.д. т. 1 — 25, 60, 185, т. 2 — 291, 292, 294, 
314):

а) являясь участником к.-р. сборищ националистов, 
проводимых у него на квартире, выражал свое враждеб
ное отношение к мероприятиям партии и сов. правитель
ства по раскрепощению женщин;

б) распространял к.-р. клеветнические измышления о 
карательной политике сов. власти, выражая повстанчес
кие настроения и похабно-оскорбительно выражаясь в 
адрес сов. власти;

в) на сборище контрреволюционеров-националистов 
в августе 1937 г. в доме обвиняемого, выражал сожале
ние по поводу снятия с работы разоблаченных врагов 
народа Файзуллы Ходжаева, Икрамова и Каримова А., 
восхваляя их деятельность. То же самое АЗИЗОВ от
крыто пропагандировал и среди колхозников;

г) в к.-р. целях умышленно срывал работу по ликви
дации неграмотности среди колхозников;

д) умышленно, путем провокации, создавал отрица
тельные политические настроения среди населения путем 
извращения принципов в подписке населения на заем 
Обороны, вместе с этим ведя открытую агитацию за от
каз от подписки на заем;

е) открыто на занятиях колхозников по ликвидации 
неграмотности восхвалял жизнь в фашистских странах, 
мощь фашистов, распространяя вместе с этим к.-р. кле
вету о положении трудящихся в Советском Союзе;

ж) будучи в 1932 г. преподавателем, воспитывал уча
щихся в антисоветском нац. духе, распространяя среди 
учеников к.-р. нац. литературные произведения (Л.д. 
т. 2 -2 9 3 -2 9 5 , 297, 300, 303, 306, 310).

137

www.ziyouz.com kutubxonasi



11. НУСРАТОВ Закирджан, он же НУСРАТИ За
кир — 1897 г.р., урож. г. Андижана, где и проживал, 
узбек, гр-н СССР, из семьи торговца, сам также зани
мался торговлей, грамотный, семейный, в 1927 г. за к.-р. 
деятельность коллегией О ГПУ осужден к 3 годам лише
ния свободы, беспартийный, в Красной Армии не слу
жил, до ареста бухгалтер колхоза им. Кагановича Янги- 
абадского с/совета, состоял членом нац. к.-р. организа
ции «Шуро-ислам», «Иттихад ва Тараки» и «Милли- 
Иттихад», являлся активным участником банды Махкам 
Курбаши (Л.д. т. 1—25, 183, т. 3 — 13, 15, 17, 46, 47):

а) по отбытии наказания за к.-р. деятельность в 1934г. 
вновь вошел в нац. к.-р. группировку в целях ведения 
организованной к.-р. деятельности, имея связь с к.-р. 
элементом, в частности с националистом ШОКИРОВЫМ 
Риза-Ходжи;

б) открыто выражал недовольство против мероприя
тий сов. правительства по налоговому вопросу;

в) к.-р. провокационными действиями подрывал ме
роприятия ВКП(б) и сов. правительства по обеспечению 
колхозников скотом;

г) выражал сожаление по поводу снятия с работы 
разоблаченного врага народа Ф. Ходжаева, восхваляя 
его вражескую к.-р. деятельность;

д) восхвалял военную мощь японских фашистов, вы
ражая пораженческие настроения в отношении Сов. Со
юза в предстоящей войне;

е) систематически проводил антиколхозную агитацию, 
распространял к.-р. клевету о положении трудящихся 
Сов. Союза, распространяя провокацию о голоде;

ж) в целях создания отрицательных политических 
настроений у колхозников, несвоевременно выдавал авансы 
за трудодни, подрывая этим выход колхозников на рабо
ту по сбору хлопка;

з) грубо-оскорбительно обращался с колхозниками, 
унижая своими действиями их человеческое достоинство 
(Л.д. т. 3 -1 2 , 18, 19, 24-27 , 29, 33 -35 , 40, 41).

12. САЙФИЕВ Салах -  1897 г.р., урож. г. Андижа
на, где и проживал, узбек, гр-н СССР, семейный, гра
мотный, из семьи духовника-торговца (отец находится в 
Аравии), сам служащий, состоял членом нац. к.-р. орга
низации «Милли-Иттихад», являясь ее активным пропа
гандистом, в 1919 г. с оружием и боеприпасами бежал в 
басмбанду, где являлся курбаши, возглавляя банду чис
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ленностью в 35 — 40 чел., в 1922 г. работал в милиции, 
по заданию нац. к.-р. организации снабжал басмбанды 
оружием, за что в 1922 г. был осужден и приговорен к 
расстрелу с заменой 5 лет лишения свободы, но досроч
но освободился при помощи националиста ХИДЫРА- 
ЛИЕВА (Л.д. 25, 28, 37, т. 2 -2 1 , 140, 141, т. 3 -6 7 ):

а) являлся активным участником к.-р. нац. группи
ровки, участвуя в ее подпольной работе и участвуя на 
сборищах, выражал свое враждебное отношение к ме
роприятиям сов. власти по раскрепощению женщин;

б) участвуя в сборищах у обвиняемого по наст, делу 
националиста КАРИМОВА, где присутствовал также и 
разоблаченный враг народа СУЛЕЙМАНОВ («Чулпан»), 
выражал свои нац. убеждения через песни, стихи и т. д.;

в) распространял к.-р. клеветнические сведения о ста
линской Конституции;

г) в среде артистов гостеатра восхвалял жизнь при 
царизме, распространяя к.-р. клевету о положении тру
дящихся в Сов. Союзе (Л.д. т. 1—68, т. 2 — 21, 22, т.З— 
67, 68).

13. МУМИНОВ Ходжи Акбар — 1902 г. р., урож. 
г. Андижана, где и проживал, узбек, гр-н СССР, из 
семьи духовника-торговца, сам служащий, семейный, гра
мотный, в 1934 г. исключен из членов ВКП(б) за скры
тие соцпроисхождения и принадлежность к нац. к.-р. 
организации, несудимый, состоял членом нац. к.-р. орга
низации «Милли-Иттихад», выполнял задание по вер
бовке в организацию членов из молодежи, в момент аре
ста без определенных занятий (Л. д. 25, 29, 38, т. 2 — 
141, т. 3 -8 4 , 87, 98):

а) являясь участником нац. к.-р. группировки и уча
ствуя в сборищах националистов, высказывал свои рез
кие нац. настроения, сожалея о том, что не осуществи
лась программа националистов (ВАТУ, РАМЗИ), выс
казывал мнение о том, что если бы вместо советского 
сущ. капиталистическое государство, было бы лучше;

б) выражая свое злобно-враждебное отношение к су
ществующему советскому строю, похабно-оскорбительно 
отзывался по адресу вождя народа и руководителей 
ВКП(б) и сов. правительства;

в) распространял к.-р. клеветнические измышления о 
положении трудящихся в с Сов. Союзе;

г) в к.-р. целях распространял гнусную клевету о 
ленинско-сталинской нац. политике, проводимой ВКП(б)

139

www.ziyouz.com kutubxonasi



и сов. правительством, сожалея о разоблаченных врагах 
народа — к.-р. буржуазных националистах;

д) будучи зав. ГорОНО в 1934 г. в к.-р. целях на
саждал в органах народного образования к.-р. нац. эле
менты, за что и был снят с работы и исключен из членов 
ВКП(б) (Л.д. т. 1-150, т.2-202, т. 3 -8 7 , 88. 92, 95, 
99-101).

14. СУЛТАНОВ Файзулла — 1905 г.р., урож. г. Ош 
Киргизской ССР, проживал в г. Андижане, узбек, гр-н 
СССР, сын волостного управителя, сам служащий, се
мейный, грамотный, быв. член ВЛКСМ, в 1931 г. судил
ся по бытовым преступлениям, в 1923 г. был на средства 
к.-р. нац. организации «Милли-Иттихад» командирован 
на учебу в Турцию, но пропущен не был и учился в 
Баку, поддерживал связь с членами «Милли-Иттихад», 
распространял к.-р. нац. литературу, в Красной Армии 
не служил, до ареста работал преподавателем (Л.д. т.З — 
123, 126. 128, 132, 134-136, 154, т. 4 -290):

а) являясь участником к.-р. нац. группировки, уча
ствуя в сборищах, выражал свое враждебное отношение 
мероприятиям ВКП(б) и сов. правительства по раскре
пощению женщин;

б) в к.-р. целях распространял клевету на ленинско- 
сталинскую нац. политику и провокационные измышле
ния о положении трудящихся в Узбекской республике;

в) в практической деятельности, как преподаватель, 
грубо и подчеркнуто отрицательно относился к ученикам 
других национальностей, воспитывая в антисоветском нац. 
духе учащуюся узбекскую молодежь, унижая человечес
кое достоинство учащихся (Л.д. т.1 — 150, 151, т. 3 — 
125, 129, 133, 139, 142, 146, 148, 150, 151, 160, т. 4 -  
221, 225).

15. МУМИНОВ Самандарбай — 1876 г.р., урож. киш. 
Пархат Пянджикентского р-на Таджикской ССР, прожи
вал в г. Андижане, таджик, гр-н СССР, крупный торго
вец-кулак. В 1927 г. за вредительскую деятельность в 
финорганах Версудом УзССР осужден к 6-ти годам и 6-ти 
мес. лишения свободы, наказание отбыл в 1934 году. В 
1937 г. арестовывался органами НКВД за к.-р. деятель
ность, содержался под стражей в течение 2,5 мес., состоял 
членом к.-р. организации «Шуро-ислам» и «Милли-Итти- 
хад» — финансировал организацию, грамотный, семей
ный, в Красной Армии не служил, до ареста служащий 
артели «Новая Сила» (Л.д. т. 3 — 168, 174, 176, 181, 183):
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а) являясь участником к.-р. сборищ националистов, 
выражал свои пораженческие настроения в отношении 
Сов. Союза в предстоящей войне;

б) систематически выражал свое враждебное отноше
ние ко всем мероприятиям сов. власти;

в) распространял к.-р. провокационные измышления 
о положении трудящихся в Советском Союзе с целью 
вызвать недовольство среди населения в дни праздников 
Октябрьской революции, умышленно сорвал выпечку хле
ба (Л.д. т. 3 -174 , 176, 178, 180).

16. АЛИМОВ Исмаилджан — 1900 г. р., урож. г. 
Андижана, проживал в киш. Шуро того же с/совета 
Андижанского р-на, узбек, гр-н СССР, счетовод колхоза, 
из семьи торговца — отец в прошлом лишенец, сам также 
занимался торговлей до 1928 г., семейный, грамотный, 
быв. партийный, несудимый, состоял членом нац. к.-р. 
организации «Милли-Иттихад», выполняя задание орга
низации в 1919 г. был в басмбанде курбаши Мирза-Тага 
(Л.д. т. 1 -25 , 48, 63, 184, т. 3 -193 , 197, 199, 213, 218):

а) будучи тесно связан с к.-р. националистами, вос
хвалял к.-р. деятельность врага народа Ф. Ходжаева, 
сожалея о его снятии с работы, выражая недовольство 
на мероприятия ВКЛ(б) и сов. правительства по борьбе 
с к.-р. националистами;

б) для создания отрицательных политических настро
ений у колхозников в к.-р. целях задерживал выдачу 
авансов по трудодням (Л.д. т. 3 — 200, 202, 204, 209).

17. КАЮМОВ Аскар — 1896 г. р., урож. г. Андижа
на, где и проживал, узбек, гр-н СССР, из семьи торгов- 
ца-бая, сам также занимался торговлей, семейный, гра
мотный, исключен из ВКП(б) за скрытие соцпроисхож- 
дения, в Красной Армии не служил, несудимый. Состо
ял членом нац. к.-р. организации «Милли-Иттихад», имея 
связь с басмбандой Парпи курбаши, распространял к.-р. 
листовки и воззвания нац. к.-р. организации, до ареста 
работал преподавателем (Л.д. т. 1—60, 184, т. 3 — 230, 
234, 235, 237, 239, 240, 242, 243):

а) являясь участником к.-р. нац. группировки, уча
ствуя в сборищах, систематически выражал недовольство 
на мероприятия ВКП(б) и сов. правительства по вопро
су об учительстве;

б) распространял к.-р. клевету и провокацию о якобы 
бедственном положении детей в Сов. Союзе, выражаясь 
при этом похабно-оскорбительно по адресу сов. власти;
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в) выражал свое враждебное отношение к политике 
ВКП(б) и сов. правительства по ликвидации кулачества 
как класса, считая эту политику неправильной (Л.д. т. 
3 -235 , 236, 237, 238).

18. РАХИМОВ Расульджан — 1903 г.р., урож. г. 
Коканда, проживал в г. Андижане, узбек, гр-н СССР, 
из семьи торговца, сам служащий, семейный, грамот
ный, исключенный из ВКП(б), несудимый, состоял в 
тесной связи с врагами народа КАРИЕВЫМ, СУЛЕЙ
МАНОВЫМ («Чулпан»), до ареста работал директором 
Узгостеатра в г. Андижане (Л.д. т. 3 — 277):

а) участвовал в к.-р. нац. группировке, прикрываясь 
партийным билетом, подло двурушничая, не допуская 
разоблачения к.-р. деятельности буржуазных национали
стов;

б) будучи враждебно настроенным по отношению 
к существующему советскому строю восхвалял деятель
ность врагов народа, Троцкого, Каменева, выражая свое 
отрицательное отношение к мероприятиям ВКП(б) и 
сов. правительства по борьбе с врагами народа-троцки- 
стами;

в) распространял злобную антисоветскую клевету о 
политическом режиме, сущ. в Советском Союзе, заяв
ляя, что в Сов. Союзе отсутствует свобода слова, печати 
и т. д.;

г) восхвалял военную мощь фашистских стран Ита
лии и Германии, выражая при этом пораженческие на
строения в отношении Сов. Союза;

д) будучи редактором райгазеты в Избаскентском р-не, 
используя свое служебное положение, помещал на стра
ницах газеты к.-р. нац. стихи;

е) работая в театре, протащил на работу враждебный 
к.-р. нац. элемент, умышленно в целях создания отрица
тельных настроений у трудящихся через постановки рас
пространял к.-р. клевету о положении трудящихся в Со
ветском Союзе (Л.д. т. 3 — 264, 276, 278, 282, 284 , 303, 
309, 314, т. 4 -5 1 ) .

19. ГАФУРОВ Абдукадыр — 1897 г.р., урож. г. Ан
дижана, проживал в киш. Шуро того же с/совета Анди
жанского р-на, узбек, гр-н СССР, сын крупного хлопко- 
торговца-бая, волостного управителя, сам служащий, се
мейный, грамотный, беспартийный, несудимый, состоял 
членом нац. к.-р. организации «Милли-Иттихад», про
водя работу среди учащейся молодежи и имея связь с
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басмбандами Мирза-Тага курбаши, распространял к.-р. 
листовки и воззвания нац. к.-р. организации, в Красной 
Армии не служил (Л.д. т. 4 — 12, 14, 19, 26, 27, 28, 30, 
38, 39):

а) являясь участником к.-р. нац. группировки, на 
сборищах выражал пораженческие настроения в отноше
нии Сов. Союза через к.-р. анекдоты, распространял 
к.-р. клевету о положении трудящихся в Сов. Союзе;

б) выражал настроения к эмиграции в целях избежа
ния репрессии за к.-р. деятельность;

в) распространял к.-р. клеветнические сведения о нац. 
политике ВКП(б) и сов. правительства (Л.д. т. 4 — 12, 
13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24).

20. СУЛТАНОВ Расульджан — 1905 г.р., урож. г. 
Коканда, узбек, гр-н СССР, проживал в г. Андижане, 
семейный, грамотный, из семьи торговца, сам служа
щий, беспартийный, в Красной Армии не служил, несу- 
димый:

а) принадлежа к к.-р. нац. группировке, засорил враж
дебным к.-р. нац. элементом аппарат Андижанского Уз- 
гостеатра;

б) в к.-р, целях с тем, чтобы создать отрицательно 
политические настроения у трудящихся, умышленно из
вращал постановку пьес, создавая ложное представление 
о достижениях соц. строительства и о положении трудя
щихся в Сов. Союзе;

в) похабно-оскорбительно отзывался о Вожде Наро
да, злобно клеветал на политику ВКП(б) и сов. прави
тельства и о положении трудящихся в Сов. Союзе (Л.д. 
т. 2 -117 , 118, 120, 126, т. 4 -4 8 , 54).

21. КАЗЫЕВ Махмудбек, он же АТАБЕК МАК- 
СУМ — 1888 г.р., узбек, гр. СССР, беспартийный, гра
мотный, женат, урож. г. Андижана, происходит из круп
ных баев — отец являлся казы, имел 200 танапов земли, 
сам имеет высшее духовное образование, состоял членом 
к.-р. организации «Шуро-ислам» и секретарем организа
ции «Махка-шариат», во время басмачества поддержи
вал связь с Парпи-курбаши, составлял и посылал воззва
ния бандглаварям, тем самым воодушевлял басмбанды в 
вооруженной борьбе с сов. властью, за что был осужден 
на 10 лет и отбывал наказание в лагерях, и при содей
ствии к.-р. националиста ХИДЫРАЛИЕВА досрочно был 
освобожден. Арестовывался за спекуляцию валюты (Л.д. 
т. 4 -6 5 , 68, 71, 72, 75, 77):
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а) являясь над. к.-р.-настроенным элементом, по воз
вращении из ссылки, снова связался с членами над. к.-р. 
организадии «Милли-Иттихад» и принимал активное уча
стие на устраиваемых сборищах;

б) в 1936 г. в декабре участвовал в сборище в доме 
МАНСУРКУЛОВА (осужден на 8 лет за к.-р. деятель
ность), где обсуждались вопросы над. к.-р. характера;

в) в 1935 г. при встрече с б. председателем над. к.-р. 
организации «Милли-Иттихад» НИЯЗОВЫМ Хасанха- 
ном, клеветал на политику сов. власти в области народ
ного просвещения;

г) в 1936 г. в ноябре в группе б. членов над. к.-р. 
организации «Милли-Иттихад», во время митинга при 
отправке колхозников-ударников в Ташкент, распростра
нял провокационные слухи о войне и злостно клеветал 
на мероприятия сов. власти (Л.д. т. 1—31, т. 4 —68, 71, 
82, 84, 88).

22. ХАЛБАТЫРОВ Султан Махмуд — 1890 г.р., 
урож. и житель г. Андижана, узбек, гр-н СССР, бес
партийный, исключен из ВКП(б) в 1934 г. за развал 
работы Мархаматского РайОНО, происходит из семьи 
ст. аксакала (полицейского) г. Андижана — крупного 
помещика, имевшего до 500 танапов земли, сам служа
щий, женат, состоял членом над. к.-р. организации «Мил
ли-Иттихад», в Красной Армии не служил, со слов несу- 
дим (Л.д. т. 1 -5 8 , т. 4 -116 , 119-121):

а) будучи к.-р. настроенным, принимал активное уча
стие в над. к.-р. работе организации «Милли-Иттихад», 
проводил над. к.-р. работу под руководством члена ЦК 
подпольной организации ИСАКУЛОВА Якубджана (рас
стрелян) и председателя Андижанского филиала Хусан- 
хана НИЯЗОВА;

б) в 1932—33 гг., работая в должности зав. РайОНО 
Мархаматского р-на, принимал активное участие в сбо
рищах мархаматской группы над. к.-р. организации «Мил
ли-Иттихад», лично производил вербовку новых членов 
организации;

в) по заданию организадии занимался насаждением в 
аппарат РайОНО враждебного элемента и окончательно 
развалил работу аппарата народного образования;

г) проводил антиколхозную агитацию, направленную 
на развал колхозов (Л.д. т. 4 —105 — 109, 111 — 116, 118 — 
120) .

23. ХАЛБАТЫРОВ Султан Максуд — 1888 г.р., урож.
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и житель г. Андижана, узбек, гр-н СССР, беспартий
ный, происходит из семьи ст. аксакала (полицейского) 
г. Андижана — крупного помещика, имевшего до 500 
танапов земли, сам служащий (до революции писарь уча
сткового пристава), женат, быв. член нац. к.-р. органи
зации «Милли-Иттихад », гласный андижанской городс
кой думы, в 1919 г. за к.-р. деятельность арестовывался 
Турккомиссией и содержался под стражей в Особом От
деле с 5-го мая по 9 августа, в Красной Армии не слу
жил, обвиняется (Л.д. т. 1—57):

а) будучи активным членом к.-р. организации «Мил
ли-Иттихад», выполнял поручения последней по связям 
с басмачеством через своего родного брата, разоблачен
ного к.-р. Ш. ХАЛБАТЫРОВА, снабжавшего басмаче
ство оружием, имел связи с врагом народа Ф. Ходжае
вым и Абдулладжан Каримовым;

б) работая в хлопковой промышленности, злоумыш
ленно насаждал национальную рознь между рабочими 
узбеками и европейцами и на почве незаконных увольне
ний создавал недовольство среди рабочих;

в) в 1935 г. проводил агитацию против подписки на 
заем;

г) в 1936 г. выражал недовольство сов. властью, при 
этом заявляя: «сколько для сов. власти не работай, все 
равно будешь плохим человеком» (Л.д. т. 4 — 138, 139, 
142-144).

24. МУСИН Махмудбек — 1889 г.р., урож. и жи
тель г. Андижана, казах, гр-н СССР, сын полицейского 
чиновника, сам служащий, к моменту ареста кандидат в 
члены КП(б)Уз, женат, в Красной Армии не служил, 
под следствем не был, быв. член нац. к.-р. организации, 
являлся одним из главных организаторов вооруженных 
отрядов борьбы с сов. властью (Л.д. т. 1—25, 58, т. 4— 
165, 166, 168):

а) в 1923 г. работая нач. Джаляль-абадской уездной 
милиции, поддерживал связь с басмаческими бандами, 
снабжал их оружием и боеприпасами;

б) в 1933 г., являясь нац. к.-р. настроенным, выска
зывал недовольство сов. властью и высказывал озлобле
ние и нац. взгляды по отношению к другим национально
стям, в частности русских и открыто заявлял, что он 
всегда будет вести борьбу с русскими;

в) в 1936 г. состоял на службе в «Семеноводе», в 
1937 г. был директором базаркома, занимался увольне
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нием честных работников и насаждением в аппарат б. 
членов над. к.-р. организации «Милли-Иттихад», в част
ности вернувшегося из ссылки КАРАМАНДИЕВА и др. 
(Л.д. т. 4 -163 , 164, 165, 166, 167, 168).

25. ХАКИМОВ Ахмаджан — 1903 г.р., урож. г. Ан
дижана, житель Ходжи-Абадского р-на, узбек, гр-н СССР, 
происходит из торговцев обувью, сам служащий, беспар
тийный, разведенный, грамотный, быв. член нац. к.-р. 
организации «Милли-Иттихад» и за скрытие своей при
надлежности к таковой в 1937 г. исключен из ВКП(б), в 
Красной Армии не служил, под следствием не был (Л.д. 
т. 2 -179 , т. 3 -155 , т. 4 -211 , 220, 222);

а) в 1922 г. как член нац. к.-р. организации «Милли- 
Иттихад» был направлен на учебу в г. Баку на средства 
организации;

б) будучи нац. к.-р. настроенным, в практике своей 
работы, как директор МТС, срывал мероприятия сов. 
власти по укреплению колхозов, умышленно срывал снаб
жение колхозов хлебом и с целью создать недовольство 
среди колхозников, производил незаконные удержания в 
двойном размере путем составления фиктивных актов с 
колхозов за культивацию;

в) высказывал сожаление по поводу ареста и осужде
ния врагов народа Каменева, Зиновьева и др.;

г) высказывал недовольство мероприятиям сов. влас
ти, заявляя, что гос-во обманывает дехкан, продает ма
нуфактуру в три раза дороже, чем покупает хлопок от 
дехкан, одновременно восхвалял жизнь дореволюцион
ного времени (Л.д. т. 4 — 180, 183, 186, 195, 206, 212 — 
214, 217, 218, 223, 240).

26. ШАДМАНОВ Саидхан — 1903 г.р., урож. г. 
Маргелана, проживал в г. Андижане, узбек, гр-н СССР, 
из семьи торговца-бая, сам служащий, семейный, гра
мотный, исключен из ВКП(б), в Красной Армии не слу
жил, несудим, в 1925 г. состоял в руководстве к.-р. нац. 
группы «Хакикат», сущ. в Ленинском р-не, до ареста 
Нач. КДСИУ в г. Андижане (Л.д. т. 4 — 252, 253, 260):

а) будучи связан с разоблаченными врагами народа 
Каримовым А., Ф. Ходжаевым, выражал сожаление по 
поводу снятия их с работы, распространяя к.-р. клевету 
о карательной политике сов. власти и о мероприятиях 
ВКП(6) и сов. правительства по борьбе с врагами наро
да;

б) в к.-р. целях распространял к.-р. клевету о поло
146

www.ziyouz.com kutubxonasi



жении трудящихся Узбекистана, восхвалял жизнь при 
царизме, враждебно относясь к политике ВКП(б) и сов. 
правительства по ликвидации кулачества, ждал конца 
«проклятой жизни»;

в) устроившись на работу в Систембюро, по заданию 
разоблаченных врагов народа ИСЛАМОВА Р. и ТЮРЯ- 
БЕКОВ А Д. проводил на практике вредительские уста
новки по ирригации;

г) незаконно, без соответствующего разрешения, хра
нил у себя оружие, изъятое у него при обыске — писто
лет системы Коровина и пистолет системы «маузер» (Л.д. 
т. 4 -228 , 229, 231-233, 235, 240, 244-246, 249, 261).

27. МАЛЛЯБАЕВ Мирсагат — 1890 г.р., урож. г. 
Ташкента, проживал в г. Андижане, узбек, гр-н СССР, 
грамотный, семейный, из семьи подрядчика, сам служа
щий, в 1933 г. состоял под судом по обвинению в покро
вительстве враждебного элемента, в 1934 г. состоял под 
судом за избиение служащего, в Красной Армии не слу
жил, состоял членом нац. к.-р. организации «Милли- 
Иттихад», исключен из рядов ВКП(б), т.к. был снят за 
развал работы ОМХ, без определенных занятий (Л.д. т.
2 -165 , т. 4 -281 , 292):

а) будучи связан с к.-р. нац. элементом, проявлял 
резкие к.-р. нац. настроения, заявляя, что «русские ... 
устраивают гонения на узбеков, не давая им работать ... 
я еще буду бороться за то, чтобы Узбекистан был только 
для узбеков»;

б) распространял к.-р. нац. клевету на проводимую 
ВКП(б) ленинско-сталинскую нац. политику;

в) провокационными к.-р. действиями создавал недо
вольство среди населения, применяя вредительские мето
ды в своей работе;

г) в к.-р. целях саботировал работу по хлопкозаго- 
товкам (Л.д. т. 2 — 166, т. 4 — 235, 281, 285, 287, 288, 
292, 293, 296).

28. ХАКИМОВ Шукур, он же АБДУШУКУР -  
1907 г.р., урож. г. Андижана УзССР, узбек, грамотный, 
женат, беспартийный, из семьи торговца обувью, сам 
служащий, имел тесную связь с членами нац. к.-р. орга
низации «Милли-Иттихад» и учился в школе указанной 
организации «Ватан Туран». Являясь студентом Ферган
ского педтехникума, состоял членом нац. к.-р. группы и 
участвовал в выпуске нелегальной газеты «Шимпанзе», 
«Кур-Каламыш», «Скорпион». При аресте указанной
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группы из Ферганы бежал. В момент ареста без опреде
ленных занятий. Под следствием не был (Л.д. т. 5 —12, 
33 об., 30):

а) будучи враждебно настроенным к сов. власти, под
держивал близ, связи с членами нац. к.-р. организации 
«Милли-Иттихад», арестованным по указанному делу и 
используя свое положение Председателя Союза вместе с 
обвиняемым ВАХАБОВЫМ Мадамином, занимался на
саждением в аппарат ГорОНО националистов и проч. 
соцчуждого элемента, через которых внедрял нац. идеи 
учащимся и срывал работу в школах (стр. т. 5 — 12, 25, 
26, 30 об., 33, 35);

б) высказывал свои нац. взгляды по отношению евро
пейцев, заявляя, что «Андижан для андижанцев» (Л.д. 
т. 5 -1 0 , 13);

в) в сентябре мес. 1937 г. на союзной конференции выс
казался против разоблачения нац. и угрожал активистам, 
выступавшим в разоблачении таковых (т. 5, стр. 36);

г) высказывался в защиту арестованных членов нац. 
к.-р. организации «Милли-Иттихад» (август 1937 г.), 
требовал восстановить на работу разоблаченных и сня
тых националистов, при этом, в случае невыполнения, 
угрожал Инспектору ГорОНО ЗАГИДУЛЛИНУ распра
виться с ним (т. 5 — стр 13, 35, об., 36);

д) на сборище в школе №17 с группой националис
тов обсуждал вопросы об испанских событиях и выска
зывался против сбора средств в помощь пострадавшим 
испанским детям и предлагал собранные деньги исполь
зовать на выпивку. Отказывался от подписки на заем 
Обороны и высказывал свое враждебное отношение к 
выпуску займа (т. 5, стр. 37, 38);

е) запрещал снятия портретов и бюстов разоблачен
ного врага народа Ф. Ходжаева (т. 5, стр. 37 об.);

ж) по случаю присвоения школе №30 имя вождя 
народов, выражал недоверие вождю и сравнивал его с 
врагом народа Ф. Ходжаевым (т. 5, стр. 37 об.) т. е. 
совершил преступления, предусмотренные ст. ст. 66 ч. 1 
и 67 УК УзССР.

п о с т а н о в и л :
Следственное дело по обвинению: 1) НИЯЗОВА X. 

2) МАШРАБИ Б. 3) ХАЙДАРОВА А. 4) КАРАМАНО- 
ВА А. 5) ФАХРЕТДИНОВА Д. 6) КАРИМОВА И. 
7) ВАХАБОВА М. 8) НИЗАМОВА М. 9) МАХМУДО-
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ВА Б. 10) АЗИЗОВА П. 11) НУСРАТОВА 3. 12) САЙ- 
ФИЕВА С. 13) МУМИНОВА X. 14) СУЛТАНОВА Ф. 
15) МУМИНОВА С. 16) АЛИМОВА И. 17) КАЮМО
ВА А. 18) РАХИМОВА Р. 19) АБДУГАФУРОВА А. 
20) СУЛТАНОВА Р. 21) КАЗЫЕВА М. 22) ХАЛБА- 
ТЫРОВА С. 23) ХАЛБАТЫРОВА С. 24) МУСИНА М. 
25) ХАКИМОВА А. 26) ШАДМАНОВА С. 27) МАЛ- 
ЛЯБАЕВА М. 28) ХАКИМОВА Ш. -  направить на 
рассмотрение Тройки НКВД УзССР.

Нач. 3 отд. Анд. сект. НКВД Уз
ст. лейтенант госбезопасности БЕРГ.

Справка

Обвиняемые:
1) НИЯЗОВ X. содержится под стражей в Андижан

ской тюрьме с 2 июля 1937 г.
2) МАШРАБИ Б. с 23 августа 1937 г.
3) ХАЙДАРОВ А. с 2 июля 1937 г.
4) КАР АМАНОВ А. с 2 июля 1937 г.
5) ФАХРЕТДИНОВ Д. с 23 августа 1937 г.
6) КАРИМОВ И. с 21 августа 1937 г.
7) ВАХАБОВ М. с 21 сентября 1937 г.
8) НИЗАМОВ М. с 26 сентября 1937 г.
9) МАХМУДОВ Б. с 23 августа 1937 г.
10) АЗИЗОВ П. с 29 сентября 1937 г.
11) НУСРАТОВ 3. с 7 октября 1937 г.
12) САЙФИЕВ С. с 23 августа 1937 г.
13) СУЛТАНОВ Ф. с 29 сентября 1937 г.
14) МУМИНОВ С. с 26 августа 1937 г.
15) АЛИМОВ И. с 26 сентября 1937 г.
16) КАЮМОВ А. с 28 сентября 1937 г.
17) РАХИМОВ Р. с 21 августа 1937 г.
18) АБДУГАФУРОВ А. с 21 октября 1937 г.
19) СУЛТАНОВ Р. с 21 августа 1937 г.
20) КАЗЫЕВ М. с 25 августа 1937 г.
21) ХАЛБАТЫРОВ С. с 2 октября 1937 г.
22) ХАЛБАТЫРОВ С. с 10 октября 1937 г.
23) МУСИН М. с 26 сентября 1937 г.
24) ХАКИМОВ А. с 27 сентября 1937 г.
25) ШАДМАНОВ С. с 25 сентября 1937 г.
26) МАЛЛЯБАЕВ М. с 4 августа 1937 г.
27) МУМИНОВ X. с 22 сентября 1937 г.
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28) ХАКИМОВ Ш. с 5 октября 1937 г.

Нач. 3 отд. Анд. сект. НКВД Уз
ст. лейтенант госбезопасности БЕРГ.

Заключительное постановление

г. Скадовск, ноября 9-го дня 1937 г.

Я, пом. оперуполном. Скадовского р /о  НКВД ОР- 
ЛЕНКО, рассмотрев материалы следдела по обвинению 
МИРЗАРАХИМОВА Джуры в преступлении, предусмот
ренном ст. 54 — 10 УК УССР,

н а ш е л :

Следственными данными установлено, что МИРЗА- 
РАХИМОВ Джура с 1917 по 1924 год являлся атаманом 
басмаческой банды, которая терроризировала население, 
грабила совучреждения (Л. д. 20, 22, 25, 31, 34).

В 1931 году как кулак был раскулачен и выслан на 
Украину, находясь на высылке, систематически прово
дит к.-р. агитацию против существующего строя и рас
пространяет провокационные слухи.

Будучи враждебно настроенным к проводимым ме
роприятиям в момент проведения подписки выступал про
тив подписки на заем, сорвал 3 собрания по вопросу 
подписки на заем, в итоге его к.-р. деятельности не все 
рабочие совхоза подписались на заем «Обороны страны» 
(Л.д. 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34).

С целью создания больших потерь зерновых и нане
сения убытка, а также срыва работ по уборке урожая 
организовал саботаж в работе, в итоге 4 комбайна во 
время уборочной 1937 года простояли несколько часов 
(Л.д. 18, 20, 23, 27, 29).

Ненавидя социалистическое хозяйство и с целью на
несения ущерба рабочей силе, а также создания тормоза 
в работе совхоза организовывал побеги трудопоселенцев 
из хлопкосовхоза (Л. д. 10, 18, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 
34).

Являясь врагом существующего строя систематически 
распускал провокационные слухи о войне СССР с капи
талистическими государствами, поражения в ней СССР 
и прихода к власти фашистов, призывая трудопоселен
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цев к объединению для борьбы против сов. власти (Л.д. 
20, 23, 25, 29, 30, 32).

Будучи врагом сущ. строя и ненавидя основной за
кон — сталинскую Конституцию, — неоднократно про
водил к.-р. агитацию против Конституции с целью созда
ния недовольства Конституцией, а также занимался хи
щением соцсобственности (Л.д. 23, 29, 34).

Являясь противником всех мероприятий нашей партии 
и правительства, в частности в проведении всеобщего 
начального обучения, призывал трудопоселенцев не за
ниматься в школах ликбеза, всячески обзывая наше Пра
вительство и в то же время восхваляя царскую власть.

В предъявленном обвинении виновным себя не при
знал.

На основании вышеизложенного 

п о с т а н о в и л :
Следственное дело по обвинению МИРЗАРАХИМО- 

ВА Джуры — 1884 г.р., урож. Наманганского р-на 
УзССР, с 1917 по 1924 года являлся атаманом басмбан- 
ды, кулак, раскулачен, находясь на высылке до момента 
ареста работал в хлопкосовхозе № 2 на разных работах, 
направить на рассмотрение Судтройки УНКВД по Нико
лаевской области.

Пом. оперуполномоченного ОРЛЕНКО.

*УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Скадовского р /о  НКВД
мл. лейтенант госбезопасности
(ГОНЧАРОВ)

С постановлением Скадовского р /о  НКВД о направ
лении дела на рассмотрение судтройки УНКВД по Ни
колаевской области СОГЛАСЕН1:

Нач. Херсонской межрайопергруппы
мл. лейтенант госбезопасности РУДНИЦКИЙ.

ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 552. Л . 36.
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По следственному делу №  23

Обвинительное заключение

По обвинению РАХМАТОВА Юлдаша 
по ст. 54 -1 0  УК УССР

В Каховское р /о  НКВД поступили данные о том, 
что в Каховском р-не РАХМАТОВ Юлдаш системати
чески проводит агитацию узбеков, уговаривая их бежать 
с места ссылки обратно в Узбекистан. В 1934 году бежал 
в Узбекистан, где перешел нелегально границу в Китай, 
в том же году возвратился обратно. На основании этих 
материалов РАХМАТОВ Юлдаш арестован и привлечен 
к следствию в качестве обвиняемого по ст. УК УССР.

Следствием по делу установлено, что Рахматов в пе
риод 1928 — 30 годов помогал материально басмбанде, 
оперировавшей в Анжанском р-не, Рахматов во время 
ликвидации банды бежал в Китай г. Кашкару (Л. д. 10, 
12, 14, 16).

Обвиняемый РАХМАТОВ сознался в том, что в пе
риод 1928 — 30 годов активно предоставлял материаль
ную помощь банде басмачей, а также, что его брат участ
ник банды скрылся в Китай и о том, что будучи настро
енным против сов. власти, проводил агитацию к совер
шению побегов с места ссылки в Узбекистан, что также 
подтверждается материалами следствия и показаниями 
свидетелей (Л. д. 7, 10, 12, 14, 16.).

На основании изложенного, РАХМАТОВ Юлдаш, 
урож. с. Акбурья Ленинского р-на Узбекской ССР, рас
кулачен, обвиняется в помощи банде басмачей, нелегаль
ном переходе границы, проведении к.-р. агитации среди 
трудопоселенцев, т.е. в преступлениях, предусмотренных 
ст. 5 4 -1 0  УК УССР

п о с т а н о в и л :
следственное дело № 23 по обвинению РАХМАТОВА 

Юлдаша направить на рассмотрение тройки УНКВД по 
Николаевской области.

Начальник Каховского райотделения НКВД ПЕТРОВ.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник межрайопергруппы
лейтенант госбезопасности РУДНИЦКИЙ.
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Справка

Обвиняемый РАХМАТОВ Юлдаш содержится при 
Херсонской тюрьме.

Вещдоков по делу не имеется.
Опись имущества, принадлежащего Рахматову, к делу 

приобщается.

Начальник Каховского райотделения НКВД ПЕТРОВ

По следственному делу № 11  

Обвинительное заключение

По обвинению ХАМРАКУЛОВА Джумабая 
по ст. 5 4 -1 0  УК УССР

В Каховское р /о  НКВД поступили данные о том, 
что житель Каховского р-на ХАМРАКУЛОВ Джумабай 
проводит среди трудопоселенцев агитацию, направлен
ную против подписки на заем «Обороны страны», вос
хваляя царский строй, на основании этих материалов 
ХАМРАКУЛОВ арестован и привлечен к следствию в 
качестве обвиняемого по ст. 54 — 10 УК УССР.

Следствием по делу установлено, что ХАМРАКУЛОВ 
во время пребывания в Узбекистане систематически мате
риально поддерживал басмбанды, выдавал им представи
телей сов. власти, проводил среди трудопоселенцев к.-р. 
религиозную пропаганду, внедряя мусульманские обычаи 
(Л. д. 7, 10, И, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

Свидетель Каримбердиев подтверждает, что ХАМРА
КУЛОВ систематически проводил к.-р. агитацию, на
правленную против подписки на заем «Обороны стра
ны» (л. д. 11, 12, 14, 16, 20).

Обвиняемый ХАМРАКУЛОВ сознался в том, что он 
систематически предоставлял помощь банде басмачей в 
финансовом отношении, выдавал им представителей сов. 
власти, также в том, что он проводил к.-р. религиозную 
пропаганду, внедряя среди них мусульманские обычаи, 
что также подтверждается материалами следствия и сви
детельскими показаниями (Л. д. 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24).

1 ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 691. Л. 17.
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На основании изложенного ХАМРАКУЛОВ Джума- 
бай, 1881 г.р., урож. с. Акулабад Нарынского р-на УзССР, 
кулак, раскулачен, обвиняется в помощи банде басмачей, 
проводил к.-р. агитацию, направленную против подписки 
на заем «Обороны страны», также проводил к.-р. религи
озную пропаганду среди трудопоселенцев, т. е. в преступ
лениях, предусмотренных ст. 54 — 10 УК УССР

п о с т а н о в и л :
Следственное дело № 11 по обвинению ХАМРАКУ

ЛОВ А Джумабая направить на рассмотрение тройки 
УНКВД по Николаевской области.

Составлено 25-го марта 1938 года.

Начальник Каховского райотделения НКВД ПЕТРОВ.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник межрайонной опергруппы
лейтенант госбезопасности РУДНИЦКИЙ.

Справка

1. Обвиняемый Хамракулов Джумабай содержится при 
Херсонской тюрьме.

2. Вещдоков по делу не имеется.
3. Опись имущества, принадлежащая Хамракулову, к 

делу приобщается.
Начальник Каховского райотделения НКВД ПЕТРОВ'.

Обвинительное заключение 
по обвинению: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. МЕРАЗИКОВА Раимкул-Амина
2. МУМИНОВА Масаида
3. РАХМАТУЛЛАЕВА Бахрама
4. МАМАДЖАНОВА Ахмеджана
5. МАТЯКУБОВА Маткасима
6. ХАКИМОВА Азима
7. МАСАИДОВА Худайкула
8. ТАШМАТОВА Атаджана
9. ИРМАТОВА Курбана

10. ОРЗИЕВА Раима

1 ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 888. Л. 25.
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11. АШИРМАТОВА Аскара

по ст. ст. 54 -  2, 54 -11 , 5 4 -1 0  УК УССР.

В Херсонский горотдел НКВД поступили сведения о 
том, что в трудопоселке Михайловка группа кулаков 
трудопоселенцев систематически проводит к.-р. агитацию, 
направленную на срыв проводимых мероприятий партии 
и Правительства, собирали в группы кулацкий элемент, 
среди которых проводили нац. пропаганду и воспитыва
ли в духе повстанческого настроения.

На основании этих данных МЕРАЗИКОВ Раимкул- 
Амин, МУМИНОВ Масаид, РАХМАТУЛЛАЕВ Бахрам, 
МАМАДЖАНОВ Ахмеджан, МАТЯКУБОВ Маткасима, 
ХАКИМОВ Азим, МАСАИДОВ Худайкул, ТАШМА- 
ТОВ Атаджан, ИРМАТОВ Курбан, ОРЗИЕВ Раим, 
АШИРМАТОВ Аскар были арестованы и привлечены к 
следствию в качестве обвиняемых.

Проведенным по делу следствием установлено, что: 
все проходящие по настоящему делу обвиняемые явля
лись активными участниками к.-р. узбекско-нац. повстан
ческой организации, созданной по заданию германских 
разведывательных органов.

На основании изложенного обвиняются:

МЕРАЗИКОВ Раимкул-Амин являлся организатором 
к.-р. узбекско-нац. повстанческой организации, завербован 
резидентом Германской разведки муллой Ахуновым в 1937 
году. По заданию Ахунова занимался подготовкой и фор
мированием повстанческих кадров на случай войны с 
СССР в тылу Красной Армии. Лично завербовал Муми- 
нова.

Будучи председателем колхоза в 1930 г. проводил 
разложенческую и вредительскую работу, выживал бед
няков с целью создания кулацкого колхоза, за что был 
арестован и выслан.

Работая председателем с/совета в 1924—25 гг., был 
тесно связан с кулачеством, поощрял их, сдавал в арен
ду лучшие земли на выгодных условиях, бедняков же 
облагал непосильными налогами.

В 1922 — 23 гг. принимал активное участие в басмаче
стве, терроризировал население, занимался грабежами 
(Л. д. 69, 70, 71, 72, 73, 75, 113, 114).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Муминова и очными ставками с ним.
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МУМИНОВ Масаид, в 1937 г. был вовлечен в эту 
организацию Меразиковым, активно занимался по ско
лачиванию повстанческих групп, при обработке система
тически среди трудопоселенцев проводил к.-р. нац. аги
тацию.

В годы гражданской войны участвовал в басмачестве 
(Л. д. 75, 76, 114, 115).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемых 
Меразиковым и Рахматулаевым и очными ставками с 
ними (Л. д. 115, 113).

РАХМАТУЛЛАЕВ Бахрам был вовлечен в 1937 г. в 
к.-р. узбекско-нац. повстанческую организацию, актив
но занимался к.-р. агитацией, направленной на подрыв 
мероприятий партии и Правительства.

В годы гражданской войны участвовал в басмачестве 
(Л. д. 78, 79, 80, 121).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Ирматова и очной ставкой с ним (Л. д. 121).

МАМАДЖАНОВ Ахмеджан с 1937 г. являлся участ
ником этой организации, группировал трудопоселенцев 
для сколачивания повстанческих групп, выражал к.-р. 
повстанческие настроения (Л. д. 82, 83, 84, 91).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Матъякубова и очной ставкой с ним (Л. д. 117).

МАТЯКУБОВ Магкасим в эту организацию был 
вовлечен в 1936 г., активно проводил работу по сколачи
ванию повстанческих групп, систематически занимался 
антисоветской агитацией, дискредитировал мероприятия 
партии и Правительства (Л. д. 86, 87, 116).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Мамаджанова и очной ставкой с ним (Л. д. 116).

ХАКИМОВ Азим с 1937 г. являлся участником к.-р. 
повстанческой организации, сколачивал к.-р. кадры для 
этой организации, высказывал повстанческие настроения 
(Л. д. 89, 90. 91, 117).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Матъякубова и очной ставкой с ним (Л. д. 117).

МАСАИДОВ Худайкул с 1937 г. являлся участни
ком к.-р. повстанческой организации, среди трудопосе
ленцев занимался проведением к.-р. нац. пропаганды, 
восхвалял действия басмачества против сов. власти.

В годы гражданской войны участвовал в басмачестве 
(Л. д. 93, 94, 95, 124).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Орзиева и очной ставкой с ним (Л. д. 124).
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ТАШМАТОВ Атаджан являлся участником к.-р. по
встанческой организации, в которую был вовлечен в 1937 г. 
муллой Ахуновым.

Проводил работу по сколачиванию повстанческих 
групп, им были вовлечены в эту организацию Мерази- 
ков, Мадазимов и др.

В период гражданской войны участвовал в басмаче
стве (Л. д. 99, 100, 125).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Аширматова и очной ставкой с ним (Л. д. 125).

ИРМАТОВ Курбан с 1937 г. являлся участником 
к.-р. повстанческой организации, активно проводил ра
боту по сколачиванию повстанческих групп, под видом 
отправления религиозных обрядов у себя на квартире 
устраивал нелегальные к.-р. сборища.

В годы гражданской войны участвовал в басмачестве 
(Л. д. 102, 103, 104, 119).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Масаитова и очной ставкой с ним (Л. д. 122).

ОРЗИЕВ Раим в эту организацию был вовлечен в 
начале текущего года Ирматовым, активно занимался 
проведением антисоветской агитации, дискредитировал 
стахановцев, посещал нелегальные совещания, где одоб
рял повстанческие басмаческие взгляды.

В 1920 г. принимал активное участие в басмачестве 
(Л. д. 106, 107, 108).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Хакимова и очной ставкой с ним (Л. д. 118).

АШИРМАТОВ Аскар с 1937 г. являлся участником 
к.-р. повстанческой организации, в которую был вовле
чен Ирматовым.

Активно занимался проведением к.-р. агитации, сре
ди трудопоселенцев проповедовал взгляды пораженчес
кого настроения (Л. д. 110, 111, 112, 113).

Сознался. Изобличается показаниями обвиняемого 
Меразикова и очной ставкой с ним (Л. д. 113).

На основании изложенного
п о с т а н о в и л :

Следственное дело за № 108716 по обвинению:

1. МЕРАЗИКОВА Раимкуль-Амина — 1893 г. р., 
урож. Молотовского р-на УзССР, узбек, гр. СССР, ку
лак, происхождение из кулаков, б /п .
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2. МУМИНОВА Масаита — 1886 г. р., урож. г. 
Коканда УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, происхожде
ние из кулаков, б /п .

3. РАХМАТУЛЛАЕВА Бахрама — 1890 г. р., урож. 
г. Коканда УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, происхож
дение из кулаков, б /п .

4. МАМАДЖАНОВА Ахмеджана — 1881 г. р., урож. 
Аджатского р-на УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, про
исхождение из кулаков, б /п .

5. МАТЯКУБОВА Матксима — 1861 г. р., урож. 
Аджатского р-на УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, про
исхождение из кулаков, б /п , неграмотный.

6. ХАКИМОВА Азима — 1880 г. р., урож. Шарганс- 
кого р-на, узбек, гр. СССР, кулак, происхождение из 
кулаков.

7. МАСАИТОВА Худайкула — 1875 г. р., урож. г. 
Аджана УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, происхожде
ние из кулаков, б /п .

8. ТАШМАТОВА Атаджана — 1881 г. р., урож. г. 
Аджана УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, происхожде
ние из кулаков, б /п .

9. ИРМАТОВА Курбана — 1887 г. р., урож. г. Ад
жана УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, происхождение 
из служителей религиозного культа (мулла).

10. ОРЗИЕВА Раима — 1868 г. р., урож. г. Аджана 
УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, происхождение из ку
лаков, б /п .

11. АШИРМАТОВА Аскара — 1872 г. р., урож. г. 
Аджана УзССР, узбек, гр. СССР, кулак, происхожде
ние из кулаков, б /п 1.

Заключительное постановление

1938 года апреля месяца 20-го дня

Я, пом. оперуполномоченного Скадовского р /о  НКВД 
ТРАЦАН, рассмотрев материалы следственного дела по 
обвинению ХАМРАКУЛОВА Атабая, АСРАКУЛОВА 
Сатыбая, ТАШХОДЖАЕВА Шарифходжу, ПАЗИЛО- 
ВА Кабильджана, МАТКАРИМОВА Салиходжу, СА- 
ЛИЕВА Нормирзу в преступлениях, предусмотренных 
ст. 5 4 -1 0  УК УССР,

1 ГАХО. Ф. 4033, Оп. 6. Д. 544. Л. 142, 143.
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н а ш е л :

следственными данными установлено, что на террито
рии хлопковых совхозов имеется к.-р. кулацкая группа, 
в состав которой входят: ХАМРАКУЛОВ Атабай, АС- 
РАКУЛОВ Сатыбай, ТАШХОДЖАЕВ Шарифходжа, 
ПАЗИЛОВ Кабильджан, МАТКАРИМОВ Салиходжа, 
САЛИЕВ Нормирза.

Теми же данными устанавливается, что перечислен
ные фигуранты, будучи связанными между собой, на 
идеологической основе еще в период восстановления сов. 
власти в УзССР принимали активное участие в воору
женной борьбе против сов. власти.

Продолжая быть непримиримыми врагами существу
ющего строя в момент развернутого колхозного строи
тельства оказывали активное сопротивление властям в 
части выполнения государственных обязательств, за что 
в 1931 году при ликвидации кулачества как класса, были 
раскулачены и высланы за пределы республики. Со дня 
прибытия в трудопоселок между собой сгруппировались 
и организованным путем проводили к.-р. работу, направ
ленную на подрыв мощи хлопкосовхозов, в то же время 
под видом отправления религиозных обрядов устраивали 
к.-р. собрания, где проводили к.-р. агитацию против про
водимых мероприятий партии и Правительства, пропа
гандируя неизбежность гибели сов. власти и замену ее 
фашизмом.

Призывали население для вооруженной борьбы с сов. 
властью в предстоящей войне (Л. д. 1, 7,  8, 9, 10, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 66, 67, 69, 70, 72, 77, 
79, 80, 82, 83, 86, 89, 92, 94, 96, 99).

Каждый из участников к.-р. кулацкой группы прово
дил следующее:

ХАМРАКУЛОВ Атабай, будучи в Узбекистане в пе
риод 1919—1920 гг., оказывал активную помощь басма
чам фуражом, продуктами и скотом. Продолжая быть 
непримиримым врагом сов. власти в момент развернуто
го колхозного строительства, оказывал активное сопро
тивление властям в выполнении государственных обяза
тельств и в 1931 году был репрессирован и выслан на 
Украину (Л. д. 5, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 67, 74, 87).

С момента прибытия в трудопоселок систематически 
проводил к.-р. работу, устраивая у себя на квартире 
религиозные собрания, под видом чего проводил к.-р. 
работу против проводимых мероприятий партии и Пра
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вительства, в то же время являясь организатором к.-р. 
кулацкой группы, проводил вербовку в члены к.-р. груп
пы бывших басмачей, одновременно организовывал побе
ги и содействовал им (Л. д. 38, 41, 42, 43, бб, 67, 69, 
72, 74, 79).

МАТКАРИМОВ Салиходжа в период 1917 — 1924 гг., 
будучи первым помощником басмаческой шайки муллы 
Эргаша, активно участвовал в вооруженной борьбе про
тив сов. власти громя государственное достояние, зверс
ки расправляясь с красноармейцами и сов. работниками 
(Л. д. 2, 5, 6, 41, 42, 44, 45, 52, 66, 69, 86, 96).

В 1930 году, оставаясь враждебно настроенным про
тив сов. власти, оказывал активное сопротивление в вы
полнении гос. обязательств, за что был выслан за преде
лы республики (Л. д. 45, 80. 86, 89, 94).

Являясь активным членом к.-р. кулацкой группы, не
однократно на собраниях выступал с воззваниями к ку
лакам, призывая к объединению для борьбы с сов. влас
тью в предстоящей войне, при этом распространял к.-р. 
утверждения о неизбежности войны (Л. д. 11, 39, 42, 
43, 47, 53, 66, 70, 72, 80, 83, 86, 89, 96).

АСРАКУЛОВ Сатыбай в период 1917 — 1924 гг., бу
дучи агентом басмаческих шаек муллы Эргаша и кочка- 
ра, предоставлял сведения о распространении красных 
отрядов, в то же время оказывал материальную помощь, 
а позже в 1930 году проявлял сопротивление властям по 
выполнению государственных обязательств, за что в мо
мент ликвидации кулачества как класса раскулачен и 
выслан на Украину (Л. д. 42, 45, 52, 70, 73, 83).

Находясь на высылке, являясь вдохновителем к.-р. 
кулацкой группы, активно проводил к.-р. работу, на
правленную на подрыв мощи совхоза и создания недо
вольства существующим строем, в то же время расхищал 
соц. собственность (Л. д. 53, 54, 73, 83, 84).

ТАНГХОДЖАЕВ Шарифходжа оказывал активную 
помощь басмаческой шайке Атаджана оружием, продук
тами, позже саботировал выполнение гос. обязательств, 
за что в 1931 году раскулачен и выслан на Украину (Л. 
д. 38, 42, 45, 67, 77, 79, 87, 94, 98).

Пребывая в трудопоселке в 1932 — 1933 гг., саботиро
вал выполнение с / х  кампаний, в то же время, будучи 
участником к.-р. группы, неоднократно на собраниях вы
ступал с воззванием объединения и оказания помощи 
фашизму в предстоящей войне, всячески восхваляя ста-
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рые царские порядки, предсказывая гибель сов. власти 
(Л. д. 38, 42, 53, 66, 67, 70, 77, 79, 83, 87, 94, 98, 101).

САЛИЕВ Нормирза в 1917 — 1922 гг. принимал ак
тивное участие в басмаческой шайке муллы Эргаша, в 
вооруженной борьбе с сов. властью (Л. д. 42, 56, 73, 76, 
77, 94, 103).

Позже в 1933 году, находясь на высылке, проводил 
к.-р. агитацию против мероприятий партии и Правитель
ства, организовывал побеги трудопоселенцев, в то же 
время, являясь активным членом к.-р. группы, неоднок
ратно участвовал в собраниях (Л. д. 53, 56, 57, 61, 62, 
73, 76, 77, 94).

ПАЗИЛОВ Кабильджан в 1920—1921 гг. участвовал 
в банде басмача Ислама, был его агентом, оказывал ма
териальную помощь оружием, патронами, вербовал доб
ровольцев в басмаческие шайки, отправляя их Исламу 
(Л. д. 42, 45, 48, 52, 67, 73, 84, 92, 101).

В 1930 году саботировал выполнение гос. обязательств, 
за что был выслан за пределы республики (Л. д. 49, 73, 
84, 92, 101).

Оставаясь враждебно настроенным к существующему 
строю, неоднократно организовывал саботаж среди рабо
чих с целью срыва производственных заданий, в то же 
время, будучи членом к.-р. кулацкой группы, активно 
проводил к.-р. агитацию против стахановского движения 
(Л. д. 49, 50, 69, 73, 76, 84, 101).

6. ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ 

Выписка из протокола
заседания Тройки при Народном Комиссаре 

Внутренних Дел УзССР

от 13 ноября 1937 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 10740 Андижанского р / о  
НКВД УзССР по обвинению:

1. НИЯЗОВА Хасанхана, 1895 г. 
р., у рож. г. Андижана, сын ишана, 
сам быв. ишан, активный участник 
банды МАХКАМ ХОДЖИ, быв. пред
седатель нац. к.-р. организации «Мил- 
ли-Иттихад». На момент ареста рабо
тал преподавателем.
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Обвиняется в том, что являлся 
председателем к .-р . организации 
«Милли-Итгихад», организовывал сбо
рища ее членов, распространял к.-р. 
клеветнические сведения о политике 
ВКП(6) и сов. Правительства, выска
зывался за создание «мусульман-аба- 
да», вел к.-р. агитацию пораженчес
кого характера, организовал переброс
ку за кордон известного нац. к.-р. де
ятеля Муса Джурулла.

2. МАШРАБИ Бурхана, 1900 г. 
р., урож. г. Андижана, из семьи тор
говца, активный участник банды «Мах- 
кам-Курбаши», член нац. к.-р. орга
низации «Милли-Иттихад», в 1933 
году за к.-р. деятельность арестовы
вался. На момент ареста преподава
тель.

Обвиняется в том, что являлся ак
тивным организатором к.-р. сборищ, 
распространял к.-р. клеветнические 
сведения о ВКП(б) и сов. Правитель
стве, восхвалял жизнь при царизме и 
фашистской Германии

3. ХАЙДАРОВА Абдужалила, 1899 
г. р., урож. г. Андижана, из духовни- 
ков-баев. Сам быв. торговец-кулак, в 
1933 году раскулачен, член нац. к.-р. 
организации «Милли-Иттихад», дваж
ды арестовывался в 1922 и 1923 годах 
за к.-р. деятельность. На момент аре
ста служащий общества слепых.

Обвиняется в том, что являлся ак
тивным участником к.-р. организации 
и к.-р. сборищ, вел систематическую 
к.-р. агитацию.

1. НИЯЗОВА Хасанхана.
2. МАШРАБИ Бурхана.
3. ХАЙДАРОВА Абдужалила.
4. КАРАМАНОВА, он же КА- 
РАМАНДИЕВ Абдумуталипа.
5. ФАХРЕДИНОВА Домул- 
ладжана.
6. АЗИЗОВА Паттаха.
7. НУСРАТОВА Закирджана, 
он же НУСРАТИ Закира.
8. САФИЕВА Салаха.
9. МУМИНОВА Самандарбая.
10. КАЗИЕВА Махмудбека, он 
же АТАБЕК-МАХСУМА.

РАССТРЕЛЯТЬ.

Лично им принадлежа
щее имущество КОН

ФИСКОВАТЬ.

Выписка из протокола 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
15 ноября 1937 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 1030 Каховского р / о  
НКВД по обвинению:

ХАСАНОВА Батир-Ходжи, 1902 
г.р., урож. с. Раджигарт Каховского 
р-на, узбек, кулак, в 1931 году выс
лан в трудопоселение в Каховский
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район за участие в басмачестве, до 
ареста проживал в хлопкосовхозе №2.

Обвиняется в том, что среди тру- 
допоселенцев в ослабленной форме 
дискредитировал вождей партии и 
Правительства. Организовывал груп
пу переселенцев для побега.

Арестован 17 октября 1937 года, 
содержится под стражей в тюрьме г. 
Херсона.

ХАСАНОВА
Ватир-Ходжу

ЗАКЛЮЧИТЬ В 
ИСПРАВТРУДЛАГЕРЬ 

сроком на 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

с зачетом предварительного 
заключения с 17. 10. 37 г.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки ШЕЙНБЕРГ1.

Выписка из протокола № 9 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
19 ноября 1937 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело №  1236 Скадовского р / о  
НКВД по обвинению:

ХУДАЙКУЛОВА Кашмата, 1897 г. 
р., урож. Куканского р-на, узбек, гражд. 
СССР, раскулачен, до ареста проживал 
и работал в хлопкосовхозе № 2.

Обвиняется в том, что будучи на вы
сылке, дважды бежал с места высылки, 
участвовал в басмачестве, систематичес
ки проводил к.-р. агитацию среди рабо
чих хлопкосовхоза, дискредитировал 
сталинскую конституцию, распространял 
провокационные слухи.

Арестован 15 ноября 1937 г. Содер
жится под стражей в тюрьме г. Херсо
на.

ХУДАЙКУЛОВА
Кашмата

ЗАКЛЮЧИТЬ В 
ТЮРЬМУ

сроком на 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

с зачетом предваритель
ного заключения 

с 15. И. 37 г.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки БЕРГ.

1 ГАХО. Ф. 4033. Ол. 6. Д. 891. Л. 44.
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Выписка из протокола заседания Тройки 
при УНКВД по Николаевской области

20 ноября 1937 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 1374 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

ЗАИТОВА Мамаджана, 1876 г.р., 
урож. Кеноганского с / с  Андижане-

Арестован 12 ноября 1937 
года, содержится под стражей 
в тюрьме г. Херсона.

кого р-на, гражд. СССР, выслан на 
Украину, раскулачен, до ареста про
живал в хлопкосовхозе № 2.

ЗАИТОВА
Мамаджана

Обвиняется в том, что в прошлом 
организатор банд и террористических 
покушений. С целью срыва произво
дительности проводил к.-р. агитацию, 
распространял провокационные слу
хи о войне и гибели сов. власти. Орга
низовывал побеги трудопоселенцев.

РАССТРЕЛЯТЬ.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки Ш ЕЙНБЕРГ.

Выписка из протокола заседания Тройки 
при УНКВД по Николаевской области 

20 ноября 1937 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 517 Скадовского р / о  
НКВД по обвинению:

А БД У РА ЗА КО ВА  А бдугапара, 
1898 г.р., урож. Чужского р-на, гражд.

Арестован 22 октября 1937 
года, содержится под стражей 
в тюрьме г. Херсона.

СССР, выслан на Украину, раскула
чен, до ареста проживал в хлопкосов-

АБДУРАЗАКОВА
Абдугапара

хозе Скадовского р-на.
Обвиняется в том, что проводил 

к.-р. агитацию среди трудопоселенцев, 
клеветал на руководителей сов. влас
ти, восхвалял врагов народа, распро
странял провокационные слухи о не
устойчивости сов. власти, высказывал 
террористические взгляды в отноше
нии руководителей партии и Прави
тельства.

Арестован 22.10.1937 г., содержит
ся под стражей в тюрьме г. Херсона.

ЗАКЛЮЧИТЬ В ТЮРЬМУ 
сроком на 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
с зачетом предварительного 

заключения с 22.10.37 г.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки ШЕЙНБЕРГ2.

1 ГАХО. Ф . 4033. Он. 6. Д. 885. Л . 202.
2 ГАХО. Ф . 4033. Он. 6. Д. 2. Л. 29.
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Выписка из протокола № 28 
заседания Тройки при УНКВД 

по Николаевской области
3 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 23/2562 Каховского р / о  
НКВД по обвинению:

АРТЫКОВА Ташпулата, 1873 г. р., 
урож. Курама-Чавкан УзССР, узбек, 
гражд. СССР, неграмотный, б /п ,  из 
кулаков, раскулачен, находился на вы
сылке, до ареста работал в хлопко- 
совхозе № 2, где и проживал.

Обвиняется в том, что в 1923—24 
гг. активно помогал банде басмачей, 
снабжал их деньгами и продовольстви
ем, находясь на высылке проводил 
среди т /п  к.-р. агитацию против ме
роприятий партии и сов. власти. Про
водил к.-р. агитацию против Сталин
ской конституции и дискредитировал 
коммунистов. Проводил агитацию по
раженческого характера.

Виновным себя признал. Аресто
ван 10. 02. 38 г. Содержится под стра
жей в Херсонской тюрьме.

АРТЫКОВА
Ташпулата

РАССТРЕЛЯТЬ.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки' ШЕЙНБЕРГ.

Выписка из протокола 
заседания Тройки при УНКВД 

по Николаевской области
3 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело №  2476 Скадовского р / о  
НКВД по обвинению:

ПАЛВАНОВА Джумабая, 1885 
г.р., урож. с. Ташауз Илякского р- 
на, УзССР, узбек, гражд. СССР, ку
лак, раскулачен, находился на высыл
ке, бывш. мулла, организатор басма
чей, участник восстания, судим за кра
жу, оправдан. До ареста работал ез-

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 32. Л. 18.
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довым в хлопкосовхозе № 1, где и 
проживал.

Обвиняется в том, что в 1923 и 
1927 гг. принимал активное участие в 
восстании против сов. власти, был 
организатором басмбанд, проводил 
к.-р. агитацию среди трудопоселенцев. 
Восхвалял старое царское время, рас
пространял провокационные слухи о 
мнимом голоде в СССР. Агитировал 
рабочих совхоза в момент выборов в 
Верховный Совет СССР не голосо
вать за выдвинутых кандидатов, аги
тировал среди трудопоселенцев в со
вершении побегов из т /п .  Извращал 
в к.-р. духе Сталинскую конституцию 
и высказывал террористические на
строения.

Арестован 13 февраля 1938 года, 
содержится под стражей в тюрьме г. 
Херсона.

ПАЛВАНОВА
Джумабая

РАССТРЕЛЯТЬ.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки Ш ЕЙНБЕРР.

Выписка из протокола № 28 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
3 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 30/2562 Каховского р / о  
НКВД по обвинению:

ХАСАНОВА Ходжамкула, 1907 г. 
р., урож. с. Курим УзССР, узбек, 
гражд. СССР, малограмотный, б /п ,  
из кулаков, раскулачен, находился на 
высылке, до ареста работал в хлопко
совхозе №  2, где и проживал.

Обвиняется в том, что в 1924 — 25 
гг. активно помогал банде басмачей, 
снабжал их деньгами и продоволь
ствием, находясь на высылке прово
дил среди т / п  к.-р. агитацию против 
мероприятий партии и сов. власти. 
Распространял клевету на коммунис-

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 626. Л. 26.
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тов, проводил к.-р. агитацию против ХАСАНОВА
Сталинской конституции, подвергал
ся аресту за саботаж.

Ходжамкула

Виновным себя признал. Аресто- ЗАКЛЮЧИТЬ В ИСПРАВ-
ван, содержится в тюрьме г. Херсо- ТРУДЛАГЕРЬ
на. сроком на 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
с заметом предварительного 

заключения 
с 10. 02. 38 г.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки ШЕЙНБЕРГ.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 7. Д. 850. Л. 24.

Выписка из протокола № 36 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 26/2735 Каховского р / о  
НКВД по обвинению:

РАХМАНКУЛОВА Абдурахмана, 
1878 г. р., у рож. кишл. Боглы Нарынс- 
кого р-на УзССР, узбек, гражд. СССР, 
кулак, раскулачен, находится на вы
сылке. В 1923 — 24 гг. оказывал мате
риальную помощь басмачам. В 1938 г. 
— лишение соц. собственности, был 
приговорен к расстрелу с последую
щим выселением. Проживал и работал 
в Каховском зерносовхозе №2.

Обвиняется в том, что проводил 
среди трудопоселенцев активную к,- 
р. агитацию, дискредитировал Сталин
скую конституцию и компартию. Был 
служителем религиозного культа — 
.муллой, систематически проводил ре
лигиозную агитацию среди т /п .  

Виновным себя не признал. 
Арестован 10 февраля 1938 г. Со

держится под стражей в тюрьме г. 
Херсона.

РАХМАНКУЛОВА
Абдурахмана

РАССТРЕЛЯТЬ.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки ШЕЙНБЕРГ'.

1 ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 690. Л. 23.
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Выписка из протокола 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 20/2765 Каховского р / о  
НКВД по обвинению:

ИСМАКУЛАЕВА Бурхаита, 1867 
г.р., урож. киш. Чаклишпеката На- 
манганского р-на У зС С Р, узбек, 
гражд. СССР, кулак, раскулачен, на
ходился на высылке, в 1938 г. осуж
ден за убийство, активный участник. 
Преследовал и убивал активистов села. 
В период 1923 — 1924 гг. снабжал бас
мачей лошадьми.

Обвиняется в том, что активно вы
ступал против колхозного строя, зем
леустройства и хлопка, проводил сре
ди трудопоселенцев активную к.-р. 
агитацию, извращал в к.-р. духе Ста
линскую конституцию, побуждал т /п  
к совершению побегов.

Виновным себя признал.
Арестован 10 февраля 1938 года, 

содержится под стражей в тюрьме г. 
Херсона.

ИСМАКУЛАЕВА
Бурхаита

РАССТРЕЛЯТЬ.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки ШЕЙНБЕРГ'.

Выписка из протокола № 36 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело №  2749 Скадовского р / о  
НКВД по обвинению:

Н АЗА РМ А ТО В А  М и рзабая, 
урож. г. Коканда УзССР, раскула
чен. В период 1919—21 гг. принимал 
участие в басмачестве, оказывал им 
материальную помощь.

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 413. Л. 20.
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Арестовывался за к.-р. деятель
ность, работал и проживал в хлопко- 
совхозе Скадовского р-на.

НАЗАРМАТОВА
Мирзабая

Обвиняется в том, что проводил 
активную к.-р. агитацию против ме
роприятий партии и Правительства, 
распространял клевету о существую
щем строе, призывал трудопоселен- 
цев к совершению массовых побегов.

Виновным себя не признал.
Арестован 18 февраля 1938 г., со

держится в тюрьме г. Херсона.

РАССТРЕЛЯТЬ.

В Е Р Н О :
С е к р е т а р ь  Т р о й к и

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 581. Л. 26.

Ш Е Й Н Б Е Р Г .

Выписка из протокола 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело №  2750 Скадовского р / о  
НКВД по обвинению:

МАДРАИМОВА Абдураима, 1893

МАДРАИМОВА
Абдураима

г.р., урож. киш. Кушкола Туркменс
кой обл., узбек, гражд. СССР, ку
лак, раскулачен, находился на высыл
ке, в 1931 г. оказывал помощь басма
чам продуктами, проживал и работал 
в хлопкосовхозе №  1.

Обвиняется в том, что находясь на 
ссылке, проводил среди т / п  агитацию 
против мероприятий Правительства, 
извращал в к.-р. духе Сталинскую 
конституцию, проводил агитацию в 
пользу фашизма, побуждал т / п  к со
вершению побегов.

Виновным себя не признал.

РАССТРЕЛЯТЬ.

В Е Р Н О :
С е к р е т а р ь  Т р о й к и Ш Е Й Н Б Е Р Г 1.

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 503. Л . 22.
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Выписка из протокола 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 1234 Скадовского р / о  
НКВД по обвинению:

МИРЗАРАХИМОВА Джуры, 1884

МИРЗАРАХИМОВА
Джуру

г.р., урож. с. Наманганское УзССР, 
узбек, гражд. СССР, кулак, раскула
чен, находился на высылке, прожи
вал и работал в хлопкосовхозе № 2.

Обвиняется в том, что вел к.-р. 
агитацию среди рабочих совхоза, вы
ступал против оборонных мероприя
тий, срывал дисциплину, выступал 
против стахановского движения, рас
пространял к.-р. слухи, клеветал на 
партию, извращал Сталинскую кон
ституцию и положение о выборах в 
Верховный Совет.

Арестован 22 октября 1937 г., на
ходится под стражей в тюрьме г. Хер
сона.

ЗАКЛЮЧИТЬ В ТЮРЬМУ 
сроком на 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
с зачетом предварительного 

заключения 
с 22.10. 37 г.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки Ш ЕЙНБЕРГ.

Выписка из протокола № 36 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 134591 Каховского р /о  
НКВД по обвинению:

АТАБАЕВА Хаимжана, 1878 г.р., 
урож. УзССР, узбек, граж. СССР, 
б /п .  До ареста проживал и работал 
в Каховском хлопкосовхозе.

С 1938 г. Атабаев являлся участ
ником антисоветской узбекской наци
оналистической повстанческой органи-

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 552. Л. 37.
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зации, созданной по заданию японс- АТАБАЕВА
ких разведывательных органов. Хаимжана

Проводил антисоветскую агита-
цию. Проповедовал взгляды повстан- РАССТРЕЛЯТЬ
ческого настроения.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всегоСознался. Арестован 22 июля 1938
г. Содержится под стражей в тюрьме лично ему принадлежащего
г. Херсона. имущества

В Е Р Н О :

С е к р е т а р ь  Т р о й к и Ш Е Й Н Б Е Р Р .

Выписка из протокола 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 апреля 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и
Дело М? 347/457662 Одесского 

р / о  ГПУ по обвинению:
ХАЛЫКОВА Нажметдина, 1876 г. 

р., урож. кишл. Хакулабад, узбек, 
по ст. 5 4 -1 0  УК УССР.

ХАЛЫКОВА Нажметдина 
выслать через О ГПУ в Севкрай 
сроком на три года, считая срок 
с 3. 03. 33 г.

К месту ссылки направить 
этапом.

Дело сдать в архив.

В Е Р Н О :

С е к р е т а р ь  Т р о й к и  Ш Е Й Н Б Е Р Р .

Выписка из протокола № 57 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 124591 Каховского р / о  
НКВД по обвинению:

КАРАВАЕВА Тасанбая, 1891 г.р., 
урож. УзССР, узбек, гражд. СССР, 
б /п .  До ареста проживал в Каховс
ком районе и работал на хлопкосов- 
хозе.

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 690. Л. 23.
2 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 7. Д. 847. Л. 27.
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В годы гражданской войны при- КАРАВАЕВА Тасанбая
нимал активное участие в вооружен
ной борьбе против сов. власти.

Являлся участником антисоветс-
РАССТРЕЛЯТЬ

кой повстанческой организации, со
зданной по заданию разведыватель
ных органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 22 июля 
1938 г. Содержится под стражей в 
тюрьме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки ШЕЙНБЕРГ.

Выписка из протокола № 56 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

ТАШ МАТОВА Атаджана, 1881

ТАШМАТОВА
Атаджана

г.р., урож. УзССР, узбек, гражд. 
СССР, б /п ,  бай.

РАССТРЕЛЯТЬ

До ареста проживал в Голоприс
танском районе и работал в хлопко- 
совхозе.

В 1919 году ТАШМАТОВ являлся 
командиром вооруженного отряда бас
мачей.

С 1937 года являлся участником 
антисоветской узбекской националис
тической повстанческой организации, 
созданной по заданию германских раз
ведывательных органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 30 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 544. Л. 148.
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Выписка из протокола № 56 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело №  108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

МАРАЗИКОВА Раимкуль-Амина,

МАРАЗИКОВА 
Раимкуль-Амина

1893 г.р., урож. УзССР, узбек, 
гражд. СССР, б /п ,  бай.

РАССТРЕЛЯТЬ

До ареста проживал в в Голоприс
танском районе и работал в хлопко- 
совхозе.

В 1932 — 33 гг. Маразиков прини
мал активное участие в вооруженной 
борьбе против сов. власти.

С 1937 года являлся руководите
лем антисоветской узбекской по
встанческой организации, созданной по 
заданию германских разведывательных 
органов.

Работая в совхозе занимался про
довольствием.

Сознался. Арестован 25 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 544. Л. 154.

Выписка из протокола № 56 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело №  108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

МАТЯКУБОВА Маткасима, 1893 
г.р., урож. УзССР, узбек, гражд. 
СССР, б /п .

До ареста проживал в Голоприс
танском районе и работал в хлопко- 
совхозе.

В период гражданской войны ока
зывал помощь германским отрядам в 
борьбе против сов. власти.

Являлся участником антисовет-
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ской узбекской националистической 
организации, созданной по заданию 
германских разведывательных орга
нов.

МАТЯКУБОВА
Маткасима

Проводил работу по созданию по- РАССТРЕЛЯТЬ
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Среди населения дискредитировал 
мероприятия партии и сов. власти.

Сознался. Арестован 30 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 544. Л. 151.

Выписка из протокола № 56 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

ХАКИМОВА Азима, 1880 г .р ., 
урож. УзССР, узбек, гражд. СССР, 
б /п ,  бай. До ареста проживал в Го-

ХАКИМОВА
Азима

лопристанском районе и работал в КАСС 1 КЬЛМ1Ь
хлопкосовхозе.

С 1919 по 1925 г. Хакимов прини
мал участие в вооруженной борьбе 
против сов. власти.

С 1937 года являлся участником 
антисоветской узбекской националис
тической организации, созданной по 
заданию германских разведывательных 
органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 30 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 544. Л. 150.
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Выписка из протокола № 56 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

МАСАИДОВА Худейкула, 1875

МАСАИДОВА
Худейкула

г.р., урож. УзССР, узбек, гражд. 
СССР, б /п ,  бай. До ареста прожи-

РАССТРЕЛЯТЬ

вал в Голопристанском районе и ра
ботал в хлопкосовхозе.

В годы гражданской войны прини
мал участие в вооруженной борьбе 
против сов. власти.

Являлся участником антисоветской 
узбекской националистической по
встанческой организации, созданной по 
заданию германских разведывательных 
органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Среди населения проводил антисо
ветскую агитацию, направленную про
тив мероприятий партии и Правитель
ства.

Сознался. Арестован 10 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 544. Л. 149.

Выписка из протокола № 56 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

ИРМАТОВА Курбана, 1887 г.р., 
урож. УзССР, узбек, гражд. СССР, 
б /п , торговец. До ареста проживал в 
Голопристанском районе и работал в 
хлопкосовхозе.

В 1920 году принимал участие в
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вооруженной борьбе против частей 
Красной армии.

С 1937 года являлся участником

ИРМАТОВА
Курбана

антисоветской узбекской националис- РАССТРЕЛЯТЬ
тической повстанческой организации, 
созданной по заданию германских раз
ведывательных органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 10 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 147.

Выписка из протокола № 56 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и
Дело № 108715 Голопристанского 

р / о  НКВД по обвинению:
МУМИНОВА Масаида, 1886 г.р., 

урож. УзССР, узбек, гражд. СССР,

МУМИНОВА
Масаида

б /п .  До ареста проживал в с. Ми
хайловна, работал в хлопкосовхозе. РАССТРЕЛЯТЬ

В 1922—23 гг. принимал активное 
участие в вооруженной борьбе про
тив частей Красной армии, являлся 
участником антисоветской узбекской 
повстанческой организации, созданной 
по заданию немецких разведыватель
ных органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 30 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 155.
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Выписка из протокола № 57 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 124591 Каховского р / о  
НКВД по обвинению:

ХУДАЙБЕРДИЕВА Рахманберди, 
1889 г.р., урож. УзССР, узбек, гражд.

ХУДАЙБЕРДИЕВА
Рахманберди

СССР, б /п .  До ареста проживал в 
Каховском районе и работал в хлоп-

РАССТРЕЛЯТЬ

косовхозе.
В 1919 году принимал активное уча

стие в вооруженной борьбе против ча
стей Красной армии.

С 1937 года являлся участником 
антисоветской узбекской националис
тической повстанческой организации, 
созданной по заданию немецких раз
ведывательных органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 22 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки ШЕЙНБЕРГ.

Выписка из протокола № 56' 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

АРЗИЕВА Рахима (Рахимоли), 
1868 г.р., урож. УзССР, узбек, гражд. 
СССР, б /п ,  бай. До ареста проживал 
в Голопристанском р-не и работал в 
хлопкосовхозе.

В 1920 году принимал активное уча-

ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 544. Л.146.
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стие в вооруженной борьбе против сов. 
власти.

Являлся участником антисоветской 
узбекской националистической повстан
ческой организации, созданной по за
данию германских разведывательных 
органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 10 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

АРЗИЕВА 
Рахима (Рахимоли)

РАССТРЕЛЯТЬ

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

*

Выписка из протокола № 56* 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области 
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 108716 Голопристанского 
р / о  НКВД по обвинению:

АШ ИРМ АТОВА Аскара, 1872 
г.р., урож. УзССР, узбек, гражд. 
СССР, б /п ,  бай. До ареста прожи
вал в Голопристанском р-не и рабо
тал в хлопкосовхозе.

В 1918 по 1921 г. принимал ак
тивное участие в вооруженной борь
бе против частей Красной армии.

С 1937 года являлся участником 
антисоветской узбекской националис
тической организации, созданной но 
заданию германских разведыватель
ных органов.

Проводил работу по созданию по
встанческих групп для вооруженной 
борьбы против сов. власти.

Сознался. Арестован 10 июля 1938 
года. Содержится под стражей в 
тюрьме г. Херсона.

АШИРМАТОВА
Аскара

РАССТРЕЛЯТЬ2

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

1 ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 544. Л. 145.
2 Приговор приведен в исполнение в 24 часа 22 октября.
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Выписка из протокола № 36 
заседания Тройки при УНКВД по 

Николаевской области
13 октября 1938 г.

С л у ш а л и П о с т а н о в и л и

Дело № 134591 Каховского р /о  
НКВД по обвинению:

АТАБАЕВА Хаимжана, 1878 г. р.,
АТАБАЕВА
Хаимжана

урож. УзССР, узбек, гражд. СССР, 
б /п . До ареста проживал в Каховс
ком хлопкосовхозе.

РАССТРЕЛЯТЬ

С 1938 г. являлся участником ан
тисоветской узбекской националисти
ческой повстанческой организации, со
зданной по заданию японских разве
дывательных органов.

Проводил антисоветскую агитацию, 
проповедовал взгляды повстанческого 
настроения.

Сознался. Арестован 22 июля 1938 
года. Содержится под стражей в тюрь
ме г. Херсона.

с КОНФИСКАЦИЕЙ всего 
лично ему принадлежащего 

имущества.

ВЕРНО:
Секретарь Тройки Ш ЕЙНБЕРГ.

ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 690. Л. 23.
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7. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Народному Комиссару 
Внут ренних Д ел  С О Ю ЗА СС Р

от ХАЛ БАТЫРОВА Султан-Максу да, находящегося 
в заключении в 1 отд. Амурлага НКВД, колонна № 63, 
Амурская жел. дорога, ст. Волыш-Невер, почт. /отд. 
Тында, почт, ящик 210/1.

Заявление

11-го октября 1937 г. я был в г. Андижане УзССР, 
арестован Андижанским Оперсектором НКВД и двумя 
следователями были заданы мне вопросы:

Первый -  ВОЙЛОВШИКОВЫМ:

9. Какие существовали в г. Андижане к.-р. организа
ции?

10. Какую связь имели со своим братом Шахрухом 
Халбатыровым?

11. Какую связь имели с председателем СНК Кари
мовым?

12. Причастны ли были вы к существовавшим к.-р. 
организациям?

Второй -  ЧАЛИЙ:

13. Какой организацией была в 1917 году выдвинута 
Ваша кандидатура в главные городской думы?

По существу перечисленных вопросов мною были даны 
исчерпывающие ответы:

А. Следователю ВОЙЛОВШИКОВУ:
14. В г. Андижане существовала, как это было мне 

известно по газетным сообщениям, к.-р. организация 
«Милли-Иттихад» и членами которой являлись Бурхан 
Машраби, Кары-Заде и др.

15. Со своим братом Шахрухом Халбатыровым, жи
вущем в г. Самарканде, я никакую связь не имел. Ви
делся с ним в 3—4 года один раз, когда он приезжал в г. 
Андижан в отпускное время.

В 1936 году я получил от него письмо, в котором он
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поздравляет меня с денежной наградой, присужденной 
мне постановлением ЦИКа и СНК и опубликованной в 
газете «Правда Востока» за отличную работу по хлопко
вой промышленности. Об его аресте я услышал от его 
жены, когда приезжал в г. Самарканд для свидания с 
моими дочерьми.

16. Никакую связь с председателем СНК Каримовым 
я не имел.

17. Я не был причастен к существующей организации 
и никакого отношения я к ней не имел.

Б. Второму следователю -  ЧАЛИЙ:
18. Какой организацией была выдвинута моя канди

датура в главные Городской Думы я не знаю, так как в 
это время я проживал в г. Ургенче, а если моя канди
датура выдвинута организацией «Шурои-исломия», то 
не как своего члена, а как человека, знающего русский 
язык и грамоту.

В какой редакции были изложены мои ответные пока
зания в протоколе допроса я не знаю. Художественно
редакционное право принадлежало следователям и, в ча
стности, Войловшикову, который мне не давал читать 
написанный им и подписанный мною протокол допроса. 
Об этом мною было заявлено второму следователю — 
Чалий, который никакого значения этому не придавал.

Следователь Чалий в 12 ч. ночи 5 ноября подал мне 
на подпись «Анкету для арестованных». Она была заб
лаговременно заполнена им самим, с многими исправле
ниями и вписками, но недостаточно верными, и она мною 
была подписана «вынужденно».

Вследствии перечисленных выше вопросов и ответов 
я был этапирован в Бамлаг, в г. Улан-Удэ, где мне 
объявлено, что я постановлением Тройки НКВД УзССР 
от 13 ноября 1937 года осужден на 10 лет по обвинению 
по ст. 66 ч. 1 УК УзССР.

Конкретного обвинения мне предъявлено не было.
М оя краткая автобиография

Я родился в 1888 году в г. Андижане. Мой отец 
служил по ирригации в качестве водного надсмотрщика 
и, наконец, года 2 — 3 старшим аксакалом в г. Андижане, 
умер в 1899 г. От отца я остался 11-летним мальчиком. 
После смерти отца я поступаю в так называемую тогда 
«Русско-туземную школу», которую не мог окончить ввиду
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моего преждевременного ухода из нее, за неимением 
средств к дальнейшему существованию.

В целях дальнейшего изучения русского языка и 
грамоты на практике, мне приходилось в течение 3 —4 
лет служить в качестве переписчика-писаря при канцеля
рии Избаскентского Участкового пристава в селении Из- 
баскент. Это было около 30 лет тому назад. После этого 
я работал по ирригации.

После Великой Октябрьской Революции ровно 20 лет 
работаю в советских учреждениях, в том числе около 14 
лет по хлопковой промышленности.

Брат Ш. Халбатыров, о котором идет речь, родился 
от другой матери, т. е. от третьей жены покойного отца. 
Он жил и работал отдельно от меня. Никакой связи 
между нами не существовало.

Имею 8 чел. детей. Первые двое — дочери от первой 
жены. Они обе взрослые и живут самостоятельно (за
мужние), остальные б чел. малолетние от 6 до 16 лет, и 
они остались после моего ареста на иждивении моей жены 
без средств к существованию.

Документы о моей 20-летней службе в советских уч
реждениях (в особом личном деле) при моем аресте были 
взяты следователем Войловшиковым.

Для меня не известно и не понятно, за что именно я 
арестован и нахожусь в заключении. Если, допустим, 
полагать за то, что:

19. Если за то, что я якобы вел антисоветскую агита
цию, как это квалифицирует своим решением Тройка 
НКВД УзССР и в порядке ст. 66 ч. 1 УК УзССР 
осудила к лишению свободы на 10 лет, то этого совер
шенно не было, т. е. никакую антисоветскую агитацию 
не вел, об этом я ничего не знал, никаких вопросов на 
сей счет следователями не задавались и по этому вопросу 
никакого обвинения мне не было предъявлено.

20. Если за то, что мне было известно существование 
в г. Андижане к.-р. организации «Милли-Иттихад», то 
это было известно по всей УзССР, т. к. об этом опубли
ковали в газетах сами члены этой организации.

Если за связь с председателем СНК УзССР Каримо
вым и своим братом Ш. Халбатыровым, то я с ними 
никакой связи не имел.

21. Если за то, что я причастен к к.-р. организации 
«Милли-Иттихад», то я не был причастен к ней и ника
кого отношения к ней не имел.
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22. Если за то, что я избран в главные Гос. Думы в 
1917 г., то был избран как человек, знающий русский 
язык и грамоту.

23. Если за отца, то я остался после его смерти И-лет
ним мальчиком 40 лет тому назад и как малолетний 
мальчик не должен отвечать за отца.

24. Если за то, что я служил при канцелярии участ
кового пристава, то это было 35 лет тому назад и причи
ной к этому служило желание изучения русского языка 
и правописания на практике.

25. Если за то, что я будучи б /п  служил 20 лет в 
совучреждениях, занимая ответственные посты, то это 
было в силу ленинско-сталинской нац. политики, и как 
человек грамотный как по-узбекски, так и по-русски.

Не чувствуя за собой никакой вины, прошу Вашего 
распоряжения о пересмотре решения упомянутой Трой
ки, с возвратом меня к обществу.

О Вашем решении по сему вопросу прошу поставить 
меня в известность.

К сему: ХАЛБАТИРОВ.

Зам. Наркома Внут ренних Д е л  Союза СС Р  
Комиссару Госбезопасности 2-го ранга 
т. Б Е Л Ь С К О М У
От заключенного ДАДАБАЕВА

Поняв всю бесцельность дальнейшей борьбы с Советс
кой властью я решил в этом заявлении на Ваше имя 
сообщить всю мою деятельность в течение целого ряда 
лет, а также контрреволюционную националистическую 
деятельность известных мне лиц.

Впервые на путь контрреволюционной националисти
ческой деятельности, на путь борьбы с Советской влас
тью я вступил в 1917 году, когда я был одним из актив
нейших участников Туркестанской (Кокандской) автоно
мии, ставившей себе целью установление власти на тер
ритории бывшего государства путем вооруженной борьбы 
с Советской властью.

В 1922 году в результате обработки меня в контрре
волюционном националистическом направлении извест
ным в Узбекистане националистом Хидир-Алиевым я был 
завербован им в контрреволюционную националистичес
кую организацию «Иттиход ва Тараккий» («Единение и
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Прогресс»), Я отлично понимал, что организация эта 
путем вооруженной борьбы с Советской властью, путем 
создания басмаческих банд ставила себе конечной целью 
создание на территории бывшего Туркестана буржуазно
националистического государства, опираясь в своей дея
тельности на враждебные сов. власти силы: байство, ду
ховенство, ишанов и др. Мне известно, что наряду с 
целым рядом др. лиц, в эту организацию входили секре
тарь ЦК ВКП(б) Узбекистана А.Икрамов, бывш. Пред
седатель СНК УзССР А.Каримов, бывш. Секретарь На- 
манганского горкома партии Ирматов и др. Я, как член 
этой организации, принимал в ней активное участие.

К 1923 году, когда силами Красной армии басмаче
ство было разгромлено, мы потеряли надежду на захват 
власти собственными силами. Этот период характеризу
ется созданием на территории Узбекистана целого ряда 
контрреволюционных националистических организаций.

В 1925 году была создана контрреволюционная наци
оналистическая организация правых с филиалами в Бу
харе, Ташкенте и Фергане. Бухарский филиал возглав
лял Файзулла Ходжаев, работавший в последнее время 
председателем СНК УзССР, Ташкентский -  Рустам Ис
ламов, работавший в последнее время наркомземом 
УзССР, Ферганским -  Хидир-Алиев, бывш. Председа
тель ТурЦИКа (застрелился в 1929 году в Москве).

Еще ранее, примерно в 1922 году, известным нацио- 
налистом-троцкистом Усманом Ишанходжаевым была со
здана группа «левых». О группе «левых» я осведомлен 
менее, но мне было известно, что как «левые», так и 
«правые», соперничая между собой в вопросах захвата 
партийного и советского аппарата, никогда, однако, не 
разоблачали контрреволюционную сущность друг друга, 
но конечной целью как «левых», так и «правых» была 
борьба за установление в Узбекистане буржуазно-нацио
налистического государства.

Я лично состоял в контрреволюционной националис
тической организации «правых», где вел работу по зада
ниям Р.Исламова и Хидир-Алиева.

Руководящую роль в объединении всех контрреволю
ционных националистических организаций играл Акмаль 
Икрамов, который был одним из основателей пантюркист- 
ской контрреволюционной националистической организа
ции, созданной в 1919 году.

В 1930 году, в период моей работы в Таджикистане, я
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был завербован в контрреволюционную националисти
ческую организацию «Иттиходи Шарк», в руководящее 
ядро которой входили бывш. Председатель ТаджССР 
Нусратулла Максум, бывш. Председатель СНК Тадж. 
Ходжибаев, бывш. нарком Таджикистана Мухитдинов, 
бывш. Поспред. ТаджССР в Москве Абдужаббаров и др.

Указанная организация ставила своей целью отторже
ние Таджикской ССР от Советского Союза и установле
ние в Таджикистане буржуазно-националистического го
сударства под пректоратом Англии и с этой целью имела 
связь с англоразведкой и контрреволюционными эмиг
рантскими центрами в Афганистане. Эту связь от имени 
организации осуществляли Гуль Максум, Артикбаев и 
Азимов.

В своей контрреволюционной деятельности контрре
волюционная организация контактировала с контррево
люционным националистическим подпольем в Узбекис
тане, в частности, с идеологом контрреволюционной на
ционалистической организации в Узбекистане Файзул- 
лой Ходжаевым.

В контрреволюционной националистической органи
зации «Иттиходи Шарк» я состоял вплоть до его разгро
ма, т.е. до 1934 года.

По всем вышеуказанным моментам о своей практи
ческой контрреволюционной националистической деятель
ности я обязуюсь дать следствию искренние и исчерпы
вающие показания.

К сему Бутабай ДАДАБАЕВ.

17 сентября 1937 года
Город Ташкент.

Генеральному секретарю Ц К  ВКП(б)
Тов. С Т А Л И Н У
От бывш. члена партии большевиков 
с 1918 года, рабочего Абдусамата НИЯЗОВА, 
г. Ташкент, Ташкентская тюрьма, у  л. Энгельса,
№ 58

Заявление
И ноября 1937 года органами НКВД я арестован и 

сижу в Таштюрьме. До сих пор меня обвиняли по 60 и 
67 статьям, таким образом мое дело закончили 15 декаб
ря 1937 года и объявили мне окончание дела, где в
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протоколе мною было указано мое непричастие ни к 
какой организации и в невиновности.

22 декабря следователь, вызвав меня, объявил новые 
статьи: 57, 63 и 67 и со 2 января по 18 января держал меня 
без сна и путем применения физического метода заставили 
меня подписать ложный протокол, составленный по указа
нию Акджигитова следователем Аванесовым.

Беловик этого ложного протокола я также отказался 
подписывать. После побоев со стороны Затуранского, по
садили в холодный карцер, где держали 7 суток. Я опух, 
но не подписывал в течение двух с половиной (2,5) 
месяцев и, наконец, мое дело перешло к следователю 
Худякову, который вызвал днем сначала в тюрьме и 
предложил тоже подписать этот ложный протокол, после 
моего отказа от подписи, он с угрозой ушел, говоря, 
«ладно, мы с тобой поговорим в более удобное время и 
месте». Таким образом, 3 апреля 1938 г., в этот же 
вечер, вызвал в республиканский НКВД, где вдвоем, 
закрыв двери и спустив шторы окон, начали бить до тех 
пор, пока я не подписал такой ложный протокол.

16 апреля мне объявили об окончании дела, но ника
ких возражений и записей в протоколе указать следова
тель не разрешил. Таким образом сижу совершенно не
виновным, отдельно никому заявлений писать не разре
шают, никто из представителей власти не заходит, поэто
му, как рабочий и честный человек, обращаюсь к Вам, 
как к вождю партии и всего народа, с просьбой поручить 
разобраться одному члену партии коммунистов, в орга
низации которой непрерывно работаю с 1918 года, уча
ствовал в подавлении январских событий, Герой труда, 
красный гвардеец.

Прошу Вас не оставить без внимания как члена 
партии.

Адрес: Таштюрьма.
Абдусамат НИЯЗОВ.

8. ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Прощальное письмо Исы Ходжаева жене 
Рукии Ходжаевой

Дорогая Ру кия!
Не хотел писать (боялся, что тебя тоже обвинят вроде 

меня). Но, думаю, разбор моего дела (беспристрастно)
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покажет мою невиновность. Не могу носить это позорное 
имя троцкиста-вредителя, которым я никогда не был.

Воспитай хорошо Гулю. Сама тоже учись и будешь 
работать на благо нашей родной Родины.

Прости, что из-за меня ты много пострадала.
Вещи и деньги должны отправить. Часть одежды дай 

Шарифу.
Целую тебя и Гулю.
Всем родным привет и пожелания счастливо жить. 

(Мне не дали.)
Ну, прощай.

Твой ИСА.
Р.5. Лежу больным, температура 39, 5°.
Почему так поступил -  сама поймешь.

Прощальные письма
Давлета Ризаева жене Хадиче Ризаевой и 

наркому Ежову

Милая Хадича!
Погибаю в молодые годы, но умирать не хочется. На 

основании ложных материалов меня показали врагом на
рода. Больше жить мне нет возможности.

Дети остались маленькими. Советская власть и партия 
воспитают их.

Я не враг народа.
Прощай.

Ушедший из жизни твой ДАВЛЕТ.
Поцелуй за меня детей, я их не увижу.
Меня нет.

* # *
Тов. Ежов!
Я никогда националистом-троцкистом не был. Меня 

вынудили ложными материалами. Меня сделали нацио
налистом-троцкистом. Мне причиняли невиданные муче
ния. В течение двух месяцев мне остался один путь -  
умереть. Сама такая смерть противна партии. Другого 
пути я не смог найти. О мучениях, испытанных мною, 
расскажет следователь, если у него есть совесть. Я на 
партию не в обиде. Я подавлен этим делом. Остались 
мои маленькие дети. Прошу проверить.

Прощайте! Р И З А Е В .
XI -  37 г.
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Прощайте, Хадича, Учкун, Роза, Фируза. 

Перевел переводчик ВП ТуркВО 

26.7.56 г.

ЗВЕРЕВ.

Верно: пом. военного прокурора ТуркВО
майор юстиции КАРЕЕВ.

9. СВЕДЕНИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ 
ОСУЖДЕННЫХ

Секретно

Определение № Н-0360
Военный Трибунал Одесского Военного Округа

В составе: председательствующего генерал-майора юс
тиции КОНОЙКО, членов: майора юстиции ТЕМБРО
ВА и подполковника юстиции ВЛАДИМИРОВА, рас
смотрел на заседании 14 октября 1960 года протест в 
порядке надзора военного прокурора Одесского военно
го округа на постановление Тройки при УНКВД по Ни
колаевской области от 9 октября 1938 года, на основании 
которого были расстреляны с конфискацией лично при
надлежащего имущества: 1 2 3 4

1. АХМЕДОВ Яхъя (Ахия) — 1902 г.р., урож. 
УзССР, казах, до ареста 10 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом же хлопкосовхозе сче
товодом.

2. НАЗЫРОВ Ахмадалы — 1884 г.р., урож. УзССР, 
узбек, до ареста 11 июля 1938 года проживал на терри
тории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Херсонской 
области и работал в этом же хлопкосовхозе на разных 
работах.

3. АБДУАЛИЕВ Сайдалы — 1893 г.р., урож. г. Таш
кента, узбек, до ареста 15 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом же хлопкосовхозе при
емщиком хлопка.

4. МЕРБАДАЙЛОВ Сахаталы — 1899 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 18 июля 1938 года проживал на
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территории хлопкосовхоза №  2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом же хлопкосовхозе на 
разных работах.

5. САЛИЕВ Тура — 1900 г.р., урож. УзССР, узбек, 
до ареста 19 июля 1938 года проживал на территории 
хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Херсонской обла
сти и работал в этом же хлопкосовхозе на разных рабо
тах.

6. НАЗЫРОВ Базарбай — 1895 г.р., урож. УзССР, 
узбек, до ареста 18 июля 1938 года проживал на терри
тории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Херсонской 
области и работал в этом же хлопкосовхозе на разных 
работах.

7. РАСУЛЕВ (РАСУЛОВ) Исамат -  1900 г.р., урож. 
г. Ташкента, узбек, до ареста И июля 1938 года прожи
вал на территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, 
Херсонской области и работал в этом же хлопкосовхозе 
на разных работах.

8. ИШАНОВ Нурмат — 1878 г.р., урож. Туркменс
кой ССР, узбек, до ареста 18 июля 1938 года проживал 
на территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, 
Херсонской области и работал в этом же хлопкосовхозе 
сторожем.

9. Ю СУПОВ Юнусбай — 1879 г.р., урож. г. На
мангана, УзССР, до ареста 10 июля 1938 года проживал 
на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, 
Херсонской области и работал в этом же хлопкосовхозе 
на разных работах.

10. САДЫ РОВ Ибраимбек — 1890 г.р., урож. Кир
гизской ССР, киргиз, до ареста 10 июля 1938 года про
живал в селе Чалбасы Скадовского р-на, Херсонской об
ласти и работал в колхозе «Новый путь» огородником.

11. ДЖ АЛЫ БАЕВ Салиджан (ДЖ АЛИБАЕВ Самид- 
жан) — 1900 г.р., урож. г. Намангана, УзССР, узбек, до 
ареста 18 июля 1938 года проживал на территории хлопко
совхоза №  2 Скадовского р-на, Херсонской области и 
работал в этом же хлопкосовхозе сборщиком хлопка.

12. АСРАНКУЛОВ Абдумимит (Абдумумин), 1876 
г.р., урож. УзССР, узбек, до ареста 11 июля 1938 года 
проживал на территории хлопкосовхоза №  2 Скадовско
го р-на, Херсонской области и работал в этом же хлоп
косовхозе сборщиком хлопка.

13. ЗАХИДОВ Усман -  1874 г.р., урож. УзССР, 
узбек, до ареста 11 июля 1938 года проживал на терри
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тории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Херсонской 
области и работал в этом же хлопкосовхозе на разных 
работах.

14. ТУРСУНКУЛОВ Мовлянкул — 1876 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 18 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом же хлопкосовхозе на 
разных работах.

15. СУЛАЙМАНКУЛОВ Рахманкул -  1874 г.р., 
урож. УзССР, узбек, до ареста 18 июля 1938 года про
живал на территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского 
р-на, Херсонской области и работал в этом же хлоп
косовхозе сторожем.

16. ХУДАЙКУЛОВ Абдужалай (Абдужапар) — 1886 
г.р., урож. УзССР, узбек, до ареста И июля 1938 года 
проживал на территории хлопкосовхоза № 2 Скадовско
го р-на, Херсонской области и работал в этом же хлоп
косовхозе на разных работах.

17. ШАМАНОВ Мамасидык (ШАМАЛОВ Мамаса- 
дык) — 1895 г.р., урож. УзССР, узбек, до ареста 11 
июля 1938 года проживал на территории хлопкосовхоза 
№ 2 Скадовского р-на, Херсонской области и работал в 
этом же хлопкосовхозе на разных работах.

18. АХУНОВ Матыстак (Матысак) — 1894 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 11 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом же хлопкосовхозе на 
разных работах.

19. ИБРАИМОВ Тургун — 1879 г.р., урож. УзССР, 
узбек, до ареста 11 июля 1938 года проживал на терри
тории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Херсонской 
области и работал в этом же хлопкосовхозе на разных 
работах.

20. БОЛТОБАЕВ Мирзаахмед (Мирзаахмат) — 1900 
г.р., урож. Киргизской ССР, киргиз, до ареста 18 июля 
1938 года проживал на территории хлопкосовхоза № 2 
Скадовского р-на, Херсонской области и работал в этом 
же хлопкосовхозе рабочим.

21. ТЫШАБАЕВ Козубай — 1887 г.р., урож. УзССР, 
узбек, до ареста 18 июля 1938 года проживал на терри
тории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Херсонской 
области и работал в этом же хлопкосовхозе рабочим.

22. УМАРБАЕВ Уматалы — 1891 г.р., урож. УзССР, 
узбек, до ареста 11 июля 1938 года проживал на терри
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тории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Херсонской 
области и работал в этом же хлопкосовхозе на разных 
работах.

23. РУСТАМОВ Абдужалил — 1876 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 18 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом же хлопкосовхозе на 
разных работах.

24. ЮЛДАШЕВ Абдухамид — 1899 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 10 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом же хлопкосовхозе на 
разных работах.

25. МУРХАМЕДОВ Маргази (МЕРХАМЕДОВ Мер- 
гази) — 1883 г.р., урож. УзССР, узбек, до ареста 10 
июля 1938 года проживал на территории хлопкосовхоза 
№ 2 Скадовского р-на, Херсонской области и работал в 
промартели на разных работах.

26. ТУРАХОДЖАЕВ (ТУРОХОДЖАЕВ) Низамход- 
жа — 1896 г.р., урож. УзССР, узбек, до ареста 19 июля 
1938 года проживал на территории хлопкосовхоза № 1 
Скадовского р-на, Херсонской области и работал в хлоп
косовхозе на разных работах.

27. УРАХМУХАМЕДОВ Исмадяр (УРАЗМУХАМЕ- 
ДОВ Исмадьяр) — 1902 г.р., урож. УзССР, узбек, до 
ареста 19 июля 1938 года проживал на территории хлоп
косовхоза № 1 Скадовского р-на, Херсонской области и 
работал в хлопкосовхозе на разных работах.

28. ХУСАНБАЕВ Мамашары (Мамашарип) — 1890 
г.р., урож. УзССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года 
проживал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовско
го р-на, Херсонской области и работал в хлопкосовхозе 
на разных работах.

29. ТУКСАБАЕВ Мадраим — 1889 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 11 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в хлопкосовхозе на разных 
работах.

30. ТАИРОВ Агбар (Акбар) — 1896 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 11 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в хлопкосовхозе на разных 
работах.
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31. АТАДЖАНОВ Бабакияс (Бабанияз) — 1895 г.р., 
урож. Туркменской ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 
года проживал на территории хлопкосовхоза № 1 Ска- 
довского р-на, Херсонской области и работал в хлопко- 
совхозе на разных работах.

32. СУЛТАНОВ Кутум — 1902 г.р., урож. Туркмен
ской ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года проживал 
на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, 
Херсонской области и работал в хлопкосовхозе на раз
ных работах.

33. АБАЗОВ Урум — 1892 г.р., урож. Туркменской 
ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в хлопкосовхозе свинарем.

34. ХАЛНАЗАРОВ Шамшадин (Шамшедин) — 1888 
г.р., урож. Туркменской ССР, узбек, до ареста 19 июля 
1938 года проживал на территории хлопкосовхоза № 1 
Скадовского р-на, Херсонской области и работал в хлоп
косовхозе рабочим.

35. КИНДЖАЕВА Сабур -  1909 г.р., урож. Тур
кменской ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года про
живал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского 
р-на, Херсонской области и работал в хлопкосовхозе 
рабочим.

36. АТАМБАЕВ Мамбет — 1884 г.р., урож. Киргизс
кой ССР, до ареста 10 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в колхозе «Новый путь».

37. АСАНОВ Иса — 1888 г.р., урож. Фрунзенской 
области Киргизской ССР, киргиз, до ареста 10 июля 
1938 года проживал в с. Чалбасы Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в колхозе «Новый путь».

38. БАЙЗАКОВ Шапданалы (Шабдалады) — 1884 
г.р., урож. Киргизской ССР, до ареста 19 июля 1938 
года проживал в с. Чалбасы Скадовского р-на, Херсонс
кой области и работал в колхозе «Новый путь».

39. СУРАНОВ Каштабай (СУРАЛОВ Киштабай) — 
1895 г.р., урож. Киргизской ССР, до ареста 19 июля 
1938 года проживал в с. Чалбасы Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в промартели сапожником.

40. УМУРЗАКОВ Баялы — 1902 г.р., урож. Киргиз
ской ССР, до ареста 19 июля 1938 года проживал в с. 
Чалбасы Скадовского р-на, Херсонской области и рабо
тал в колхозе «Новый путь».
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41. БОЛОТОВ Султаналы — 1892 г.р., урож. Кир
гизской ССР, до ареста 19 июля 1938 года проживал в с. 
Чалбасы Скадовского р-на, Херсонской области и рабо
тал в колхозе «Новый путь».

42. БЕДЕНБАЕВ (БЕДЕМБАЕВ) Абдулда -  1899 
г.р., урож. Киргизской ССР, до ареста 10 июля 1938 
года проживал в с. Чалбасы Скадовского р-на, Херсонс
кой области и работал кладовщиком в промартели.

43. БАДЯГИН (БОДЯГИН) Семен Степанович — 
1897 г.р., урож. Киргизской ССР, до ареста 10 июля 
1938 года проживал в с. Чалбасы Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в сельхозартели на разных 
работах.

44. ЖИДАНОВ (ЖЕДАНОВ) Кузьма Романович 
— 1883 г.р., урож. Фрунзенской области Киргизской 
ССР, киргиз, до ареста 10 июля 1938 года проживал в с. 
Чалбасы Скадовского р-на, Херсонской области и рабо
тал в сельхозартели кузнецом.

45. ИСАБЕКОВ Абдусамат — 1882 г.р., урож. 
Фрунзенской области Киргизской ССР, киргиз, до 
ареста 10 июля 1938 года проживал в с. Чалбасы Ска
довского р-на, Херсонской области и работал в сель
хозартели на разных работах.

46. ЮСУПХАНОВ Хаджахан — 1881 г.р., урож. 
УзССР, узбек, до ареста 7 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом совхозе бригадиром 
хлопковой бригады.

47. БАБАДЖАНОВ Реджан (Реджеп) — 1891 г.р., 
урож. Туркменской ССР, до ареста 19 июля 1938 года 
проживал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовско
го р-на, Херсонской области и работал в этом совхозе 
сторожем.

48. РУЗМЕТОВ Убайдулла — 1886 г.р., урож. Турк
менской ССР, до ареста 19 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом совхозе на разных 
работах.

49. КУРБАНОВ Кинджа — 1905 г.р., урож. Турк
менской ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года про
живал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского 
р-на, Херсонской области и работал в этом совхозе 
рабочим.

50. МАДРАХИМОВ Худайберген — 1886 г.р., урож.
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Туркменской ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года 
проживал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовско- 
го р-на, Херсонской области и работал в этом совхозе 
пастухом.

51. АЛИНАЗАРОВ Шайхи — 1884 г.р., урож. Турк
менской ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года прожи
вал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, 
Херсонской области и работал в этом совхозе рабочим.

52. АЛЕНКУЛОВ Холдар (АЛЕМКУЛОВ Халдар) 
— 1905 г.р., урож. УзССР, казах, до ареста 19 июля 
1938 года проживал на территории хлопкосовхоза № 1 
Скадовского р-на, Херсонской области и работал в этом 
совхозе бригадиром хлопковой бригады.

53. РЕДЖЕПОВ Рузмет — 1886 г.р., урож. Турк
менской ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года про
живал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского 
р-на, Херсонской области и работал в этом совхозе 
на разных работах.

54. БЕТАШЕВ Курбанкул — 1872 г.р., урож. г. Таш
кента, казах, до ареста 19 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом совхозе сторожем.

Заключены в ИТЛ сроком на 10 лет:

1. МАМАНАЗАРОВ Кадыр — 1918 г.р., урож. 
УзССР, казах, до ареста 18 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом совхозе трактористом.

2. БАБАЕВ Таджи — 1912 г.р., урож. Туркменской 
ССР, узбек, до ареста 19 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом совхозе садовым.

3. МАШАРЫПОВ (МАШАРИПОВ) Зарип -  1917 
г.р., урож. Туркменской ССР, узбек, до ареста 19 июля 
1938 года проживал на территории хлопкосовхоза № 1 
Скадовского р-на, Херсонской области и работал в этом 
совхозе на разных работах.

4. АБДУЛЛАЕВ Худайберген — 1914 г.р., урож. 
Туркменской ССР, узбек, до ареста 18 июля 1938 года 
проживал на территории хлопкосовхоза № 1 Скадовско
го р-на, Херсонской области и работал в этом совхозе 
бригадиром хлопковой бригады.

5. МОВЛЯНОВ Тургумбай — 1912 г.р., урож.
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УзССР, казах, до ареста 19 июля 1938 года проживал на 
территории хлопкосовхоза № 2 Скадовского р-на, Хер
сонской области и работал в этом совхозе рабочим.

Заслушав доклад т. ВЛАДИМИРОВА и заключение 
пом. военного прокурора Одесского военного округа под
полковника т. КАМЫШЕВА об удовлетворении протес
та

у с т а н о в и л :
указанные выше лица обвинялись в том, что они 

являлись участниками к.-р. узбекской нац. организации, 
созданной среди трудопоселенцев, проживавших в Ска- 
довском р-не Херсонской области, и проводили работу 
по созданию повстанческих групп для вооруженного выс
тупления против сов. власти.

Кроме того, АХМЕДОВ, НАЗЫРОВ, САДЫРОВ, 
АСАНОВ, УМУРЗАКОВ и ИСАБЕКОВ обвинялись в 
принадлежности к я п о н с к о й  р а з в е д к е .

В протесте ставится вопрос об отмене постановления 
в отношении АХМЕДОВА и др., всего 61 чел., и пре
кращении о каждом из них дела за отсутствием состава 
преступления, так как проведенной по делу дополни
тельной проверкой установлено, что все эти лица были 
привлечены к уголовной ответственности необоснован- 
на

В протесте указывается, что обвинение репрессиро
ванных по делу лиц было основано исключительно на их 
противоречивых, не внушающих доверия показаниях, дру
гих каких-либо объективных доказательств о виновности 
каждого из них в антисоветской деятельности в деле нет.

Передопрошенный в ходе проверки дела МАШАРИ- 
ПОВ Зарип показал, что он никакой враждебной дея
тельностью против сов. власти не занимался, о существо
вании к.-р. нац. организации ничего не знает, на предва
рительном следствии он и др. арестованные вместе с ним 
допрашивались без переводчика, несмотря на то, что 
никто из них русским языком не владел.

Далее МАШАРИПОВ пояснил, что на допросе к нему 
применялись меры физического воздействия.

Передопрошенный в феврале 1950 года БАБАЕВ по
казал, что он антисоветской деятельностью никогда не 
занимался и о существовании в Скадовском р-не Херсон
ской области к.-р. нац. организации ничего не знает.
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Передопрошенные в 1939 году ХАЛБАЕВ, АХМА
ДОВ, ДЖАПАРОВ, САДЫКОВ и УСМАНОВ, матери
ал в отношении которых выделен из настоящего дела в 
отдельное производство, а впоследствии дело о каждом 
из них было прекращено, показали, что участниками 
антисоветской нац. организации они никогда не были, о 
существовании этой организации в Скадовском р-не им 
ничего не известно, и что ранее данные ими показания 
по этому вопросу не соответствуют действительности.

Бывший председатель СНК Узбекской ССР СЕГИЗ- 
БАЕВ Султан, который упоминается по делу как один 
из руководителей узбекской антисоветской нац. организа
ции, ныне полностью реабилитирован.

В соответствующих государственных архивах каких- 
либо компрометирующих материалов в отношении всех 
репрессированных по делу лиц, а также данных о при
надлежности АХМЕДОВА, НАЗЫРОВА, САБИРОВА, 
АСАНОВА, УМУРЗАКОВА и ИСАБЕКОВА к иност
ранной разведке не имеется.

Тройка УНКВД Одесской области 

Докладчик СКОКОВА Н.А.

Постановление № У-33-49

Президиум Херсонского областного суда в составе: 
Председателя президиума — ГРЕКОВА В.Ф., членов 
президиума — РОГЦЕНЮКА Ю.А., ЯНКОВОЙ М. Е. 
с участием прокурора — ШУТУРМИНСКОГО В.У.

24 июля 1974 года рассмотрел протест прокурора об
ласти на постановление тройки УНКВД Николаевской 
области от 15 ноября 1937 г.

Этим постановлением были осуждены по ст. ст. 54 — 
10 и 54—11 УК УССР и приговорены к высшей мере 
наказания — расстрелу, постановление приведено в ис
полнение:

ТАГАЕВ Абдуалим — 1865 г.р., урож. кишлака 
Шаркурган Шаркурганского района, житель хлопкосов- 
хоза Каховского района Херсонской области, узбек, из 
крестьян-кулаков, образование среднее, женат, не су
дим.
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БАБАБЕКОВ Закиржан — 1888 г.р., урож. пос. Асаки 
Ленинского района УзССР, житель хлопкосовхоза Ка
ховского района Херсонской области, узбек, из кресть- 
ян-кулаков, женат, малограмотный, не судим.

КАДЫРКУЛОВ Абдумамин — 1890 г.р., урож. с. 
Акулобай Нарынского района УзССР, житель хлопко
совхоза Каховского района Херсонской области, узбек, 
из крестьян-кулаков, женат, грамотный, не судим.

СУЮНОВ Суванкул — 1885 г.р., урож. с. Ахтепер 
Кокандского района УзССР, житель хлопкосовхоза Ка
ховского района Херсонской области, узбек, из кресть- 
ян-кулаков, женат, грамотный, не судим.

ЮЛДАШЕВ Юсупджан — 1882 г.р., урож. с. Акбай- 
рак Асака УзССР, житель хлопкосовхоза Каховского 
района Херсонской области, узбек, из крестьян-ку лаков, 
женат, неграмотный, не судим.

АБДУХОДЖАЕВ Джумабай — 1876 г.р., с. Бояуль- 
ское, Нарынский р-н УзССР, житель хлопкосовхоза Ка
ховского района Херсонской области, узбек, из кресть- 
ян-кулаков, женат, неграмотный, не судим.

ДАДАБАЕВ Мамаджан — 1865 г.р., урож. пос.
Асаки УзССР, житель хлопкосовхоза Каховского района 
Херсонской области, узбек, из крестьян-кулаков, женат, 
неграмотный, не судим.

РУЗМАТОВ Мадумар — 1872 г.р., урож. с. Туда 
Нарынского р-на УзССР, житель хлопкосовхоза Каховс
кого района Херсонской области, узбек, из крестьян- 
кулаков, женат, образование среднее, не судим.

ШЕРМАТОВ Хаджимат — 1912 г.р., урож. с. Ку- 
ильтеж Нарынского р-на УзССР, житель хлопкосовхо
за Каховского района Херсонской области, узбек, из 
крестьян-кулаков, женат, образование низшее, не судим.

МУРЗАБАДАЛОВ Мирзаабдул — 1874 г.р., урож. 
г. Шахрихан УзССР, житель хлопкосовхоза Каховского 
района Херсонской области, узбек, из крестьян-кулаков, 
женат, неграмотный, не судим.

АЛИСАИДОВ Ахумбай — 1864 г.р., урож. с. Каш- 
кара Асаковского р-на УзССР, житель хлопкосовхоза 
Каховского района Херсонской области, узбек, из крес
тьян-кулаков, женат, неграмотный, не судим.

К 10 годам лишения свободы в исправительно-тру
довой колонии осуждены:

САЛИМБАЕВ Мухитдин — 1875 г.р., урож. с. Газ- 
гиддан Молотовского р-на УзССР, житель хлопкосовхо
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за Каховского района Херсонской области, узбек, из кре- 
стьян-кулаков, женат, грамотный, не судим.

КАРАВАЕВ Сулейманкул — 1870 г.р., урож. с.
Газгиддан Молотовского р-на УзССР, житель хлопко- 
совхоза Каховского района Херсонской области, узбек, 
из крестьян-кулаков, женат, грамотный, не судим.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы проку
рора и его заключение о том, что протест подлежит 
удовлетворению, президиум

п о с т а н о в и л :
Постановление Тройки при УНКВД по Николаевской 

области от 15 ноября 1937 г. в отношении ТАГАЕВА, 
БАБАБЕКОВА, АБДУХОДЖАЕВА, АЛИСАИДОВА, 
МУРЗАБАДАЛОВА, РУЗМАТОВА, СУЮНОВА, СА- 
ЛИМБАЕВА, КАДЫРКУЛОВА, ДАДАБАЕВА, КАРА- 
БАЕВА, ЮЛДАШЕВА отменить, и дело производством 
прекратить за отсутствием состава преступления.

Председатель президиума ГРЕКОВА В.Ф.

Тройка УНКВД Одесской области 

Докладчик СКОКОВА Н.А.

Постановление 44-у-57

Президиум Херсонского областного суда в составе: 
председательствующего — ЖАДАНЕНКО В.И., членов 
президиума — ГОДОВАНОГО В.В., ЗДОБНОГО М.А. с 
участием и. о. прокурора области — СЕМЕНОВА А.Н.

19 ноября 1979 г. рассмотрел протест прокурора Хер
сонской области на постановление тройки УНКВД Одес
ской области от 16 сентября 1937 г. Этим постановлени
ем осуждены по ст. 54—10 УК УССР:

ГАПАРОВ Артыкбай — 1887 г. р ., урож. Туркменс
кой ССР, узбек, гражд. СССР, кулак, раскулачен и 
выслан из Средней Азии, до ареста проживал и работал 
в хлопкосовхозе № 1 Скадовского р-на, Херсонской об
ласти.

МАГЕРЗАЕВ Гулам — 1906 г. р., урож. г. Ташауз 
Туркменской ССР, узбек, гражд. СССР, кулак, раскула
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чен и выслан из Средней Азии, до ареста проживал и 
работал в хлопкосовхозе № 1 Скадовского р-на, Херсон
ской области.

К расстрелу каждый.

АСКАР АЛИЕВ Атавалы — 1867 г.р., урож. г. На
мангана УзССР, узбек, гражд. СССР, кулак, раскула
чен и выслан из Средней Азии, до ареста проживал и 
работал в хлопкосовхозе № 1 Скадовского р-на, Херсон
ской области.

АЛИМБАЕВ Хошим — 1916 г.р., урож. г. Наман
гана УзССР, узбек, гражд. СССР, кулак, раскулачен и 
выслан из Средней Азии, до ареста проживал и работал 
в хлопкосовхозе № 1 Скадовского р-на, Херсонской об
ласти.

КАМБАРАЛИЕВ Ширхан — 1916 г.р., урож. г. 
Намангана УзССР, узбек, гражд. СССР, кулак, раску
лачен и выслан из Средней Азии, до ареста проживал и 
работал в хлопкосовхозе № 1 Скадовского р-на, Херсон
ской области.

К 10 годам лишения свободы каждый.

МАТНАЗАРОВ Ибрагим — 1867 г.р., урож. УзССР, 
узбек, гражд. СССР, кулак, раскулачен и выслан из 
Средней Азии, до ареста проживал и работал в хлопко
совхозе № 1 Скадовского р-на, Херсонской области.

САИТКУЛОВ Кенджебай — 1867 г.р., урож. Анди
жанского р-на, УзССР, узбек, гражд. СССР, кулак, рас
кулачен и выслан из Средней Азии, до ареста проживал 
и работал в хлопкосовхозе № 1 Скадовского р-на, Хер
сонской области.

БАБАХОДЖАЕВ Абдураим — 1872 г.р., урож. г. 
Намангана УзССР, узбек, гражд. СССР, кулак, раску
лачен и выслан из Средней Азии, до ареста проживал и 
работал в хлопкосовхозе № 1 Скадовского р-на, Херсон
ской области.

К 8 годам лишения свободы каждый.

Рассмотрев материалы дела, выслушав прокурора, ко
торый поддержал протест, президиум 

у с т а н о в и л :
КАМБАРАЛИЕВ, ГАПАРОВ, МАТЕРЗАЕВ, АЛИМ

БАЕВ, МАТНАЗАРОВ, САИТКУЛОВ, БАБАХОДЖА
ЕВ были признаны виновными в том, что состояли чле
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нами кулацкой к.-р. группы, проводили нелегальные со
брания, на которых читали к.-р. литературу, разрабаты
вали вопросы борьбы с мероприятиями сов. власти, рас
пространяли клевету о Коммунистической партии Совет
ского Союза.

В протесте ставится вопрос об отмене постановления 
и прекращении дела производством на том основании, 
что материалами дела не установлена виновность осуж
денных в к.-р. деятельности, не подтвержден факт суще
ствования к.-р. группы.

Протест подлежит удовлетворению.
Все осужденные виновными себя в какой бы то ни 

было к.-р. деятельности не признали.
В основу обвинения Камбаралиева и др. осужденных 

были положены показания свидетелей Расулова, Ишния- 
зова, Этмишбаева, Аманова, Авнакулова, Сунатулаева, а 
также не проверенные следственным путем оперативные 
материалы.

Показания свидетелей неконкретны, противоречивы и 
не подтвердили к.-р. деятельность осужденных.

Допрошенные в наст, время свидетели Хандусь И.Г., 
Кальченко А.Л., Шаповал В.С. показали, что в 30-х гг. 
они проживали в Скадовском р-не Херсонской области, 
знали многих трудопоселенцев из Средней Азии, но им о 
сущ. в хлопкосовхозе к.-р. организации и причастности 
к ней кого-либо из осужденных ничего не известно.

Архивными и др. учетными документами преступная 
деятельность осужденных не подтверждена.

Кроме того, при расследовании дела допущены суще
ственные нарушения процессуального закона.

Постановление о возбуждении уголовного дела не вы
носилось и дело к производству никем не принято, арес
ты обвиняемых произведены без санкции прокурора, об
виняемые длительное время не опрашивались, обвинение 
им предъявлено не было, с материалами дела они озна
комлены не были, свидетели и переводчик не предупреж
дены об ответственности за дачу ложных показаний и 
заведомо неправильный перевод, обвинительное заклю
чение прокурором не утверждено.

Таким образом, постановление Тройки УНКВД по 
Одесской области вынесено на основании материалов, не 
подтверждающих виновность осужденных в преступле
нии, предусмотреного ст. 54 — 10 УК УССР.

Руководствуясь ст. ст. 393, 394 УПК УССР, президиум
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п о с т а н о в и л :
Постановление Тройки при УНКВД по Одесской об

ласти от 16 сентября 1937 г. в отношении КАМБАРА- 
ЛИЕВА, ГАПАРОВА, МАТЕРЗАЕВА, АЛИМБАЕВА, 
МАТНАЗАРОВА, САИТКУЛОВА, БАБАХОДЖАЕВА, 
АСКАРАЛИЕВА отменить и дело производством пре
кратить за отсутствием состава преступления1.

Председатель президиума
Херсонского областного суда В.И.ЖАДАДЕНКО

<еУТВЕРЖДАЮ*
Прокурор Херсонской области
Государственный советник юстиции 3 класса
(А.Н. СЕМЕНОВ)

10 мая 1989 г.

Заключение

В отношении — Артыкова Т.
По материалам уголовного дела — арх. № 6562 
Фамилия, имя, отчество — Артыков Ташпулат 
Дата и год рождения — 1873
Место рождения — с. Курама-Чавкаш, Узбекская 

ССР
Сведения о партийности — 6 /п
Место работы и должность до ареста — хлопкосов- 

хоз № 2, чернорабочий
Место жительства до ареста — с. Каховка 
Сведения о родственниках — установить родствен

ников не представилось возможным
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и ка

ким несудебным органом было вынесено решение по 
делу — 10 февраля 1938 года арестован, 3 апреля 1938г. 
осужден Тройкой при УНКВД по Николаевской облас
ти по ст. 54—10 УК УССР к расстрелу3.

Ст. помощник прокурора Херсонской области
Ю.М.ДЕМИН.

Зам. начальника подразделения УКГБ УССР 
по Херсонской области В. Г. МАКСИМОВ.
30 апреля 1989 г.
' ГАХО. Ф . 4033. Оп. 5. Д. 20. Л. 311, 312.
2 ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 32. Л. 19.
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«УТВЕРЖДАЮ*
Прокурор Херсонской области 
Государственный советник юстиции 3 класса 
(А.Н. СЕМЕНОВ)
12 мая 1989 г.

Заключение
В отношении — Мирзарахимова Джуры 
По материалам уголовного дела — арх. № 6699 
Фамилия, имя, отчество — Мирзарахимов Джура 
Дата и год рождения — 1884
Место рождения — с. Наманганское, Узбекская ССР 
Сведения о партийности — б /п  
Место работы и должность до ареста — Скадовский 

хлопкосовхоз Ме 2 Херсонской области, сборщик хлопка 
Место жительства до ареста — Скадовский хлопко

совхоз № 2 Херсонской области
Сведения о родственниках — установить не пред

ставилось возможным
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и ка

ким несудебным органом было вынесено решение по делу 
— 22 октября 1937 года арестован. Предъявлено обви
нение по ст. 54—10 УК УССР в проведении антисо
ветской деятельности, 19 ноября 1937 г. Тройкой при 
УНКВД по Николаевской области приговорен к 10 
годам тюремного заключения1

Ст. помощник прокурора Херсонской 
области
Зам. начальника подразделения У КГБ 
УССР по Херсонской области
1 мая 1989 г.

*УТВЕРЖДАЮ*■
Прокурор Херсонской области 
Государственный советник юстиции 3 класса 
(А.Н. СЕМЕНОВ)
16 мая 1989 г.

Заключение
В отношении — Абзалова А.
По материалам уголовного дела — арх. № 6689

Ю.М. ДЕМИН. 

В. П.УСЕНКО.

1 ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 552. Л. 46.
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Фамилия, имя, отчество — Абзалов Абдулкарым 
Дата и год рождения — 1890
Место рождения — Узбекская ССР, Кокандский р-н, 

с. Суляйман
Сведения о партийности — б /п  
Место работы и должность до ареста — Каховский р-н 

Николаевской области, Каховский хлопкосовхоз № 2 
Место жительства до ареста — Каховский хлопкосов

хоз № 2
Сведения о родственниках — установить родствен

ников не представилось возможным
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и ка

ким несудебным органом было вынесено решение по 
делу — арестован 22. 07. 1938 г., предъявлено обвине
ние по ст. ст. 54—10 ч. 1. 54—11, 54—2 УК УССР. 
Решением Тройки при УНКВД по Николаевской облас
ти (протокол № 57 от 13. 10. 1938 г.) приговорен к 
расстрелу1

Ст. помощник прокурора
Херсонской области Ю.М. ДЕМИН.
Зам. начальника подразделения УКГБ 

УССР по Херсонской области В. Г. МАКСИМОВ.
24 апреля 1989 г.

*УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Херсонской области 
Государственный советник юстиции 3 класса 
(А. Н. СЕМЕНОВ)
29 мая 1989 г.

Заключение
В отношении — Хасанова Пайсиходжи 
По материалам уголовного дела — арх. № 6813 
Фамилия, имя, отчество — Хасанов Пайсиходжа 
Дата и год рождения — 1897
Место рождения — с. Патор Кондабанского р-на, 

Узбекская ССР
Сведения о партийности — 6/п
Место работы и должность до ареста — Каховский 

хлопкосовхоз № 2, трудопоселенец

ГАХО. Ф. 4033. Оп. 6. Д. 32. Л. 19.
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Место жительства до ареста — Каховский хлопкосов- 
хоз № 2

Сведения о родственниках — не имеется
Дата ареста, предъявлявшееся обвинение, когда и ка

ким несудебным органом было вынесено решение по делу 
— 17 октября 1937 года арестован, предъявлено обви
нение по ст. 54— 10 УК УССР. Постановлением Трой
ки при УНКВД по Николаевской области от 15 нояб
ря 1937 года (протокол № 7) приговорен к заключению 
в ИТЛ сроком на 10 лет '

Ст. помощник прокурора
Херсонской области Ю.М. ДЕМИН.

Зам. начальника подразделения УКГБ 
УССР по Херсонской области М.П.ЛИТВИНОВСКИЙ.

27 мая 1989 г.

' ГАХО. Ф . 4033. Оп. 6. Д. 891. Л. 51.
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Часть четвертая

ВВЕДЕНИЕ

Основу данной публикации, носящей во многом пред
варительный характер, составляют так называемые ста
линские списки, относящиеся к 1937 — 1938 гг., когда 
«списочный» механизм осуждения применялся наиболее 
часто: в Архиве Президента РФ (АП РФ) сохранилось 
383 списка (на 44,5 тысячи имен), рассмотренных за эти 
годы членами Политбюро. При этом мы можем достаточ
но уверенно утверждать, что выявленные в АП РФ спис
ки, датированные 1937 — 1938 гг., более или менее полно 
отражают масштаб прямой «судебной» деятельности чле
нов Политбюро в этот период (про ситуацию 1936 г. это 
можно утверждать с гораздо меньшей определенностью). 
Оригиналы списков 1937—1938 гг. составляют 11 томов 
и сформированы в дела в хронологической последова
тельности — с первого списка, датированного 27 февра
ля 1937 г., до последнего, датированного 29 сентября 
1938 г. (Ф. 3. Оп. 24. Д. 409 — 419). Исключение состав
ляют два недатированных списка 1936 г., при формиро
вании дел ошибочно подшитых к спискам конца 1937 г. 
(Д. 413. Л. 373-375).

Все списки, за редким исключением, представляют 
собой первые экземпляры, изготовленные на пишущей 
машинке. Пометы, подписи и резолюции на списках сде
ланы карандашами разных цветов, реже синими и черны
ми чернилами.

Если основные механизмы работы Политбюро со спис
ками относительно понятны (по крайней мере во время 
«большого террора»), то принципы формирования этих 
списков в органах госбезопасности и дальнейшие пути 
прохождения списков и дел в судебных инстанциях — 
отнюдь не так прозрачны.

Необходимо помнить, что за каждой строчкой спис
ков (фамилия, имя, отчество) стоит конкретная судьба. 
Конечно, восстановление биографий людей, значащихся 
в списках, — задача чрезвычайно трудоемкая и потому
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отдаленная, но именно она, на наш взгляд, придает изу
чению списков гуманистический смысл.

В качестве посильного комментария к упоминаемым 
в списках персоналиям мы, где можем, приводим био
графические справки, почерпнутые из «Книг памяти 
жертв политических репрессий», опубликованных в раз
личных регионах России и странах СНГ.

Следует сказать, что с февраля 1937 г. началось ре
гулярное утверждение в Политбюро списков лиц, чьи 
(чаще всего расстрельные) приговоры должна была по
том оформлять ВК ВС. При этом процедура стала еще 
более камерной, чем в 1936 г. Просмотр и утверждение 
пофамильных списков с заранее намеченной мерой нака
зания осуществлял сам Сталин и его ближайшие сорат
ники, формальных решений Политбюро по спискам боль
ше не принималось, их роль выполняли резолюции «за» 
и подписи на самих списках.

Первый список, утвержденный таким образом, дати
рован 27 февраля 1937 г. — днем открытия февральско- 
мартовского Пленума ЦК ВКП(б). В нем были фамилии 
479 человек, мерой наказания для которых был опреде
лен расстрел. Бурные ли события Пленума помешали 
полностью реализовать утвержденные решения или ска
залась делопроизводственная неразбериха, но несколько 
десятков имен из февральского перечня были повторно 
включены в последующие списки.

Итак, схема была отлажена: формирует и представ
ляет списки НКВД (Н.И. Ежов), утверждают члены По
литбюро, оформляет ВК ВС (В.В. Ульрих). Эта проце
дура безотказно работала до сентября 1938 г.

Подготовка и оформление списков в Н КВД

Списки, поступавшие впоследствии к членам Полит
бюро, готовились в НКВД как на материалах отделов 
центрального аппарата, так и на материалах, прислан
ных в центр из регионов. Порядок оформления запро
сов с мест на включение тех или иных арестованных в 
списки отчасти проясняется из распоряжения зам. нар
кома внутренних дел М.П.Фриновского от 7 августа 1937 
г. Местным управлениям НКВД предписывалось состав
лять на каждого арестованного справку с указанием фа
милии, имени и отчества, подробных установочных дан
ных, существа обвинения, чем обвинение подтверждает
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ся (а также сознался обвиняемый или нет) и пересылать 
эти справки в виде списка в НКВД СССР телеграфом.

Аналогичным образом, вероятно, формировались и 
списки из центра — отделы, ведущие следствие по тем 
или иным делам, составляли сначала подробные справки 
на обвиняемых и передавали эти справки на обработку в 
«специальную группу», образованную в центральном ап
парате наркомата. Эта группа состояла, по всей видимос
ти, из специально выделенных сотрудников учетно-реги
страционного отдела Главного управления государствен
ной безопасности (ГУГБ), которые сводили полученные 
справки и представляли их для «разбивки на категории» 
по мерам предполагаемого наказания (1-я категория — 
расстрел, 2-я — 10 лет заключения, 3-я — 5 — 8 лет 
заключения). По данным, которыми располагала в нача
ле 60-х гг. XX века так называемая комиссия Н.М.Швер
ника, «вопросы о мерах наказания предрешались руково
дящими работниками НКВД СССР, председателем ВК 
ВС СССР Ульрихом и зам. Прокурора СССР Рогинс
ким». Сталину попадали списки, уже разбитые на опре
деленные категории и содержащие лишь фамилию, имя 
и отчество репрессируемого.

Оформлялись списки, как правило, одинаково. На 
первом листе (обложке) обычно был заголовок «Список 
лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Верховного 
Суда СССР» (иногда просто — «Список»), на второй 
странице приводилась справка о числе людей, включен
ных в список, с разбивкой по категориям и территори
альной принадлежности. Далее шли собственно регио
нальные списки (каждый с новой страницы), в свою 
очередь подразделенные на категории (после июля 1937 
г. 3-я категория из списков исчезает). В списках, состав
ленных весной и в начале лета 1937 г., иногда встреча
ются рубрики: «троцкисты», «правые», «децисты», «бран- 
длеровцы», «меньшевики», «эсеры». Более поздние спис
ки по «окраскам преступлений» никак не рубрицирова
ны.

Особо надо сказать о датировке списков. Лишь на 
некоторых из них (преимущественно в первой половине 
1937 г.) дата полностью напечатана на обложке, в даль
нейшем печатались лишь месяц и год, а дата вписыва
лась от руки (хотя есть примеры, когда дата не вписа
на). В ряде случаев исправлялся месяц (например, на 
списке по Челябинской области в машинописи указан
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апрель 1937 г., потом месяц зачеркнут и от руки вписана 
дата 22/Х Н ); в некоторых случаях машинописная дата 
отсутствует и вписана только от руки.

Первые два списка 1937 г. — от 27 февраля и 19 
марта — не были подписаны никем из руководства НКВД. 
В дальнейшем каждый отдельный список (включая пе
речни по регионам и категориям) перед направлением в 
Политбюро стали подписывать ответственные чиновники 
наркомата: в период с февраля по июль 1937 г. — на
чальник 4-го (секретно-политического) отдела ГУГБ 
НКВД, с августа того же года — начальник учетно
регистрационного отдела (8-й отдел ГУГБ, с июня 1938 
г. — 1-й спец, отдел НКВД СССР). Так, на списках 
зафиксированы подписи и визы В.М.Курского, С.Г.Ген- 
дина, Я.С.Аранова, М.И.Литвина, Л.Н.Бельского, В.Е. 
Цесарского и И.И.Шапиро. Начиная с 14 июня 1937 г. и 
до середины августа 1938 г. визировались практически 
все листы списков. Списки от 14 августа 1937 г. и 10 
июня 1938 г. подписаны заместителем Ежова М.П.Фри- 
новским (в первом случае подпись — автограф, во вто
ром — машинопись).

Подписанные документы поступали к Сталину, веро
ятно с сопроводительными записками Ежова. Судя по 
двум сохранившимся образцам, составлялись они наспех, 
подчас на клочках бумаги, и носили явно не слишком 
официальный характер. Утверждение списков в Полит
бюро, внутреннюю процедуру рассмотрения и утвержде
ния списков членами Политбюро сегодня реконструиро
вать практически невозможно.

В рассмотрении (вернее, в подписании) списков при
нимал участие не весь состав Политбюро, а только те его 
члены, которые были наиболее приближены к Стали
ну, — мы не видим на списках автографов М.И. Калини
на, А.А. Андреева, В.Я.Губаря, в то время как подпись 
А.А.Жданова, кандидата в члены Политбюро, встречает
ся очень часто. Наиболее активными «читателями» спис
ков были Сталин и В.М.Молотов, причем по частоте 
подписей лидировал последний — им завизировано 372 
списка. Собственноручные резолюции «за» и подписи 
Сталина сохранились на 357 списках.

Зафиксирована 51 дата утверждений списков в 1937 — 
1938 гг. Любопытно, что большинство дат утверждения 
списков совпадают с датами заседаний в кремлевском 
кабинете Сталина (согласно «Журналу посещений»). Ис
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ключение составляют лишь десять дат, когда Сталин в 
Кремле, судя по журналу, никого не принимал (27 фев
раля, 27 марта, 6 мая, 25—26 июня, 13 ноября, 22 декаб
ря 1937 г., 3 января, 9 февраля, 29 сентября 1938 г.). Но 
на большую часть этих дат приходились формальные 
заседания Политбюро (визы на списках могли ставиться 
до или после этих заседаний).

Особого внимания заслуживают резолюции, пометы и 
исправления, внесенные в списки Сталиным и Молото
вым. Чаще всего встречаются случаи изменения намечен
ного приговора — в сторону смягчения или ужесточе
ния. Иногда та или иная фамилия просто вычеркивалась 
(97 случаев) или подчеркивалась (24 случая), иногда 
рядом с фамилией ставилась уточняющая помета (35 слу
чаев): обычно это либо альтернативная мера наказания 
(«10 лет», «25 лет», «ВМН», «расст.[релять]», «герман
ский подданный, судить обычным порядком»), либо 
разъяснение принятого решения, его деловая или эмоци
ональная мотивация («подождать пока», «подождать», 
«отложить», «предварительно вызвать в Москву» и даже 
«бить, бить»). Влияло ли на изменение участи людей 
личное отношение к ним Сталина или Молотова, либо 
здесь имелся какой-нибудь политический (оперативный) 
расчет, нам пока неизвестно.

Оформление и исполнение приговоров

Результаты рассмотрения списков передавались из 
НКВД в ВК ВС, где в порядке Закона от 01.12.1934 г. 
рассматривались дела, и приговор выносился в соответ
ствии с определенной ранее категорией (исключения были 
крайне редки). Процедура этой передачи в Москве нам 
неизвестна, но на периферию результаты зачастую сооб
щались телеграфом: при этом перечислялись фамилии 
обвиняемых с указанием категории, к которой их отнес
ли. И только после этого сами дела передавались на 
рассмотрение выездных сессий ВК ВС.

Собственно судебная процедура, упрощенная до пре
дела, была лишь формальностью. Протоколы заседаний 
ВК ВС и ее выездных сессий, к сожалению, остаются до 
сих пор недоступными исследователям в полном объеме. 
Однако имеющиеся в конкретных делах выписки гово
рят о том, что вся документация готовилась заранее, а 
само слушание дела одного человека продолжалось 5 —
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10 минут (в редких случаях до получаса). За это время 
трое судей якобы успевали «разъяснить подсудимому его 
права, огласить обвинительное заключение, разъяснить 
сущность обвинения, выяснить отношение обвиняемого к 
«совершенным преступлениям», выслушать его показа
ния и последнее слово, побывать в совещательной комна
те, написать там приговор и, вернувшись в зал судебно
го заседания, объявить его». Впрочем, смертные приго
воры, видимо, подсудимым не объявлялись — они узна
вали о своей судьбе непосредственно перед казнью.

Состав и численность осужденных по спискам 
в 1937-1938  гг.

В первых списках, в основном, были имена видных 
оппозиционеров, давно находившихся в заключении или 
ссылке. Но, начавшись с расправы над бывшими полити
ческими противниками, механизм упрощенного рассмот
рения дел был вскоре распространен и на тех, кого приня
то называть «номенклатурой» — т.е. на «руководящих 
работников партийных, советских, комсомольских и проф
союзных органов, а также на наркомов и их заместителей, 
крупных хозяйственных руководителей, видных военных 
работников, писателей, руководителей культуры и искус
ства» (добавим — и работников НКВД), арестованных в 
ходе развернувшейся широкой чистки управленческих 
структур. Именно к этим категориям принадлежит подав
ляющее большинство лиц, включенных в списки.

Мы уже говорили, что в публикуемых списках зна
чится 44,5 тысячи имен. Цифра эта, однако, не вполне 
точная и отражает механически подсчитанную сумму за
писей. Ряд фамилий был вычеркнут, многие включены 
по нескольку раз в различные списки, есть, кроме того, 
и списки, повторяющиеся целиком. Реальное число лю
дей в списках, по нашим подсчетам, — 43 768 (или 
меньше, так как часть повторов мы могли не обнару
жить, например, из-за опечаток).

Здесь возникает непростая проблема: эта цифра зна
чительно превышает показатели судебной статистики ВК 
ВС СССР в указанный период (около 40 тысяч осуж
денных в 1937 — 1938 гг.). И даже если мы исключим 
осужденных в октябре 1936 г. и всех осужденных «в 
особом порядке» (ибо они не попадали в судебную ста
тистику В К ВС), несоответствие остается очевидным.
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Основные причины такого несоответствия видятся нам в 
следующем.

Первое — постоянная судопроизводственная перегру
женность ВК ВС и, как следствие, передача дел для 
вынесения приговора в другие органы. ВК ВС лишь в 
Москве заседала регулярно, в регионах же СССР она не 
могла проводить свои выездные сессии настолько часто, 
чтобы вовремя осудить всех, кто значился в утвержден
ных Сталиным региональных списках. Были регионы, в 
которых выездные сессии ВК проводились не чаще раза 
в год, были и такие места, до которых ВК ВС не доби
ралась вовсе. Между тем в местных тюрьмах скаплива
лись заключенные, следствие по делам которых было 
давно закончено и судьба которых фактически уже была 
решена в Москве, но формального судебного решения о 
которых не имелось. Иногда, когда становилось извест
но, что выездная сессия ВК ВС в ближайшие месяцы в 
данный регион не приедет, дела приговоренных по спис
кам направляли для вынесения формального приговора 
в местный военный трибунал или в Спецколлегию облас
тного суда, а иногда даже и на местные «тройки». Про
исходило это по инициативе начальника местного управ
ления НКВД и, как правило, с санкции Ежова.

Второе — сбой процедуры на последнем этапе «боль
шого террора». Целый ряд списков был подписан в Мос
кве в августе — сентябре 1938 г. Это была эпоха перемен 
в руководстве НКВД, одновременно с которой стал умень
шаться размах репрессий. В октябре ВК ВС практически 
перестала рассматривать «списочные дела» (в Москве 
последний расстрел 1938 г. по приговорам ВК ВС был 
произведен 4 октября). А в декабре 1938 г. начался ко
роткий период пересмотров дел. Поэтому многие из тех, 
чьи имена попали в последние из списков 1938 г., были 
осуждены (и то значительно позднее) не только ВК ВС, 
но и другими судебными органами (трибуналами, судами 
общей юрисдикции). При этом их зачастую приговарива
ли не к обозначенному в списках расстрелу, а к другим 
мерам наказания, а иногда даже освобождали.

Осуждение по спискам после 1938 г.

Судя по сохранившимся документам, осуждение по 
спискам продолжалось и после сентября 1938 г., хотя 
его масштабы существенно уменьшились, а порядок пре
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терпел некоторые изменения. Теперь это делалось более 
официально — формальным решением Политбюро ЦК 
ВКП(б). При этом каждый раз на имя Сталина подава
лось совместная записка НКВД и Прокуратуры с просьбой 
санкционировать рассмотрение дел в порядке Закона от 
01.12.1934 г.

Уже 14 февраля 1939 г. Берия и Вышинский напра
вили Сталину записку с подобной просьбой. Принятое 
16 февраля 1939 г. по записке постановление Политбюро 
за № П 68/112-оп гласило: «Дела активных врагов партии 
и Сов. власти, входящих в руководящий состав контрре
волюционной правотроцкистской, заговорщической и шпи
онской организации, в количестве 469 человек — пере
дать на рассмотрение Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР с применением Закона от 1 декабря 1934 г.». 
Вероятно, большинство людей из этого списка были рас
стреляны — во всяком случае, к такому выводу подтал
кивает отчетная записка Ульриха на имя Сталина от 16 
марта 1939 г. о состоявшихся судах. С 21 февраля по 14 
марта 1939 г., докладывал Ульрих, в закрытых судеб
ных заседаниях ВК ВС рассмотрены дела 436 человек. 
Из них осуждено к расстрелу 413, и приговоры уже 
приведены в исполнение, а дела 23 человек направлены 
на доследование. При этом Ульрих сообщал некоторые, 
видимо, интересовавшие Сталина, подробности о поведе
нии наиболее известных подсудимых. «На судебных за
седаниях, — писал он, — полностью признали себя ви
новными Косиор, Губарь, Косарев, Постышев, Егоров, 
М.Берман и Б.Берман, а некоторые подсудимые отказа
лись от своих показаний на следствии, но были изобли
чены другими материалами дела».

Вскоре последовала новая серия «списочных» рас- 
прав. Своим решением от 8 апреля 1939 г. за № П 1 /  
217-оп Политбюро постановило «дела активных участни
ков контрреволюционной правотроцкистской, заговорщи
ческой организации» (всего 931 человек) передать Воен
ной Коллегии Верховного Суда для рассмотрения в соот
ветствии с Законом от 01.12.1934 г., причем в отношении 
198 руководящих участников применить высшую меру 
наказания — расстрел, а остальных 733 человек приго
ворить к заключению в лагерь «на срок не менее 15 лет 
каждого». Это решение также было инициировано со
вместной запиской НКВД и Прокуратуры, т.е. Берия и 
Вышинского (08.04.1939 г. № 996/ 6).
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Первые упоминания о списках

3 февраля 1954 г. министр внутренних дел СССР 
С.Н. Круглов направил Н.С. Хрущеву записку: «Докла
дываю Вам, что в архивах МВД СССР обнаружено 383 
списка «лиц, подлежащих суду Военной Коллегии Вер
ховного Суда СССР». Эти списки были составлены в 
1937 и 1938 годах НКВД СССР и тогда же представлены 
в ЦК ВКП(б) на рассмотрение. На всех списках имеют
ся собственноручные резолюции И.В. Сталина и других 
членов Политбюро. Представляю при этом подлинники 
всех указанных списков. Для необходимой справочной 
работы в МВД имеются вторые экземпляры (копии) спис
ков.

ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту в 11 томах».
Согласно пометам заведующего Общим отделом ЦК 

КПСС В.Н.Малина на сопроводительном письме, воп
рос был доложен Хрущеву сразу же, 4 февраля 1954 г. 
Впервые публично о существовании списков «лиц, под
лежащих суду Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР» Хрущев упомянул в закрытом докладе XX съез
ду КПСС в феврале 1956 г.:

«Сложилась порочная практика, когда в НКВД СССР 
составлялись списки лиц, дела которых подлежали рас
смотрению на Военной Коллегии, и им заранее определя
лась мера наказания. Эти списки направлялись Ежовым 
лично Сталину для санкционирования предполагаемых 
мер наказания. В 1937 — 1938 годах Сталину было на
правлено 383 таких списка на многие тысячи партийных, 
советских, комсомольских, военных и хозяйственных ра
ботников и была получена его санкция».

Уже после XX съезда, 27 июля 1956 г., было приня
то решение хранить эти списки постоянно в архиве Пре
зидиума ЦК КПСС. Списки были переданы в VI сектор 
Общего 31 отдела ЦК (архив Президиума/Политбюро), 
где материалы хранились в необработанном виде до но
ября 1974 г., когда они были включены в опись № 24 
фонда №3. Дела имели помету «Особая папка», что 
автоматически подразумевало особый режим доступа к 
этим документам.

Никаких сведений об обращении к этим материалам 
высшего руководства партии в дальнейшем, вплоть до 
конца 80-х годов, в архиве не сохранилось. Лишь после 
образования «Комиссии Политбюро ЦК КПСС по до
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полнительному изучению материалов, связанных с реп
рессиями, имевшими место в период 30 —40-х и начале 
50-х годов» (28.09.1987 г.), в декабре 1988 г., для члена 
комиссии, председателя КПК при ЦК КПСС Б.К. Пуго 
сотрудниками архива была подготовлена небольшая сек
ретная справка «Сведения о списках, поступивших из 
МВД СССР на лиц, репрессированных в 1937 — 1938 
гг.». В ней приводились статистические данные о числе 
лиц, включенных в списки (с разбивкой по категориям), 
указывалось, сколько было на этих документах резолю
ций членов Политбюро ЦК ВКП(б), приводились от
дельные пометы. Дополнительно прилагался перечень всех 
этих помет.

В декабре 1998 г. списки, хранящиеся ныне в Архиве 
Президента РФ, были рассекречены Межведомственной 
комиссией по защите государственной тайны, что позво
лило, наконец, приступить к их планомерному изуче
нию.

214

www.ziyouz.com kutubxonasi



УЗБЕНСКАЯ С .С .Р .

С П И С О К

ЛИЦ. ПОДЛЕЖАЩИХ СУДУ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ 

ВЕРХОВНОГО СУДА СОЮЗА ССР
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С П Р А В К А

Уабекккая ССР

1-я кат. 2-я кат. 

155 10

ВСЕГО

165
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УЗБЕКСКАЯ С . С . Р .

1 - я  КАТЕГОРИЯ

1.
2.
3.

4.
5 .

6.
7 .

8. 
9 .

10.
11.
12.
1 3 .

1 4 .

1 5 .

1 6 .

1 7 .

1 8 .

1 9 .

20.

АБДУДЖАББАРОВ А й д а р б е к  

АБДУЛЛАЕВ К а р и й

АБДУРАХИМОВ о н - ж е  АБДУРАХИМ-ХОДЖАЕВ 
М у х а м е д  о н - ж е  М у х а м е д а л и

АБУБАКИРОВ К а р и м  С а д ы к о в и ч

АВЕЗДЖАН Р а х м е т д ж а н

АВЕЗЖАНОВ М у х а ы е д ж а н

АГОЛ Ш алом  И о с и ф о в и ч

АЛИМОВ К а м и л ь д ж а н

АЛИМУХАМЕДОВ М у с а д ж а н

АЛЯУТДИНОВ И с а и  Г а м и т о в и ч

АНДРЕЕВ Г р и г о р и й  Г е о р г и е в и ч

АРСЛАНБЕКОВ И с л а м б е к

АРТЫКОВ И с р а и л

АТАДЖАНОВ Б а б а д ж а н

АТАУПЛАЕВ Х а й р у л л а

А Ш Щ О В  А к б а р  А х м е д о в и ч

АХМЕТХОДЖАЕВ Т у р с у н

АШРАФИ-РАХИМОВА Г у л ь с у м

АШРАФИ Х а й д а р

АЮПОВ АГЗАМ
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-  г -
2 1 .  БАБАХОДЖАЕВ А б б а сх о д ж а

2 2 .  Б АЛТАЕВ К а р ш

2 3 .  БАЛТАБАЕВ Садыкджан

2 4 .  БЕРЕПЙ К урбан  А л л а б е р г е н о в и ч

2 5 .  БИСЕРОВ М ухам едж ан Арифович

2 6 .  БУРХАНОВ Н ази р

2 7 .  ГИНАДИЕВ З и я  Г и и ад и ев и ч

2 8 .  ГУШЫОВ Ады ль-Кары

2 9 .  ГУРЕВИЧ Н атан Я к о в л ев и ч

3 0 .  ДАДАВАЕВ Б у т а б а й

3 1 .  ДАДАБАЕВ Юлдаш

3 2 .  ДАНЧИК И лья И саак ови ч

3 3 .  ДЕВАНОВ Я куб Ю супович

3 4 .  ДЖАБАР С а т т а р

3 5 .  ДИВАНОВ Х у д а й б е р г е н

3 6 .  ДУКЕЛЬСКИЙ И осиф  Л ьвович

3 7 .  ЗАКИРОВ Бакиджан

3 8 .  ЗЕЛЬКИНА Е в г ен и я  Л ь в ов н а

3 9 .  ИБРАГИМОВ И льхам

4 0 .  ИКРАМОВ Карим Кары

4 1 .  ИНОГАМОВ Рахим

4 2 .  ИРМАТОВ М ухитдин

4 3 .  ИСАМУТДИНОВ Хамид

4 4 .  ИСАМУХАМЕДОВ И ноят

4 5 .  ИСКАНДЕРОВ Д авран

4 6 .  ИСЛАМОВ А кбар И слам ович

4 7 .  ИСЛАМОВ Р у с т а м  И слам ович

4 8 .  ИСРАИЛОВ Н орм ат

4 9 .  ИСХАКОВ Гани

218

www.ziyouz.com kutubxonasi



-  3  -

5 0 .  ИСЧАКОВ Мадамин

5 1 .  ИШАН-ХОДЖАЕВ У см ан -хан

5 2 .  КАВУНОВ Арифджан

5 3 .  КАДЫРИ Алимджан С адр етди н ови ч

5 4 .  КАЗБЕКОВ Т и м урбек

5 5 .  КАРЦЕВ Б аси т

5 6 .  КАРИМОВ А бдулл а

5 7 .  КАРИМОВ Гафар

5 8 .  КАСИМОВ Хашим

5 9 .  КИРАМОВ Кивам

6 0 .  КИРГИЗОВ Т у р г у н -Б у д а т  И сабаев и ч

6 1 .  КОЖУХОВ А л ек са н д р  И ванович

6 2 .  КУЧАБО С емен Л а в р ен ть ев и ч

6 3 .  ЛЕБЕДЕВ Дмитрий А л е к с е е в и ч

6 4 .  ЛОГВИНОВ Юрий Н иколаевич

6 5 .  МАМАЮСУПОВ У аакбвй

6 6 .  МАНЖАРА Дмитрий И ванович

6 7 .  МАРТЫНОВ А л ек с а н д р  С теп ан ов и ч

6 8 .  МАТКУЛ С ултан А либек ович

6 9 .  МАШКОВЦЕВ А л ек с ей  Ф едорович

7 0 .  МБДЖИДИ о н а -к е  МАДЖИДХАНОВА Х ай рин и са

7 1 .  МИРЗАДЖАНОВ С абир

7 2 .  МИРЗАРАХМЕТОВ М ирза Карим

7 3 .  МИРСАИДОВ С улейм анкул

7 4 .  МООР А л ек с а н д р  Ф едорович

7 5 .  МУМИН Т уляган

7 6 .  МУМИНОВ М ухамед И ногам ович

7 7 .  МУХАМЕДОВ С алих

7 8 .  НАРИМАНОВ Юнус М усаевич
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-  4  -

7 9 .  НАСРЕТДИНОВ Гильми Ш агаевич

8 0 .  НАСЫРОВ Р а с у л ь

8 1 .  НАСЫРБАЕВ С а т т а р

8 2 .  НЕКРАШЕВИЧ В ладим ир М ихайлов ич

8 3 .  НИЯЗОВ Маликджан

8 4 .  НУСРАТУЛЛАЕВ Аыанулла

8 5 .  ОДЫЛИ М ухамед

8 6 .  ПЕХОВИЧ Л а за р ь  М атв ееви ч

8 7 .  ПОЧАНИН П етр И саев и ч

8 8 .  ПУЛАТОВ А бд ул л а

8 9 .  РАДЖАБОВ Шариф

9 0 .  РАМАЗАНОВ Кайми

9 1 .  РАМЗИ Манной А б д у л л а ев и ч

9 2 .  РАСУЛЕВ А б б а с

9 3 .  РАСУЛЕВ Али

9 4 .  РАХИМИ В аис Р ахим ови ч

9 5 .  РАХИМИ ШАКИРДЖАН

9 6 .  РАХМАН И са а к  З и н о в ь ев и ч

9 7 .  РИЗАЕВ Х аниф С ул тан ов и ч

9 8 .  ИЕКУЛОВ М ирвакул

9 9 .  САДЫКОВ Гулям

1 0 0 .  САИДОВ Зи я

1 0 1 .  САИДХАНОВ А б б а с х а н  А б д у са и д о в и ч

1 0 2 .  САТТАРОВ Юнусджан

1 0 3 .  САШОВ Я куб Машкирович

1 0 4 .  СЕЙФУЛЬМУЛЮКОВ А та у л л а  С а д р ет д и н о в и ч

1 0 5 .  СЕЙФУЛЬМУЛЮКОВ А хм ет К ам алетди нови ч

1 0 6 .  СИТДЫКОВ С анджар

1 0 7 .  СОРОКИН Касьш И брагим ович
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-  5  -

1 0 8 .  СУКИН А л е к с а н д р  Т и м о ф ее в и ч

1 0 9 .  СУЛЕЙМАНОВ А б д у л х а м и д  С у л е й м а н о в и ч  (ЧУЛПАН

1 1 0 .  СУЛТАНМУРАДОВА М арьям

1 1 1 .  СУПИДЖАНОВ Б а з а р

1 1 2 .  ТАДЖИЕВ А б д у л х а й

1 1 3 .  ТАДЖИЕВ Х ам дам

1 1 4 .  ТАРАСОВ Ф е д о р  П е т р о в и ч

1 1 5 .  ТАШМУХА1Щ0В А б д у л л а

1 1 6 .  ТУРСУНОВ Ф а т т а х

1 1 7 .  ТУРСУНХОДЖАЕВ М у х ет д и н

1 1 8 .  ТУРСУНХОДЖАЕВ С а г д у л л а

1 1 9 .  ТЮРДБЕКОВ Д ж ура

1 2 0 .  УЛЬМАСБАЕВ Н ур и тди н

1 2 1 .  УСМАНОВ Мумин

1 2 2 .  ФИТРАТ Р а у ф  Р а х и м о в и ч

1 2 3 .  ХАДЫЕВ Г улям

1 2 4 .  ХАКИМОВ М уса  Х одж а

1 2 5 .  ХАЛМУРАДОВ С а г д у л л а

1 2 6 .  ХАМИДОВ М и р за  А б д у л л а

1 2 7 .  ХАМРАКУЛОВ Б у р х а н

1 2 8 .  ХАНУТХАНОВ Г а н и х а н

1 2 9 .  ХАСАНОВ З а к и р

1 3 0 .  ХАСАНОВ М ухам ед  Ф а т т а х о в и ч

1 3 1 .  ХАШИМОВ А т а д ж а н  Х аш имович

1 3 2 .  ХИСМЕТОВ Х и к м а т у л л а

1 3 3 .  ХОДЖАЕВ Б ахш ул л а  Д ж ур аеви ч

1 3 4 .  ХОДЖАЕВ М ирхам ид

1 3 5 .  ХОДЖИМЕТОВ Насыр

1 3 6 .  ХУДАЙБАХМТОВ А н к о б а й
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1 3 7 . ХУДАЙБЕРДЫЕВ Ходжимат

138 . ХУСАНБАЕВ Джума

1 39 . ЦЕХЕР Арон Абрамович

140 . ЧЕМЯКИН Григории Дмитриевич

1 41 . ША-АБДУРАСУЛЕВ Назир

142 . ШАКИРОВ Алим

143. ШАКИРОВ Джурабай

1 44 . ШАЛИКЕРОВ Нааыр

1 45 . МАМИРБАЕВ Мироаид

1 4 6 . ШИМАНОВИЧ Николай Михайлович

1 4 7 . ШИРАХМЕДОВ Фуааил

1 48 . ШИРМУХАМВДОВ Мирмусдим

1 4 9 . ШУКУРОВ Х алкет

1 50 . ЭМИНДЖАНОВ Багаутдин

1 51 . ЮНУСОВ Гааи Галим

1 52 . ЮНУСОВ К удратулла

1 53 . ЮСУПОВ Абдувасы

1 5 4 . ЯКУБОВ Гулям

155 . ЯКУБОВ Садык

НАЧАЛЬНИК 8 ОТДЕЛА ГУГБ 
СТАРШИЙ МАЙОР ТОСУД.БЕ31 ЦЕСАРСКИЙ.
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УЗБЕК СК АЯ  С . С . Р .
2 - я  КАТЕГОРИЯ.

1 .  АБДУЛЛАЕВ Абдурахман

2 .  БОЛТАБАЕВ Таджи

3 .  КАРЦЕВ А лександр В асильевич

4 .  НАСЫРОВ Усман

5 .  САЦДАШЕВ Хады Рам аванович

6 .  ХАЛМИРЗАЕВ Таджи Мирва

7 .  ХАЛИЛОВ Таджи Мираа

8 .  ЧЕРНЯК Григорий Я ксвлевич

9 .  ШАДИЕВА Таджи хан

Ю . ЮУСОВ Э льбек Машрик
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КНИГА ПАМЯТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

А

Абазов Урум, 1892 г.р.
Место рождения: ТуркмССР, уз
бек, до ареста 19 июля 1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл. и работал сви
нарем. Постановлением Тройки 
при У Н К В Д  по Николаевск, 
обл. от 9.10. 1938 г. расстрелян.

Абайдуллин Ш игабутдин Гизет- 
динович, 1897 г.р.
Место рождения: Омская обл., 
Т ю м енский р-н , д . Н овы е 
Юрты, РС Ф С Р.
Узбек, педагогическое училище, 
преподаватель.
Место проживания: г. Сверд
ловск.
Арест: 27.12.1937 г. О суж д.
15.01.1938 г.
Расстрелян 27.01.1938 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Свер
дловской обл.

Абдин Хаким Азинбаевич, 1896 
г.р.
Место рождения: Семипалатин
ская обл.
Узбек. Счетовод детдома №  3. 
Место проживания: г. Славго- 
род.
Арест: 09 .09 .1937  г. О суж д.
1 9 .1 0 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
У Н К ВД по Новосибирской обл. 
Обвинение: пост. 58—2, 7, 8,11. 
Расстрелян 20.11.1937 г.
Место расстрела: г. Славгород. 
Реабилитирован 18.11.1955 г. 
Воен. трибуналом СибВО. Ос
нование: дело прекратить за от
сутствием состава преступления.

И с т о ч н и к :  Книга памяти Алтай
ского края.

Абдувленов Сапархан, 1895 г.р. 
Место рождения: Ю жно-Казах
станская обл., Туркестанский 
р-н, Ново-Инанский аул.
Узбек, образование начальное. 
Кетменщик.
Место проживания: Ю жно-Ка
захстанская обл., Туркестанский 
к-з «Ак-Тюбе».
Арест: 03.11.1938 г. 
Реабилитирован в июле 1939г. 
Верховным Судом КазССР. О с
нование: за отсутст. состава пре
ступления.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Абдукадыров Султан, 1896 г.р. 
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек, образование: неграмот
ный; б / п ,  сапожник по найму. 
Место проживания: г. Ташкент. 
Арест: 20.03.1938 г.
Осужд. 20.05.1938 г. Тройкой 
при У Н К ВД ССС Р по Москов
ской обл.
Обвинение: контрреволюцион
ная пропаганда среди заключен
ных.
Расстрелян 27.05.1938 г.
Место расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован в июне 1989г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Абдукадыров Тарнимурат, 1868 
г.р.
Место рождения: Каракалпакс
кая обл ., Янокалинский р-н, 
аул 1.
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Узбек. Образование: начальное. 
Арест: 10.07.1927 г.
Осужд. 31.03.1938 г. Особым 
со в ещ ан и ем  п ри  К о л л еги и  
ОГЛУ. Обвинение: ст. 5 8 —10.

А бдуллаев А бдурахман, 1900 
г.р.
Место рождения: Бухара.
Узбек, малограмотный, уполно
моченный сельхозартели, пос. 
Николо-Александровский. 
Арест: 19.06. 1937 г. Приговор:
5 лет лагерей.
И с т о ч н и к :  Книга памяти жертв 
политических репрессий Став
ропольского края.

А бдуллаев Ф ай за , 1899 г. р. 
Место рождения: Ш ахрайзакс- 
кий р-н (У зС С Р ), с. Чаример. 
Узбек. Образование: малогра
мотный; пред, колхоза им. 
Ф .Ходжаева.
Арест: 22.03.1938 г. О сужд.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
УН КВД СССР по Московской
06 л.
Обвинение: провед. среди закл. 
контррев. деят.
Расстрелян 20.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован 05.02.1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

А бдуллаев Д ж ура, 1905 г.р. 
Место рождения: УзС С Р, киш
лак Якка-Тулат.
Узбек, без опред. места работы. 
Место проживания: Куйбышев. 
Арест: 01.07.1938 г.
Осужд. 25.09.1938 г. УН КВД 
по Куйбышевской обл. 
Обвинение: по ст. ст. 58 —7, 
5 8 - 1 0 ,  5 8 -1 1 .

Приговор: угол, дело прекр. за 
недоказан. обвинения. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Самар
ской обл.

А бдуллаев Б албек , 1896 г.р. 
М есто рож дения: У зС С Р , г. 
Арал.
Узбек, быв. мулла.
Место проживания: до 1-го аре
ста место проживания неизвест
но.
Арест: 09 .02.1938 г. О суж д.
1 9 .0 2 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  п ри  
У Н К ВД по Московский обл. 
Обвинение: контррев. агитация 
среди закл.
Расстрелян 21.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

А бдуллаев А бдурахман Абду
лаевич, 1900 г.р.
Место рождения: г. Старая Бу
хара.
Узбек. Образование: малогра
мотный, уполн. сельхозартели. 
Место проживания: пос. Нико
ло-Александровский.
Арест: 19.07.1937 г. Приговор: 
5 лет лагерей.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Став
ропольского края.

А бдуллаев С айдалы, 1893 г.р. 
Место рождения: г.Ташкент. 
Узбек, до ареста 15 июля 1938 
г. п рож и вал  на терри тори и  
хлопкосовхоза №  2 Скадовск. 
р-на, Херсонск. обл. и работал 
в этом же хлопкосовхозе при
емщиком хлопка.
Обвинялся в принадлежности к
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японской разведке. Постановле
нием Тройки при УН КВД по 
Николаевск, обл. от 9.10. 1938г. 
расстрелян.

А бдуллаев Х удайберген, 1914 
г .р .
Место рождения: Туркм С С Р. 
Узбек, до ареста 18 июля 1938г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл. и работал бри
гадиром хлопковой бригады. 
П остановлением Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от 
9.10. 1938 г. расстрелян.

А бдуразак Х одж аев Сайдулла 
Ходжи, 1889 г.р.
Место рож дения: к. Ак-Тепе 
Полганского р-на, УзССР. 
Таджик, из кулаков, крестья
нин-единоличник.
Осужд. в 1937 г. на 10 лет ИТЛ. 
Заключение отбывал в Дмитла- 
ге, где работал землекопом. 
Арест: 3.11. 1938 г. Осужден 
Тройкой при УН КВД СССР по 
М О от 29.11. 1937 г. по обв. в 
а / с  агитации. Назначена ВМН. 
Приговор приведен в исполне
ние. 02.12.1937 г. 
Реабилитирован 05.02. 1990 г.

А бдуходжаев Дж умабай, 1876
г .р .
Место рождения: с.Бояульское, 
Нарынский р-н УзССР, житель 
хлопкосовхоза К аховск. р-на 
Херсонск. обл.
Узбек, из крестьян-кулаков. Ж е
нат, неграмотный. 
П о стан о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Николаевск, обл. от
15 .11 .1937  г. приговорен  к 
ВМН.
Постановление приведено в ис
полнение.

А вазов  М ингбай Т елькович ,
1900 г.р.
Место рождения: ТаджССР. Уз
бек.
Арест: 1934 г.
Осужд. 09.08.1938 г. Тройкой 
при УН КВД по ДС.
Обвинение: контрреволюцион
ная деятельность.
Расстрелян 10.09.1938 г. Реаби
литирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Аймухамедов М охари, 1882 г.р. 
Место рождения: к. Дурмень 
Ташкентского р-на. Казах, тор
говец.
Осужд. Тройкой Н КВ Д СССР 
по М О  26. 01. 1938 г. Реабили
тирован 16. 06. 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Акилов Р ау ф , 1890 г.р.
Место рождения: к. Ходжа Гун- 
джели.
Узбек, рабочий.
Место проживания: Ставрополь
ский край, с. Нижне-Алексан
дровское.
Арест: 06.08.1937 г. Расстрелян 
в  августе 1937 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Став
ропольского края.

А кимжанов М аксут (он  ж е 
Н урмабоев М ансур), 1898 г.р. 
Место рождения: КазССР, Це
линоградская обл., Целиноград
ский р-н.
Узбек, образование: малограмот
ный. Без определенных занятий. 
Место проживания: г. Омск. 
Арест: 19.02.1938 г. О суж д.
1 0 .0 3 .1 9 3 8  г. Т рой кой  при 
УНКВД по Омской обл. Обви
нение: за контррев. агитацию. 
Расстрелян 11.03.1938 г.
Место расстрела: г. Омск.
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Реабилитирован 24.06.1989 г. 
прокуратурой Омской обл. на 
основании Указа ПВС СССР. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Омс
кой обл.

Александров Николай Ивано
вич, 1891 г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Русский.
Место проживания: г. Алма-Ата, 
член коллегии защитников. 
О суж д. Тройкой У Н К В Д  по 
Алма-Атинской обл. 01.12.1937г. 
Реабилитирован прокуратурой 
КазС СР от 11.05.1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Алиев Муса (Муся), 1905 г.р. 
Место проживания: г. Астра
хань.
Узбек, образование: малограмот
ный, грузчик транзитной при
стани Нижне-Волжского речно
го пароходства.
Осужд. 04.05.1938 г. Тройкой 
при У Н К В Д  Сталинградской 
обл. Обвинение: в шпионаже. 
Расстрелян 04.06.1938 г. 
Реабилитирован в 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Аст
раханской обл.

Алимбаев Хошим, 1916 г.р. 
Место рождения: г. Наманган 
УзССР.
Узбек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе №  1 Скадовск. р-на, Хер
сонской обл.
П о стан о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К В Д  по О десск. обл. от 
16.09. 1937 г. приговорен к 10 
годам лишения свободы.

Алимкулов Хал дар , 1905 г. р. 
Место рождения: УзССР. 
Казах, до ареста 19 июля 1938

г. п рож и вал  на территории  
хлопкосовхоза №  1 Скадовск. 
р-на, Херсонск. области и ра
ботал бригадиром хлопковой 
бригады. Постановлением Трой
ки при У Н К ВД по Николаевск, 
обл. от 9.10. 1938 г. расстре
лян.

Алимов Таджитдин Нигматзя- 
нович, 1903 г.р.
М есто рож ден ия: Т атарская  
АССР.
Узбек, образование: незакончен
ное среднее. Трест «Главптице- 
пром», зам. директора. 
Арестован 4.10.1937 г. Реаби
литирован 10.12.1993 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Рес
публики Башкортостан.

Алиназаров Шайхи, 1884 г. р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19 июля 1938 
г. п рож и вал  на территории  
хлопкосовхоза №  1 Скадовск. 
р-на, Херсонск. обл. и работал 
рабочим.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от 
9. 10. 1938 г. расстрелян.

Алисаидов Ахумбай, 1864 г.р. 
Место рождения: с.Кашкара Ас- 
саковского р-на УзС С Р. Про
живал в хлопкосовхозе Каховск. 
района Херсонск. обл.
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, неграмотный. 
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К ВД по Николаевской обл. 
от 15.11. 1937 г. приговорен к 
ВМ Н.
Постановление приведено в ис
полнение.

Алманиязов Мадиярказы, 1859 
г. р.
Место рождения: Каракалпакс
кая обл. Кунградский р-н, аул 1.
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Узбек.
Арест: 20 .03.1930 г. О суж д. 
18.08.1930 г. Тройкой при ПП 
ОГПУ в КазССР.
Обвинение: ст. 5 8 —10. Приго
вор: высылка на 3 года. 
Р е а б и л и ти р о в а н  в о к т я б р е  
1989г. Прокуратурой КазССР, 
основание: Указ ПВС СССР от 
16 января 1989 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Амиров Б ектемур, 1911 г. р. 
М есто рож дения: к. Парагон 
(Т адж С С Р).
Узбек, образование: малограмот
ный, без определенного места 
работы.
Арест: 27 .01.1938 г. О суж д.
0 2 .0 2 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К В Д  С СС Р по Московской 
обл.
Обвинение: контррев. пропаган
да.
Расстрелян 05.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в марте 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

А скаралиев А тавалы, 1867 г.р. 
Место рождения: г. Наманган 
УзССР.
Узбек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе №  1 Скадовск. р-на, Хер
сонской обл.
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К ВД по Одесской обл. от
16.09.1937 г. приговорен к 10 
годам лишения свободы.

А сранкулов Абдумимит (Абду- 
мумин), 1876 г.р.
Место рождения: УзССР.
Узбек, до ареста И июля 1938г. 
проживал на территории хлоп

косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл. и работал сбор
щиком хлопка.
Обвинялся в принадлежности к 
японской разведке. Постановле
нием Тройки при У Н К ВД  по 
Н и к о л а е в с к о й  о б л . от 
9.10.1938г. расстрелян.

Асфандрияров Санджар Джа- 
фарович, 1889 г.р.
Место рождения: г. Ташкент, 
прож. в г. Алма-Ате.
Казах, зам. пред. Казахстанс
кого филиала АН СССР. 
Осужд. Постановлением ВК ВС 
С СС Р от 25.02.1938 г. Реаби
литирован ВК ВС ССС Р от 27. 
05. 1958 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Атаджанов Сабур, 1912 г.р. 
Место рождения: УзС С Р, к. 
Ишимжран.
Узбек, без образования. Заклю 
ченный Дмитлага Н КВ Д СССР. 
Арест: 16.03.1938 г. О суж д.
2 0 .0 5 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при  
УН КВД по Московской обл. 
Обвинение: контррев. антисов. 
агитация.
Расстрелян 27.05.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Атаджанов Баба, 1907 г.р. 
Место рождения: к. Ново-Ур
генч.
Узбек, образование: малограмот
ный, чернорабочий.
Место проживания: ТуркмССР, 
г. Ташауз, ул. Болотная, д. 22. 
Арест: 26.09.1937 г. О суж д.
1 5 .1 1 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД С С С Р но Московск. 
обл.

228

www.ziyouz.com kutubxonasi



Обвинение: систем, контррев. 
пропаганда.
Расстрелян 16.11.1937 г. Мес
то расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован в январе 1990г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

А таджанов Б абан и яз, 1893 г.р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19 июля 1938г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл. и работал на 
разных работах. 
П остановлением  Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

А таходж аев Т алаходж а, 1898 
г.р.
Место рождения: Ю жно-Казах, 
обл., к. Манкент.
Узбек, образование: начальное. 
Арест: 19.03.1938 г. Реабилити
рован 04.10.1939 г. военным 
тр и б у н ал о м  во й ск  Н К В Д  
КазССР.
Основание: за недоказанностью 
состава преступления. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

А хм ед-А хун дов А ли А хунд ,
1907 г.р.
Место рождения: УзССР. 
Узбек, без определенных заня
тий.
Место проживания: г. Куйбы
шев.
Арест: 29.07.1938 г. О суж д. 
13.01.1939 г. УН КВД по Куй
бышевской обл.
Обвинение: по ст. 58 — 6. 
Приговор: уголовное дело пре
кращено за неподтверждением 
обвинения.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Самар
ской обл.

Ахмедов Ш акиржан, 1917 г. р. 
Место рождения: Андижанская 
обл., Макробатский р-н, с. Рус
ское.
У зб ек , о х р ан и к  тех н о сн аб а  
Н КВД.
Место проживания: г. Горький. 
Обвинение: ст. 5 8 —1 а. Приго
вор: 2,5 мес.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Ни
жегородской обл.

А хм едов Я х ъ я  (А х и я ), 1902 
г.р.
Место рождения: УзССР. Ка
зах, до ареста 10 июля 1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал счето
водом.
П остановлением  Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

А хмедова Таджихан, 1906 г.р. 
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбечка.
Арест: 2.10.1938 г. О С О  при 
Н КВД СССР, как ЧС И Р; 8 лет 
ИТ Л в Кар лаг. Освобождена 5 
октября 1945 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти «Уз
ницы Алжира».

Ахмедова Зиня Ибрагимовна,
1912 г.р.
Место рождения: Семипалатин
ская губерния, г. Павлодар. Уз
бечка.
Арест: 22.05.1938 г. О СО  при 
НКВД СССР как Ч С И Р к 5 
годам ИТЛ в Акмолинск. Л О . 
Освобождена 28 ноября 1942 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти «Уз
ницы Алжира».

Ахметов М урза (Ахмедов, Ах
метов М арун), 1909 г. р.
Место рождения: УзССР, к. Ал- 
мас.
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Узбек, образование: малограмот
ный. Заключенный Дмитровско
го ИТЛ НКВД, осужден по об
щеуголовному обвинению. 
Арест: 16.06.1937 г. О суж д.
07.07.1937 г. Комиссией НКВД 
СССР, Прокуратуры СССР и 
пред. ВК ВС СССР. Обвине
ние: участие в к.-р. террористи
ческой организации в Дмитлаге. 
Расстрелян 07.07.1937 г.
Место расстрела: г. Москва, 
Донское кладбище. Реабилити
рован 06.03.1957 г. СКУД ВС 
СССР.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки-Донской кре
маторий.

А хунов М аты стак (М аты са), 
1894 г.р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 11 июля 1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал на раз
ных работах.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Ашурбаев И бадулла Размето- 
вич, 1894 г.р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек, работал печником в коло
нии в и. Норск-Селемджинско-

го р-на. Осужд. 31.12.1937 г. 
Тройкой при УНКВД по ДВК 
к расстрелу.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Амур
ской обл.

Ашуров Райм, 1902 г.р.
Место рождения: Кашкадарьин- 
ский р-н, к. Мундичи.
Узбек, образование: малограмот
н ы й , п р о ж и в а л  в к о л х о зе  
«Ахумбабай», был председате
лем.
Арест: 15.11.1937 г. О суж д.
2 9 .1 1 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД СССР по Московской 
обл.
Обвинение: антисоветская аги
тация.
Расстрелян 03.12.1937 г.
Место расстрела: г. Москва. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Ашуров Акил, 1910 г.р.
Место рождения: г. Самарканд. 
Узбек.
А рест: 1935 г. О су ж д .
1 5 .0 9 .1 9 3 7 г . Т рой к ой  при 
УН КВД по ДС. Обвинение: ст. 
58.
Расстрелян 29.10.1937 г. Реаби
литирован в августе 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Б

Бабабеков Закирж ан , 1888 г.р. 
Место рождения: п. Асаки Л е
нинского района УзССР, про
ж ивал  в хлонкосовхозе  Ка- 
ховск. р-на Херсонск. обл. 
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, малограмотный. 
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Николаевск, обл. от 
15.11. 1937 г. приговорен к 
ВМН.

Бабадж анов Редж еп, 1891 г.р. 
Место рождения: ТуркмССР, до 
ареста 19.07.1938 г. проживал 
на территории хлопкосовхоза 
№ 1 Скадовск. р-на, Херсонск. 
обл., работал сторожем. 
П остановлением  Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.
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Бабаджанов Джуманазар, 1903
г .р .
Место рождения: Ханкинский 
р-н УзС С Р, к. Саучен.
Узбек, образование: самоучка, 
единоличник в своем хозяйстве. 
Арест: 31 .03 .1938  г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
У Н К ВД С СС Р по Московской 
обл.
Обвинение: контрреволюцион
ная пропаганда.
Расстрелян 23.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован 05.02. 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Бабаджанов Мухамеджан, 1895
г .р .
Место рождения: Сырдарьинс- 
кий окр., Бостанлыкский р-н, 
к. Искандар.
Узбек, образование: неграмот
ный.
Арест: 24.02.1930 г. О суж д. 
09.04.1930 г. Тройкой при ПП 
ОГПУ в КазССР. Обвинение: 
ст. 5 8 -1 0 .
Приговор: лишение свободы на 
3 года.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Бабаханов М улла Харун, 1900 
г .р .
Место рождения: УзССР, Янги- 
Курганский р-н.
Расстрелян 26.09.37 г.

Бабаев Таджи, 1912 г.р.
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал садов
ником.

П остановлением Т ройки  при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Бабаходжаев Абдураим, 1872
г.р .
Место рождения: г. Наманган 
УзССР.
Узбек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе №  1 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл. П остановлением  
Тройки УН КВД по Одесск. обл. 
от 16.09.1937 г. приговорен к 8 
годам лишения свободы.

Багдасаров (Багдасарьянц) 
Сергей (Саркис) Александро
вич, 1912 г.р.
Место рождения: г. Самарканд. 
Армянин, без определенных за
нятий.
О сужд. Тройкой У Н К В Д  по 
Алма-Атинск. обл. 20.08.1937 г. 
Реабилитирован прокуратурой 
Алма-Атинской обл. 17.04.1989г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинск. обл.

Бажанов Юлдаш, 1915 г.р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек.
Арест: 16.10.1937 г. О суж д.
2 3 .1 0 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
УНКВД по Куйбышевской обл. 
Обвинение: ст. 58—10. 
Приговор: к 10 годам закл. в 
концлагере. Реабилитирован в 
июне 1989 г. Куйбышевск. обл. 
прокуратурой.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Самар
ской обл.

Базаров Турсун, 1899 г.р. 
Место рождения: УзССР, Беш- 
кенский (Яртипинский) р-н.
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Узбек, неграмотный, без опре
деленных занятий.
Арест: 17.02.1938 г. О суж д.
2 5 .0 2 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
УНКВД по Московской обл. 
О бвинение: контррев. пропа
ганда.
Расстрелян 28.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован 05.03.1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Байжанов Итабек, 1904 г.р. 
Место рождения: Ю жно-Казах. 
обл., к. Манкент.
Узбек, неграмотный.
Арест: 19.03.1938 г. Реабилити
рован 04.10.1939 г. Военным 
трибуналом войск Н КВД КССР. 
Основание: за недоказанностью 
состава преступления. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Батыров Зият, 1905 г.р.
Место рождения: Ак-Дарьинс- 
кий р-н УзССР, к. Таряк.
Узбек, неграмотный, место ра
боты и должность не указаны. 
Арест: 09 .04.1938 г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
УН КВД СССР по Московской 
обл.
Обвинение: контррев. пропаган
да среди заключенных. Расстре
лян 20.06.1938 г.
Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован 10.02.1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Бахрамов Ибрагим, 1918 г.р. 
Место рождения: Самаркандс
кая обл.

Узбек, землекоп стройколонны 
ОСМ Ч-15.
Место проживания: г. Рубцовск. 
А рест: 3 1 .0 5 .1 9 4 3  г. О суж д . 
27.02.1944 г. Алтайским крайсу- 
дом. Обвинение: ст. 5 8 —10. При
говор: 6 лет. Реабилитирован  
16.11.1946 г. ВС СССР. 
Основание: дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алтайс
кого края.

Беташев Курбанкул, 1872 г.р. 
Место рождения: г.Ташкент. 
Казах, до ареста 19.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  1 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл., работал сторожем. 
П о стан о в л ен и ем  Т р о й к и  при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Бердыев Мулла Харун, 1893 г.р. 
Место рождения: Ургудский р-н 
УзССР, к. Гидживан.
Узбек, без образования.
Место жительства: колхоз им. Ка
линина.
А рест: 2 7 .0 2 .1 9 3 8  г. О суж д .
04.03.1938 г. Тройкой при УНКВД 
СССР по Московской обл. 
Обвинение: контрреволюционная 
агитация.
Расстрелян 10.03.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва 
Реабилитирован в феврале 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. Москва, расстрель
ные списки -  Бутовский полигон.

Бурнашев Ханиф Хасанович,
1900 г.р.
Место рождения: г. Наманган. 
Татарин, образование незакончен
ное высшее, нач. планово-финан
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сового отдела наркомата земле
делия СССР.
Место жительства: г. Москва, 
ул. Серафимовича, д. 2 (Дом 
правительства), кв. 320. Арес
тован 25.06.1937 г. Приговорен 
к расстрелу 2.11.1937 г. ВК ВС

СССР по обвинению в участии 
в к.-р. террор, орг. Расстрелян 
22.03. 1938 г.
Реабилитирован 18.08.1956 г. 
ВК ВС СССР.
И с т о ч н и к :  Расстрельные спис
ки. г. Москва, 1937—1938 гг.

В

Вахидов Вахабдж ан, 1897 г.р. 
Место рождения: Балыкчинский 
р-н УзССР, к. Чинабат.
Узбек, малограмотный, земледе
лец-дехканин.
Арест: 30.01.1938 г. О суж д.
0 2 .0 2 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
УН КВД СССР по Московской 
обл.

Обвинение: контррев. троцкист, 
агитация.
Расстрелян 05.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. 
Р е а б и л и ти р о в а н  в ф е в р а л е  
1990 г.
И с т о ч н и к :  г. Москва, расстрель
ные списки -  Бутовский поли
гон.

Г

Гапаров Артыкбай, 1887 г.р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе №  1 Скадовск. р-на, Хер
сонской обл.
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Одесск. обл. от 16. 
09. 1937 г. приговорен к ВМН. 
Приговор приведен в исполне
ние.

Г а с а н о в  К у л а м -Г а н и -О гл ы ,
1904 г.р.
Место рождения: Иран. Узбек, 
фотограф.
Место проживания: г. Куйбы
шев.

Арест: 05.02.1938 г. Обвинение: 
ст. ст. 5 8 —6 и 58 —11. Основа
ние реабилитации: по Закону от 
18 октября 1991 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Самар
ской обл.

Гладышев Сергей Ильич, 1912
г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Русский.
Место проживания: г. Алма-Ата, 
инспектор по кадрам Госбанка 
КазССР.
О суж д. Комиссией Н К В Д  и 
Прокурат. С СС Р 20.02.1938 г. 
Реабилитирован ВТ ТуркВО от 
21.09. 1957 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.
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д
Давлятов К урбан, 1908 г.р. 
Место рождения: УзССР, Ка- 
зыль-М азырск. р-н.
У зб ек , н егр ам о тн ы й , з а к л . 
Дмитлага Н КВД СССР.
Арест: 15.01.1938 г. О суж д.
2 6 .0 1 .1 9 3 8  г. Т рой кой  при 
У Н К ВД  по М осковской обл. 
Обвинение: контррев. пропаган
да среди заключенных. 
Расстрелян 31.01.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Дадахаджаев Саид Хан, 1916 
г.р.
Место рождения: КиргССР, На- 
укотский р-н.
Узбек, з / к .  Место прожива
ния: Карельская АССР, Мед
вежьегорский р-н, ББК .
Осужд. 28.12.1937 г. Тройкой 
при Н КВ Д КазССР.
Обвинение: по ст. 82 (побег). 
Расстрелян 21.01.1938 г.
Место расстрела: ст. Медвежья 
Гора (Сандармох). Сведений о 
реабилитации нет.
И с т о ч н и к :  Поминальные спис
ки Карелии.

Данияров М ахмуд, 1904 г.р. 
Место рождения: УзССР, Де- 
назск. р-н, к. Хасанкала.
Узбек, неграмотный, член кол
хоза «Дендар чура».
Арест: 09.04.1938 г. О сужд.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой кой  при 
У Н К В Д  ССС Р по Московск. 
обл. Обвинение: контррев. про
паганда среди закл.

Расстрелян 23.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован 05.02. 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Дадабаев Мамаджан, 1865 г.р. 
М есто р о ж д ен и я : г. А саки  
УзССР.
Проживал в хлопкосовхозе Ка
ховского района Херсонск. обл. 
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, неграмотный. 
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Николаевск, обл. от
15 .11 .1937  г. п ри говорен  к 
ВМ Н.
Постановление приведено в ис
полнение.

Джалилов Рустам Баширбеко- 
вич, 1887 г.р.
Место рождения: УзССР, г. Са
марканд.
Узбек, зам. директора Дальтор- 
га. Место проживания: г. Ни- 
колаевск-на-Амуре ДВК.
Арест: 26.08.1937 г. О суж д.
29.05.1939 г.
Обвиненение: по ст.ст. 58 — 7, 
58 - 8 ,  5 8 -1 1  УК РСФ С. 
Приговор: прекращено за недо- 
казан. обвинения.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Хаба
ровского края.

Джалыбаев Салиджан (Джали- 
баев Самиджан), 1900 г. р. 
Место рождения: г. Наманган 
УзССР.
Узбек, до ареста 18.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на,
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Херсонск. обл., работал сбор
щиком хлопка.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Джапаров Урун, 1912 г.р. 
Место рождения: УзССР.
Узбек.
Место проживания: г. Куйбы
шев.
Арест: 25.10.1941 г. О суж д. 
12.11.1941 г. Куйбыш. Спецлаг- 
судом. Обвинение: по ст. 58 — 
14. Расстрелян 14.12.1941 г. 
Место расстрела: г. Куйбышев. 
Основание: реабилитирован по 
Закону от 18 октября 1991 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Самар
ской обл.

Джолдоспаева (Юлдашбаева) 
Халима Кадыровна, 1904 г.р. 
Место рождения: Северо-Казах- 
станск. обл., Кокчетавский р-н. 
Узбечка.
Арест: 22.05.1938 г. О СО  при 
Н КВД СССР, как Ч С И Р, при
говорена к 8 годам ИТЛ в Ак
молинск. Л О.
Освобождена 19.02.1945г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти «Уз
ницы Алжира».

Джумаев Хамдам, 1915 г.р. 
Место рождения: УзССР, Ка- 
банский р-н, к. Маймамак. 
Узбек, неграмотный, до 1-го 
ареста 25.12.1933 г. (ст. 109 — 
110 УзССР на 8 лет И ТЛ) -  
крестьянин.
Арест: 17.03.1938 г. О суж д.
2 0 .0 5 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
У Н К ВД по Московской обл. 
Обвинение: контррев. пропаган
да среди закл.

Расстрелян 27.05.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в январе 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Джурамбай Турамбай, 1911 г.р. 
Место рождения: УзССР, Ф ер
ганская обл., г. Коканд.
Узбек. Кр-ц, 31 запас, стр. пол
ка.
Обвинение: по ст. 58.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Рес
публики Татарстан.

Дилев Хазраткул, 1903 г. р. 
Место рождения: УзССР, Бек- 
Будинский р-н, к. Файзабат. 
Узбек, неграмотный, дехканин 
кишлака Файзабат.
Арест: 28.03.1938 г. О сужд.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД  ССС Р по Московской 
обл.
Обвинение: контррев. пропаган
да среди закл.
Расстрелян 23.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован 05.02.1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Досов Джамал, 1902 г. р.
Место рождения: Ю жно-Казах
станская обл., Сайрамский, п. 
Манкент.
Узбек, образование: начальное. 
Место проживания: Ю жно-Ка
захстанская обл., Сайрамский, 
п. Манкент.
Арест: 19.03.1938 г. Реабилити
рован 04.10.1939 г. Воен. три
буналом войск Н КВД. Основа
ние: за недоказанностью соста
ва преступления.
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И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Дусанов Газыбай, 1898 г. р. 
Место рождения: УзССР, Урта- 
Чирчикский р-н, к. Кум.
Узбек, образование: неграмот
ный, колхозник.
Арест: 07.03.1938 г. О суж д.
13 .0 3 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД С СС Р по Московской 
обл.
Обвинение: контррев. агитация 
среди закл.
Расстрелян 16.03.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в марте 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Дусматов Абдусамат, 1907 г.р .
Место рождения: с. Кар-Тала 
УзССР.
Узбек, образование: неграмот
ный, б / п .  До 1-го ареста место 
работы, должность и место про
живания не указано.
Арест: 16.01.1938 г. О суж д.
2 6 .0 1 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К В Д  С СС Р по Московск. 
обл. Обвинение: контррев. про
паганда.
Расстрелян 31.01.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

3

Захидов Усман, 1874 г.р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 11 июля 1938 г. 
проживал на территории хлоп
козавода №  2 Скадовск. р-на,

Херсонск. обл., работал на раз
ных работах. Постановлением 
Тройки при УН КВД по Нико
лаевской обл. от 9.10.1938 г. рас
стрелян.

И

Ибрагимов Тургун, 1879 г. р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 11.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал на разных 
работах. Постановлением Трой
ки при УНКВД по Николаевск, 
обл. от 9.10.1938 г. расстрелян.

Ибрагимова Амина, 1907 г.р. 
Место рождения: Ю жно-Казах- 
станск. обл. г. Туркестан. Уз
бечка.
Арест: 10.06.1938 г. О СО  при

Н КВД ССС Р как Ч С И Р, при
говорена к 8 годам ИТЛ в Ак
молинское Л О . Освобождена 1 
марта 1946 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти «Уз
ницы Алжира».

Икрамов Акмаль Икрамович,
1898 г.р.
Место рождения: г. Ташкент, 
ул. Гоголевская, д. 71.
У збек, образование: среднее, 
первый секретарь ЦК КП Узбе
кистана.
Арест: 20.09.1937 г. О суж д.
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13.03.1938 г. Воен. Колл. ВС 
СССР.
Обвинение: участие в к.-р. тер
рор. организации.
Расстрелян 15.03.1938 г. Место 
расстрела: М осковск. обл ., 
К оммунарка. Реабилитирован 
03.06.1957 г. ВКВС СССР. 
И с т о ч н и к :  г. Москва, расстрель
ные списки -  Коммунарка.

И нагамова Х абиба И брагимов
на, 1914 г.р.
Место рождения: К азС С Р, г. 
Туркестан. Узбечка.
Арест: 10.06.1938 г. О С О  при 
Н КВ Д Ч С И Р, приговорена к 5 
годам ИТЛ в Акмолинск. ЛО. 
Освобождена 19 марта 1943 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти «Уз
ницы Алжира».

И ргаш ев Х адж ибек, 1912 г. р. 
Место рождения: У зС С Р, За- 
бинский р-н, к. Урал.
Узбек, малограмотный, кресть
янствовал в личном хозяйстве. 
Арест: 06 .04.1938 г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
У Н К ВД СССР по Московской 
обл.
Обвинение: систем, контррев. 
агитация и пропаганда. Расстре
лян 23.06.1938 г.
Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован в феврале 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

И самов Аташ, 1908 г. р.
Место рождения: УзС С Р, Ход- 
жабатский р-н, к. Найман. 
Узбек, образование: неграмот
ный, работал в своем хозяйстве. 
Арест: 10.04.1938 г. О суж д.

0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
У Н К ВД С СС Р по Московской 
обл. Обвинение: защита троц
кистов Рыкова, Бухарина, Яго
ды, Ходжаева и др.
Расстрелян 20.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован 10.02.1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

И смаев А сака, 1909 г. р.
Место рождения: УзССР, с. Ки
ровское.
Узбек, преподаватель, неполн. 
средняя школа.
Обвинение: по ст. 58.
Умер 05.01.44 г. в Тат. АССР, 
в заключении.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Рес
публики Татарстан.

И смаилов А везмат, 1894 г. р. 
Место рождения: УзССР, Хан- 
кинский р-н, к. Катадыжирмыс. 
Узбек, образование: низш ее, 
мулла (в  1927 г. был имамом в 
с. К. Чирмиз), также работал в 
к / х  чернорабочим.
Арест: 07.10.1937 г. О суж д.
15 .1 1 .1 9 3 7  г . Т р о й к о й  при  
У Н К ВД С СС Р по Московской 
обл. Обвинение: контррев. про
паганда среди закл. Расстрелян
16.11.1937 г. Место расстрела: 
г. Москва. Реабилитирован в ян
варе 1990 г.
И с т о ч н и к :  г. М осква , р а с 
стрельные списки -  Бутовский
полигон.

И сматов Ф ай за , 1912 г. р. 
Место рождения: Бухарский 
р-н УзССР, к. Харгюш.
Узбек, образование: низшее, до
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1-го ареста в 1934 г. (ст. 231 на 
8 лет И ТЛ ) нарядчик в к / х
им. Керима.
Арест: 02 .04.1938 г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при  
УН КВД по Моек. обл. Обвине
ние: контррев. пропаганда сре
ди закл. Расстрелян 23.06.1938г. 
Место расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Ишанов Нурмат, 1878 г. р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 18.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал сторо
жем.
П остановлением Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Ишан-Ходжаев Усман-Хан,
1899 г. р.
Место рождения: УзССР, г. Ан
дижан.
Узбек, зав. партийными курса
ми, политотдел Казанской ж.д.

Место проживания: г. Казань. 
Арест: 15.08.1937 г. О суж д.
04.10.1938 г. Воен. колл. ВС 
СССР. Обвинение: по ст. 58, 
63, 64, 67 У К УзС С Р (участ
ник а / с  нац. повстан. террор, 
орг.). Расстрелян 04.10.1938 г. 
Место расстрела: г. Ташкент. 
Реабилитирован 01.08.1957 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Рес
публики Татарстан.

Ишбаев Мамур, 1910 г.р.
Место рождения: Булунгурский 
р-н УзССР, к. Кара-Курсак. 
Узбек, образование: низшее, до 
1-го ареста в 1931 г. (ст. 59—3 
на 10 лет И ТЛ) работал в сво
ем хозяйстве.
Арест: 17.01.1938 г. О суж д.
2 6 .0 1 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К В Д  по М осковской обл. 
Обвинение: контррев. пропаган
д а  среди  за к л . Р асстр ел я н
31.01.1938 г. Место расстрела: 
г. Москва.
Реабилитирован 08.06. 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

К

Кабылов Тургунбай, 1885 г. р. 
Место рождения: Андижанск. 
обл., Избенский р-н, к. Коканд. 
Узбек, образование: среднее, 
мулла.
Арест: 22.01.1938 г. О сужд.
2 6 .0 1 .1 9 3 8  г .Т р о й к о й  при  
УН КВД ССС Р но Московской 
обл. Обвинение: систем, анти
советская а / с  агит., восхвале
ние жизни при царе. Расстре
лян 31.01.1938 г.

Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован в январе 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. Москва, расстрель
ные списки -  Бутовский поли
гон.

Кадыркул-Оглы Ак Назар, 1913 
г. р.
Место рож дения: Туркм С С Р, 
Карлюкский р-н, к. Янгарык. 
Узбек, малограмотный, закл. 
Дмитровского ИТЛ НКВД, бри
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гадир землекопов, ранее рабо
тал агентом в Семхозснабе Кар- 
люкск. р-на, был осужден по 
общеуголовн. обвинению.
Арест: 15.06.1937 г. О суж д.
07.07.1937 г. Комиссией НКВД 
С С С Р, П рокурором С С С Р и 
пред. ВК ВС СССР. Обвине
ние: участие в к.-р. террорис
тической организации в Дмит- 
лаге. Расстрелян 07.07.1937 г. 
Место расстрела: г. М осква, 
Донское кладбище. Реабилити
рован 06.03.1957 г. СКУ Д ВС 
СССР.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Донской 
крематорий.

К ады ркулов Абдумумин, 1890
г.р.
Место рождения: с. Акулобай 
Нарынского района УзССР. 
Место проживания: хлопкосов- 
хоз Каховск. р-на, Херсонск. 
обл.
Узбек, из крестьян кулаков, же
нат, грамотный. Постановлени
ем Тройки УН КВД Николаевск, 
обл. от 15.11.1937 г. пригово
рен к ВМН.
Постановление приведено в ис
полнение.

К ады ров Н аби  А бдуж алило- 
вич, 1902 г. р.
Место рождения: Чимкент, обл., 
г. Туркестан.
Узбек, начальник политотдела 
Омской ж.д. Место проживания: 
г. Омск, ул. Кузнечная, д. 19,
кв. 20.
Арест: 24.11.1937 г. О суж д.
16.06.1938 г. Воен. колл. Вер
ховного суда СССР. Обвинение:

участие в к.-р. терр. орг. Рас
стрелян 16.06.1938 г. Место рас
стрела: Моек, обл., Коммунар
ка. Реабилитирован в декабре 
1957 г. ВК ВС СССР. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки — Комму
нарка.

Кадыров Ибрагим, 1913, г. р. 
Место рождения: Ф ерганская 
обл., с / с  Ярмазанский. 
Расстрелян 26.02.38 г.

Кадыров Абдулла Кодирович,
1895 г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Место проживания: г. Алма- 
Ата. Узбек, управ, фил-ом Гос
банка по Алма-Ате и Алма-Атин
ской обл. Осужд. ВС ВКВС
04.10.1937 г.
Реабилитирован ВК ВС СССР 
от 06.05.1958 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Казимбек Хамит Болтобаевич,
1908 г. р. Узбек.
Место проживания: Пермская 
обл., Ординский р-н, с. М а
лый Ашапос.
Арест: 28.06.1938 г. Осужд.
23.09.1938 г. Обвинение: АСА. 
Приговор: 7 лет лишения сво
боды.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Перм
ской обл.

Кайназаров Бийман, г. р. не
известен.
Место рождения: Ю жно-Казах, 
о б л ., Т уркестан , С узакский, 
аул 7.
Узбек, образование: начальное, 
Ачполиметалл. комбинат, забой
щик.
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Арест: 30.04.1938 г. Реабилити
ро в ан  0 5 .0 8 .1 9 3 9  г. Н К В Д  
КазССР. Основание: за недо
казанностью состава преступле
ния.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Камбаралиев Ш ирхан, 1916 г.р. 
Место рождения: г. Наманган 
УзССР.
Узбек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе №  1 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл . П остановлением  
Тройки УНКВД по Одесск. обл. 
от 16.09.1937 г. приговорен к 
10 годам лишения свободы.

К арабаев  С улейманкул, 1870
г.р .
Место рождения: с. Газгиддан 
Молотовского р-на УзССР. Про
живал в хлопкосовхозе Каховс
кого р-на, Херсонск. обл.
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, грамотный.
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К В Д  Н иколаевск, обл. от
15.11.1937 г. приговорен к 10 
годам лишения свободы.

К араев Саид Али, 1912 г. р. 
Место рождения: УзССР, Тер- 
мезский р-н, к. Мазур-Абад. 
Узбек, неграмотный, крестья
нин-единоличник.
Арест: 10.04.1938 г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой кой  при 
УН КВД С СС Р по Моек. обл. 
Обвинение: а / с  агитация, вос
хваление жизни в капстранах. 
Расстрелян 23.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован 05.02. 1990 г.

И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

К арамкулов Д ж убай , 1907 г.р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек.
Арест: 12.10.1937 г. О суж д.
2 3 .1 0 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД по Куйбышевск. обл. 
Обвинение: по ст. 5 8 —10, 58 — 
11 и 58 —14. Приговор: к 10 
годам заключения в концлаге
ре. Реабилитирован в июле 1989 
г. Куйбышевск. облпрокурату- 
рой.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Самар
ской обл.

Каримов К урьяз, 1908 г. р. 
Место рождения: Ургенч, р-н, 
г. Новый, Ханка УзССР.
Узбек, образование: малограмот
ный, до 1-го ареста в 1934 г 
(ст. 78 УК на 5 лет И ТЛ ) рабо
тал на общих работах в кол
хозе.
Место проживания: Ханский р- 
н, с / с  Кукиз.
Арест: 11.02.1938 г. О суж д.
19 .0 2 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД по Моек. обл. Обвине
ние: контррев. агитациия. Рас
стрелян 26.02.1938 г.
Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Каримов У рунбай, 1903 г. р. 
Место рождения: Самаркандс
кая обл., к. Рабат.
Узбек, образование: начальное, 
крестьянин.
Арест: 07.06.1937 г. О суж д.
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16.06.1937 г. Комиссией Н КВД 
С С С Р, П рокурором С С С Р и 
пред. ВК ВС СССР. Обвине
ние: участие в к.-р. терр. орг. в 
Дмитлаге. Расстрелян 17.06.1937 
г. Место расстрела: г. Москва, 
Донское кладбище. Реабилити
рован 06.03.1957 г. С КУ Д  ВС 
СССР.
В 1933 г. приговорен к 8 годам 
ИТЛ Тройкой при ПП ОГПУ 
по Средней Азии по обвинению 
в басмаческой деят. в Самар
кандском р-не Узбекистана. Со
держался в Дмитровском ИТЛ 
Н КВД.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Донской 
крематорий.

Каримов Курбанжан, 1900 г.р. 
М есто рож ден ия: К итай , г. 
Кульджи.
Узбек, парикмахер.
М есто  п р о ж и в а н и я : А лм а- 
Атинск. обл.
Осужд. 14.10.1938 г. Тройкой 
при У Н К ВД по Алма-Атинск. 
обл. к расстрелу. Реабилитиро
ван закл. прокуратуры Алма- 
Атинск. обл. в марте 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Каримов Гани Темнрбекович, 
1876 г. р.
Место рождения: г. Тюмень. 
Узбек, на день ареста являлся 
продавцом Павлодарского рай
онного магазина.
Арест: 13.12.1937 г. О суж д.
2 9 .1 2 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
У Н К В Д  по В осточно-К азах- 
с т а н с к . о б л . Р а с с т р е л я н
08.01.1938 г.

Реабилитирован в июле 1957 г. 
П остановлени ем  п резид и ум а 
Павлодарского областного суда. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Пав
лодарской обл.

Кахаров Абдуразак Кахарович,
1895 г. р.
Место рождения: г. Коканд. 
Узбек, образование: незакончен
ное высшее, электрик Треста 
строительства водостоков.
Место проживания: г. Москва, 
Страстной бул., д. 10, кв. 23. 
Арест: 13.02.1938 г. О суж д.
08.04.1938 г. В К  ВС СССР. 
Обвинение: шпионаж. Расстре
лян 08.04.1938 г. Место расстре
ла: Московск. обл., Коммунар
ка.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Коммунар
ка.

К ендж абаев С абур, 1909 г.р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал рабо
чим.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от 
9.10. 1938 г. расстрелян.

Клычев К урбан, 1903 г. р. 
М есто рож дения: Б ухарск ая  
обл., Арабханский р-н. Узбек. 
Арест: 1933 г. Осужд. 10.04.1938 
г. Тройкой при УН КВД по ДС. 
О бвинение: контррев. троцк. 
д е я тел ь н о сть . Р а с с тр е л я н
28.04.1938 г.
Реабилитирован в июле 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.
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К урбанов К ейдж а, 1905 г.р. 
Место рождения: Туркм С С Р. 
Узбек, до ареста 19.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал рабо
чим.

П остановлением  Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Кушкумбаев Н иколай Констан
тинович, 1920 г. р.
Место рождения: г.Ташкент. 
Расстрелян 23.09.37 г.

Л

Л азаревич И лья А лексеевич, 
1889 г.р.
Место рождения: г. Самар
канд. Русский, работник топ
лив. треста «Узтомторг».

Осужд. 20.10.1937 г. Тройкой 
Н КВД по Алма-Атинск. обл. Ре
аб и л и ти рован  п р о ку р ату р о й  
КазС СР 28. 04. 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

М

М авлянов Ю нус Х одж а, 1910 
г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек, малограмотный, без оп
ределенных занятий и места жи
тельства.
Арест: 20.09.1937 г. О сужд.
14 .11 .1937  г. Т ройкой  при 
У Н К ВД СССР по Моек. обл. 
Обвинение: контррев. а / с  на
строение, высказывание терро
ристических стремлений в от
ношении рук-ей партии и пра
вительства
Расстрелян 16.11.1937 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в январе 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, рас
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

М авлянов Тургумбай, 1912 г.р. 
Место рождения: УзС С Р. Ка
зах, до ареста 19 июля 1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на,

Херсонск. обл., работал в этом 
совхозе рабочим. 
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. заключен в ИТЛ 
сроком на 10 лет.

М адаминов М авлян, 1911 г.р. 
Место рождения: с. Латан (М а
ган) Ферганского р-на УзССР. 
Таджик, сын крупного бая-ку- 
лака, образование среднее, сче
товод Лаганского с / с .
Осужден в 1933 г. на 10 лет 
И ТЛ . Заклю чение отбывал в 
Дмитлаге, где работал на общих 
работах на 2-м лагпункте Вол
ж ск о го  у ч а с тк а . А рест:
2 6 .0 3 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К В Д  С С С Р  по М О  от
5.06.1938 г. по обв. в к.-р. про
паганде среди закл. Назначена 
ВМ Н. Приговор приведен в ис
полнение 27 июня 1938 г. 
Р еаби ли ти рован  10 ф евр ал я  
1990г.
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Мадрахимов Худайберген, 1886 
г.р.
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал пасту
хом.
П остановлением Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

М ам аназаров К ады р, 1918 г.р. 
Место рождения: У зС С Р. Ка
зах, до ареста 18.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал трактори
стом.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. заключен в ИТЛ 
на 10 лет.

М аманазаров Э рбан, 1898 г. р. 
Место рождения: УзССР, Ф а- 
рилисский р-н, к. Устухан. 
У збек, образование: низш ее, 
чернорабочий в колхозе «Бед
няк».
Арест: 09.09.1937 г. О сужд.
23.09.1937 г. Т ройкой при 
У Н К В Д  ССС Р по Московск. 
обл.
Обвинение: систем, а / с  агита
ция и устройство молений в ба
раке. Расстрелян 26.09.1937 г. 
Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован в январе 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

М аматов Ю лдаш , 1913 г. р. 
М есто рож дения: У зС С Р, с. 
Бек-Буди Камашовского с / с ,  к.

Киван. Узбек, малограмотный, 
был занят в своем хозяйстве. 
Арест: 21.02.1938 г. О суж д.
02 .03 .1938  г. Т ройкой при 
У Н К В Д  С С С Р по М осковск 
обл. Обвинение: систем, контр- 
рев. агитация, вы сказы вание 
злобных намерений о мести чле
нам сов. Правительства. 
Расстрелян 08.03.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в январе 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

М амурадзе Х айдар, 1916 г. р. 
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек.
Арест: 1934 г. Осужд. 03.02.1938 
г. Тройкой при У Н К ВД по ДС. 
Обвинение: по ст. 58. Расстре
лян 07.02.1938 г. 
Реабилитирован в июле 1973 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

М арасул ев  А б д урасул , 1902 
г .р .
Место рождения: УзССР, Мо- 
лотовский р-н, к. Сар-Курган. 
Узбек, неграмотный, земледелец 
в своем хозяйстве.
Арест: 08 .03.1938 г. О суж д.
1 3 .0 3 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
УН КВД СССР по Московск 
обл. Обвинение: восхваление 
«врагов народа», опошление к /  
х строительства.
Расстрелян 16.03.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в марте 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.
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М атназаров Ибрагим, 1867 г.р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе №  1 Скадовск. р-на. Хер- 
сонск. обл.
Постановлением Тройки У НКВД 
по Одесск. обл. от 16.09.1937 г. 
приговорен к 8 годам лишения
свободы.

М атризаев Гулам, 1906 г.р. 
М есто рож дения: г. Т аш ауз 
ТуркмССР.
Узбек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе №  1 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл. П остановлением  
Тройки УНКВД по Одесск. обл. 
от 16.09.1937 г. приговорен к 
ВМН. Приговор приведен в ис
полнение.

Матякубов Самандар, 1901 г.р. 
Место рождения: УзССР, Хай- 
нкатский р-н, к. Кулон-Карабах. 
Узбек, образование: незакончен
ное высшее, чабан в колхозе. 
Арест: 04 .02.1938 г. О суж д.
1 1 .0 2 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД по Московск. обл. 
Обвинение: контррев. агитация 
среди закл.
Расстрелян 17.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован 09.06.1989 г.
И с т о ч н и к :  г. Москва, расстрель
ные списки — Бутовский поли
гон.

Машарипов Зарип, 1917 г. р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19.07.1938г.

проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл.
П остановлением  Т ройки при 
УНКВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. заключен в ИТЛ 
сроком на 10 лет.

Мербалайлов (Мирбадалов) 
Сахаталы, 1899 г.р.
Место рождения: УзС С Р. Уз
бек, до ареста 18 июля 1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал в этом 
же хлопкосовхозе на разных ра
ботах.
П остановлением  Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от 
9. 10. 1938 г. расстрелян.

Мингбаев Туклы (Мингобаев),
1901 г. р.
Место рождения: У зС С Р, Ми- 
танский р-н, к. Карапалкам. 
У збек, образование: низш ее, 
член к / з  «Санагат».
Арест: 12.11.1937 г. О суж д.
2 9 .1 1 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при  
У Н К ВД  С С С Р по Московск. 
обл. Обвинение: систем, а / с  
агитация.
Расстрелян 02.12.1937 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в марте 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. Москва, расстрель
ные списки -  Бутовский поли
гон.

Мирджалилов Маматкул, 1910 
г.р.
Место рождения: УзССР, г. Ко- 
канд.
Узбек, малограмотный, работал 
в своем хозяйстве.
Арест: 03 .11.1937 г. О суж д.
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2 9 .1 1 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при  
УН КВД ССС Р по Московской 
обл. Обвинение: а / с  агитация. 
Расстрелян 02.12.1937 г.
Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован 05.02.1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

М и р заб ад ал о в  М и р зааб д у л ,
1874 г.р.
Место рождения: г. Ш ахрихан 
УзССР. Проживал в хлопкосов- 
хозе Каховского р-на Херсонск. 
обл. Узбек, из крестьян-кула
ков, женат, неграмотный. 
П о стан о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Николаев, обл. от
15 .11 .1937  г. приговорен  к 
ВМН. Постановление приведе
но в исполнение.

М ирсагатов Г азез М ирсалихо- 
вич, 1905 г. р.
Место рождения: г. Акмолинск. 
Узбек, образование: начальное, 
работал комендантом педучили
ща.
Арест: 26.08.1938 г. О суж д. 
13.06.1940 г. Акмолинским обл- 
судом. Обвинение: по ст. 58— 
И  УК РС Ф С Р . Приговор: 4 
года И ТЛ . Реабилитирован 
25.01.1958 г. Акмолинск, обл- 
судом за недоказанностью соста
ва преступления.
И с т о ч н и к :  Сведения К Н Б РК.

М уратов М атляб (М атлиб),
1904 г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек, образование: начальное, 
начальник отдела снабжения в 
Наркомате леспрома СССР.

Место проживания: г. Москва, 
ул. 2-я Извозная, д. 30, корпус 
9, кв. 16.
Арест: 12.08.1937 г. О сужд.
25.11.1937 г. Воен. колл. ВС 
С С С Р. Обвинение: в принад
лежности к японской разведке 
и во вредительстве.
Расстрелян 26.11.1937 г. Место 
расстрела: г. Москва, Донское 
к л а д б и щ е . Р е а б и л и ти р о в а н  
23.03.1959 г. ВКВС СССР. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Донской 
крематорий.

М урсагатов-М омунбаев Нурид- 
дин, 1888 г. р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек, на день ареста являлся 
продавцом Павлодарск. мясо
комбината.
Арест: 08.07.1938 г. О суж д.
2 9 .0 9 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД по Павлодарской обл. 
к расстрелу.
Реабилитирован в апреле 1989 
г. заключением Воен. прокура
туры Среднеазиатского военно
го округа.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Пав
лодарской обл.

М ыркасымов Артык, 1898 г. р. 
Место рож дения: У зС С Р , г. 
Ташкент.
Узбек, образование: духовное, 
мулла.
Место проживания: Алма-Атин
ская обл., Чиликский р-н, Чи- 
лик.
Арест: 23.11.1937 г. О сужд.
0 1 .1 2 .1 9 3 7  г. Т рой кой  при 
УНКВД КазССР по Алма-Атин
ской обл. Обвинение: по ст. 
58—10, 58 —11. Приговор: ли
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шение свободы на 10 лет. Реа
билитирован в мае 1989 г. Про
куратурой  Алма-Атинск. обл. 
Основание: Указ ПВС ССС Р от 
16. 01. 1989 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

М ухам едов М аргази (М ирха- 
мидов М ергази ), 1883 г.р.

Место рождения: УзССР. 
Узбек, до ареста 10.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал в пром
артели на разных работах. 
П остановлением Т ройки при 
У Н КВД по Николаевск, обл. от 
9. 10. 1938 г. расстрелян.

Н

Н азы ров А хмадали, 1884 г.р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 11.07.1938 г. про
ж ивал на территории хлопко- 
совхоза М° 2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал в этом 
же хлопкосовхозе на разных ра
ботах. Обвинялся в принадлеж
ности к японской разведке. 
Постановлением Тройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Н азы ров Б азарб ай , 1893 г. р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 18 июля 1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал на раз
ных работах.

П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Н иязов Астан, 1891 г.р.
Место рождения: УзССР, Ка
ракульский р-н, Куль-Чавдыр- 
ский аул.
Узбек, образование: неграмот
ный, член колхоза.
Арест: 27 .03 .1938  г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при  
У Н К В Д  С С С Р по Московск. 
обл. Обвинение: контррев. про
паганда среди закл. Расстрелян
23.06.1938 г. Место расстрела: 
г. М осква . Р еаб и л и ти р о в ан  
10.02.1990 г.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

о
О ж го А натолий Ф ран ц еви ч, 
1900 г.р.
Место рождения: г.Ташкент. 
Место проживания: г. Алма- 
Ата.
Русский, бухгалтер треста «Со- 
юзшерсть». Осужден Комисси

ей Н К В Д  и П р о к у р ату р о й  
ССС Р 11.02.1938 г. 
Реабилитирован  ВТ Т уркВ О  
05.06.1958 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.
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п

П улатов Х айдар, 1906 г.р. 
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек.
Арест: 09.05.1938 г. Тройкой при 
У Н К ВД по ДС, к.-р. повстан- 
ческ. организация. Расстрелян
14.06.1938 г. Реабилитирован в 
июне 1989 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Притеев Семен Иванович, 1900 
г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Русский, нач. ст. Чарская. 
Осужден ВК ВС СССР 20.10. 
1937 г. Реабилитирован ВК ВС 
СССР 25. 06. 1957 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Р

Расулов Хасан, 1905 г.р.
Место рождения: УзС С Р. Уз
бек, без определенных занятий. 
Место проживания: г. Куйбы
шев.
Арест: 03.08.1938 г. О суж д.
26.11.1938 г. УН КВД. Обвине
ние: по ст. 58 — 6. Приговор: 
угол, дело прекращено за недо
казанностью обвинения. 
И с т о ч н и к :  К н и га  п ам яти  
Самарской обл.

Расулев Исамат, 1900 г. р. 
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек, до ареста 11.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал на раз
ных работах.
П остановлением Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. 
от 9.10.1938 г. расстрелян.

Распопов Виктор Яковлевич,
1895 г.р.
Место рождения: м. Кара-Ма- 
зар Наманганского р-на Ф ер
ганской обл. П рож ивал в г. 
Алма-Ате. Русский, зам. проку

рора КазССР. Осужд. ВК ВС 
ССС Р 26.02.1938 г. Реабилити
рован В К  ВС С С С Р  26.08. 
1956 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Рахимов Мамед, 1895 г. р. 
Место рождения: г. Чарджоу. 
Узбек.
Место проживания: г. Куйбы
шев.
Арест: 07.11.1937 г. О сужд.
0 4 .1 2 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД по Куйбышевской обл. 
Обвинение: по ст. 58 —10. Рас
стрелян 27.12.1937 г. Место рас
стрела: г. Куйбышев. 
Реабилитирован 10.07.1989 г. 
Куйбышевск. облпрокуратурой. 
И с т о ч н и к :  К н и га  п ам яти  
Самарской обл.

Рахманов И рали, 1914 г. р. 
Узбек, неграмотный.
Арест: 10.01.1938 г. О суж д. 
Тройкой при У Н К ВД Уз. Об
винение: социально опасный
элемент (ст. 7 —37). Приговор: 
ИТЛ-5.
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И с т о ч н и к :  База данных Крас
ноярского общества «Мемори
ал».

Рахматов К лыч, 1907 г. р. 
Место рождения: УзССР, Бу
харский р-н, к. Фаракан.
Узбек, малограмотный, член 
колхоза «Каримов».
Арест: 18.09.1937 г. О сужд.
1 4 .1 1 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
УН КВД С СС Р по Московской 
обл. Обвинение: а / с  контррев. 
агитация, восхваление Тухачев
ского. Расстрелян 16.11.1937 
г. Место расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован в январе 1990г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Р ахм атул л аев  М ахм уд, 1906
г . р .

Место рождения: УзС С Р, г. Бу
хара.
У збек, образование: высшее, 
педагог.
Место проживания: Арзгирский 
р-н, с. Ново-Романовское.
Арест: 04.10.1937 г. Приговор: 
два года и 6 месяцев под след
ствием.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Став
ропольского края.

Редж епов Рузм ет, 1886 г.р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на,

Херсонск. обл., работал на 
разных работах. 
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от 
9. 10. 1938 г. расстрелян.

Рузм етов У байдулла, 1886 г.р. 
Место рождения: ТуркмСС Р. 
До ареста 19.07.1938 года про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  1 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал на разных 
работах. Постановлением Трой
ки при УНКВД по Николаевск, 
обл. от 9.10.1938 г. расстрелян.

Рузм атов М адумар, 1872 г.р. 
Место рождения: с. Туда На- 
рынского р-на УзССР. Прожи
вал в хлопкосовхозе Каховско
го р-на Херсонск. обл.
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, образование: среднее. 
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Николаев, обл. от
15 .11 .1937  г. п ри говорен  к 
ВМН. Постановление приведе
но в исполнение.

Рустамов А бдуж алил, 1876 г.р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 18.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовского р-на, 
Херсонской обл., работал в этом 
же хлопкосовхозе на разных ра
ботах.
П остановлением  Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.
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с

Садыров Ибраимбек, 1890 г.р. 
Место рождения: КиргССР. 
Киргиз, до ареста 10.07.1938 г. 
проживал в с. Чалбасы Ска- 
довск. р-на, Херсонск. обл., ра
ботал в колхозе «Новый путь» 
огородником.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД  по Николаевск, обл. от 
9. 10. 1938 г. расстрелян.

Сайдалиев Артык, 1910 г. р. 
Место рождения: Ю жно-Казах, 
обл., Бостандыкский р-н, Хан- 
дайлык. Узбек.
Арест: 25 .12.1937 г. О суж д.
3 0 .1 2 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
У Н К В Д  Ю жно-Казахстанск. 
обл. Обвинение: по ст. 58—8, 
58 —10. Расстрелян. Реабилити
рован в апреле 1939 г. УН КВД 
Ю жно-Казах, обл. Основание: 
за недоказанностью состава пре
ступления.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Саидов Д ж ура, 1899 г.р.
Место рождения: г. Старая Б у
хара Нарканского р-на УзССР. 
Узбек, из крестьян-кулаков, не
грамотный, работал в собствен
ном хозяйстве.
Осужден в 1934 г. на 10 лет 
И ТЛ . Заклю чение отбывал в 
Дмитлаге, где работал на об
щ и х  р аб о тах  на отдельн ом  
Дмитровск. участке.
Арест: 22.02.1938 г. Тройкой при 
У Н К В Д  С С С Р  по М О  от
2.03.1938 г. по обв. в систем, к.-р. 
аги тац и и . Н азн ач ен а  В М Н . 
Приговор приведен в исполне

ние 8.03.1938 г. Реабилитиро
ван 10.02.1990 г.

Саидкулов Кенджебай, 1867 
г.р.
Место рождения: Андижанский 
р-н УзССР.
Узбек, раскулачен и выслан из 
Средней Азии. До ареста про
живал и работал в хлопкосов- 
хозе М? 1 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл.
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К В Д  по О десск. обл. от
16.09.1937 г. приговорен к 8 го
дам лишения свободы.

Салимбаев Мухитдин, 1875 г.р. 
Место рождения: с. Газгиддан 
Молотовского р-на УзССР. 
Проживал в хлопкосовхозе Ка
ховского р-на Херсонск. обл. 
Узбек, из крестьян-ку лаков, же
нат, грамотный.
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К ВД по Николаевск, обл. 
от 15.11.1937 г. приговорен к 
10 годам лишения свободы.

Салиев Тура, 1900 г.р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 19.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  1 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал на разных 
работах.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Сарымсаков Ибрагим Хамид- 
жанович, 1906 г.р.
Узбек, начальник библиотеки 
19 горно-кавалерийской дивизии.
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Место проживания: г. Самар
канд.
Арест: 17.03.1938 г. ООГУ ГБ 
Н К В Д . О сужд. 02.08.1938 г. 
Воен. трибуналом Среднеази
атского Воен. округа.
Приговор: 10 лет ИТЛ. 
Реабилитирован 04.08.1966 г. 
Воен. колл. ВС. Основание: за 
отсутствием состава преступле
ния.
И с т о ч н и к :  Сведения К Н Б РК.

Сулейманов Ш айди, 1904 г.р. 
Место рождения: к. Абдул ла- 
Б и й  В о р о ш и л о в ск о го  р -н а  
УзССР,
Киргиз, из крестьян, единолич
ник-крестьянин.
Осужд. в 1934 г. на 6 лет ИТЛ. 
Заключение отбывал в Дмитла- 
ге, где был занят на общих 
работах участка «Техника». 
Арест: 04 .04 .1938  г. О суж д. 
Тройкой при У Н КВ Д ССС Р по 
М О от 05.06.1938 г. по обв. в 
а / с  агитации среди закл. На
значена ВМ Н. Приговор при
веден в исполнение 23.06.1938 
г. Реабилитирован 27. 06. 1989 г.

С у л ей м ан к у л о в  Р а х м а н к у л , 
1874 г.р.
Место рождения: УзССР.
Узбек, до ареста 18.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  2 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал сторо
жем.
П остановлением Т ройки при 
У Н КВД по Николаевск, обл. от 
9. 10. 1938 г. расстрелян.

Султанов Кутум, 1902 г.р. 
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19 июля 1938 г.

проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал на раз
ных работах. Постановлением 
Тройки при УН КВД по Нико
лаевск. обл. от 9.10.1938 г. рас
стрелян.

Султанов В ахаб, 1905 г.р. 
Место рождения: к. Тюй-Тюбе 
Верхне-Чирчикского р-на Сыр- 
дарьинск. обл. Казах, образо
вание: среднее.
Арест: в 1936 г. Заключение от
бы вал в Дмитлаге. О сужд.
2 1 .1 1 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
У Н К В Д  С С С Р  по М О  от
29.11.1937 г. по обв. в к.-р. аги
тации. Назначена ВМ Н. Приго
вор  приведен  в исполнение
3.12.1937 г.
Реабилитирован 16.06.1989 г.

Султанов Т уракул, 1899 г. р. 
Место рождения: УзССР, 
М аргеланский р-н, с. Балта- 
Юоль. Узбек, неграмотный, без 
определенных занятий.
Арест: 26 .09.1937 г. О суж д.
1 5 .1 1 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
У Н К В Д  С С С Р по Московск. 
обл. Обвинение: контррев. аги
тация, направл. на дискредита
цию карательных органов, про
паганда теракта против рук-ва 
лагеря. Расстрелян 16.11.1937 г. 
Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован в январе 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Суванов Д архан, 1911 г.р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек.
В ы сл ан  в 1935 г. А рест:
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7 .0 4 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД по ДС, 58. Расстрелян
14.04.1938 г. Реабилитирован в 
мае 1989 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Суфиев А бдулрауф  Ашимович, 
1894 г. р.
Место рождения: г. Зайсане. 
Узбек, сборщик утиля потреб
союза.
Место проживания: г. Омск. 
Арест: 30.07.1937 г. О суж д.
2 5 .1 0 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД по Омской обл. Обви
нение: по ст. 58-2-6-8-9-11 УК 
РСФ СР. Расстрелян 29.10.1937 г. 
Место расстрела: г. Омск. Реа
билитирован 26.02.1957 г. Воен. 
триб. СибВО. Основание: за от
сутствием состава преступления. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Омс
кой обл.

Суюнов С уванкул, 1885 г.р. 
Место рождения: с. Ахтепер Ко- 
кандского района УзССР. 
Проживал в хлопкосовхозе Ка
ховского р-на Херсонск. обл. 
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, грамотный.
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Николаев, обл. от
15 .11 .1937  г. п риговорен  к 
ВМН. Постановление приведе
но в исполнение.

Суюнов П ардо, 1903 г. р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек.
Арест: 1934 г. Осужд. 05.05.1938 
г. Тройкой при У Н К ВД по ДС. 
Обвинение: контррев. вредитель
ская группа. Расстрелян 16.06. 
1938 г.
Реабилитирован 03.06.1968 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Т

Тагаев Абдуалим 1865 г. р. 
Место рождения: Шаркурганс- 
кий р-н Херсонск. обл.
Узбек, из крестьян-кулаков, об
разование: среднее, женат. 
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
15 .11 .1937  г. п риговорен  к 
ВМ Н. Постановление приведе
но в исполнение.

Таиров А кбар, 1896 г.р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 11.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал на разных 
работах.

П остановлением  Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от 
9. 10.1938 г. расстрелян.

Ташев А сат, 1904 г.р.
Место рождения: к. Хочкенде. 
Узбек, неграмотный.
Арест: 23. 09.1937 г. Осужден 
Тройкой Н КВД Ставропольск. 
края 20.09.1937 г. Расстрелян. 
Р е а б и л и ти р о в а н  ВС С С С Р  
16.01.1989 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Став
ропольского края.

Тинышпаев М ухамеджан, 1879
г.р.
Место рождения: Лепсинский 
уезд, Семиреченская обл. Казах,
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видный деятель «Апаш Орды», 
(пред, правительства «Туркес
танская автономия»), инженер- 
строитель Турксиба.
Осужден 21.11.1937 г. Н КВД 
УзССР. Реабилитирован Воен. 
прокуратурой Т уркВ О  27.02. 
1979 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Тиш абаев К озубай , 1887 г.р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 18.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл., работал рабочим. 
П остановлением Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Толебаев Д ж алил, 1913 г. р. 
Место рождения: Ю жно-Казах. 
обл., Бостандыкский р-н, Хан- 
дайлык. Узбек.
Арест: 25.12.1937 г. О суж д.
3 0 .1 2 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
У Н К В Д  Ю жно-Казахстанской 
обл.
Обвинение: по ст. 58 — 8, 5 8 — 
10. Расстрелян. Реабилитирован 
в апреле 1939 г. УН КВД Южно- 
Казах. обл. Основание: за не
доказанностью состава преступ
ления.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Туксанбаев М адраим, 1889 г.р. 
Место рождения: УзССР.
Узбек, до ареста 11.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп

косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал на раз
ных работах.
П остановлением  Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Турсункулов М авлянкул, 1876 
г .р .
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 18.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал на разных 
работах.
П остановлением Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Т у р а х о д ж а е в  Н е з а м х о д ж а , 
1896 г.р.
Место рождения: УзССР. У з
бек, до ареста 19.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  1 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал на разных 
работах.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от 
9. 10.1938 г. расстрелян.

Тю ракулов Н азир  Тю ракуло- 
вич, 1893 г.р.
Место рождения: Ф ерганская 
обл. Проживал в г. Москве. 
К азах , научный сотр. И н-та 
язы ка и письм. при Совете на
циональностей Ц И К СССР. 
О су ж д . В К  ВС С С С Р  от
03.11.1937 г. Реабилитирован 
ВК ВС ССС Р от 28. 01. 1958 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.
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У

У байдулаев Ш имен, 1908 г. р. 
Узбек.
Арест: 1933 г. Осужд. 05.05.1938 
г. Тройкой при УН КВД по ДС. 
Обвинение: контррев. повс. орг. 
Расстрелян 05.06.1938 г. Реаби
литирован в мае 1965 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Умарбаев Уматалы, 1891 г. р. 
Место рождения: У зС С Р. Уз
бек, до ареста 11.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл., работал на разных 
работах.
П остановлением  Т ройки при 
У Н К В Д  по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

У м а р х о д ж а е в  Н и за м у т д и н ,
1887 г.р.
Место рождения: УзССР. Про
живал в г. Алма-Ате. Узбек, 
мулла.
О суж д. Тройкой У Н К В Д  по 
Алма-Атинск. обл. 04.12.1937 г. 
Реабилитирован заклю чением 
П р о к у р а т у р ы  К а зС С Р  от 
27.03.1983 г.

И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Умурханов Салихан, 1908 г. р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек.
Арест: 12.10.1937 г. О суж д.
2 3 .1 0 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
У Н К ВД по Куйбышевской обл. 
Обвинение: по ст. ст. 58 —10, 
5 8 -1 1  и 5 8 -1 4 .
Приговор: к 10 годам заключе
ния.
Реабилитирован в июле 1989 г. 
Куйбыш евской облпрокурату- 
рой.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Самар
ской обл.

Уразмухамедов И смадяр, 1902 
г.р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 19.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  1 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл., работал на разных 
работах. Постановлением Трой
ки при УН КВД по Николаевск, 
обл. от 09.10.1938 г. расстре
лян.

Ф

Ф илимонов Трофим С афоно- 
вич, 1885 г.р.
Место рождения: г. Самар
канд. Проживал в г. Алма- 
Ате. Русский, сборщик.

Осужд. Тройкой УН КВД по 
Алма-Атинск. обл. 15.11.1937 г. 
Реабилитирован закл. прокура
туры КазССР от 31. 03. 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.
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X

Х аджанов Х аш назир, 1891 г .р . 
Место рождения: УзССР, Ак- 
дарьянск. р-н, дер. Канэ-Кара- 
киз. Узбек, малограмотный, кет- 
менщик колхоза.
Арест: 29.01.1938 г. О суж д.
0 2 .0 2 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
У Н К В Д  С С С Р по Московск. 
обл. Обвинение: систем, контр- 
рев. пропаганда среди заключе- 
ных.
Расстрелян 05.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в феврале 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Х а д ж и б е р д ы е в  И гам б ер д ы , 
1896 г. р.
Место рождения: Кувинский 
р-н УзССР, к. Узваш-Баша. 
У збек, образование: низш ее, 
мясник в колхозе.
Арест: 01 .03.1938 г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД ССС Р по Московской 
обл. Обвинение: контррев. аги
тация среди закл. Расстрелян
20.06.1938 г. Место расстрела: 
г. М осква. Реабилитирован в 
июне 1989 г.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Х айдар Дусмурат, 1890 г. р. 
Место рождения: УзССР, Кар- 
лыкский р-н, к. Хаджа-Караул. 
Узбек, неграмотный, работал в 
своем хозяйстве.
Арест: 31 .01 .1938  г. О суж д.
1 9 .0 2 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
У Н К ВД ССС Р по Московской

обл. Обвинение: контррев. аги
тация, восхваление «врагов на
рода». Расстрелян 21.02.1938 г. 
Место расстрела: г. Москва. Ре
абилитирован в феврале 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Х айдаров Н аркул, 1899 г. р. 
Узбек.
А рест: 1936 г. О су ж д .
0 7 .0 5 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К В Д  по ДС. Обвинение: 
контррев. повет, организация. 
Расстрелян 07.05.1938 г. Реаби
литирован 07.07.1965 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти М а
гаданской обл.

Хакимов А бдулла, 1911 г. р. 
Место рождения: ТаджССР, г. 
Чует.
Узбек, неграмотный, без опре
деленных занятий.
Арест: 17.09.1937 г. О суж д.
1 4 .11 .1937  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД ССС Р по Московской 
обл. Обвинение: а / с  контррев. 
агитация, направленная на срыв 
работы по строительству кана
ла. Расстрелян 16.11.1937 г. Ме
сто расстрела: г. Москва. Реа
билитирован в январе 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Халимов Тадж и, 1888 г. р. 
Место рождения: УзССР, Дор- 
гомский р-н, к. Джума-Базар. 
Узбек, малограмотный, пред, 
сельсовета.
Арест: 29.11.1937 г. О суж д.
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0 3 .1 2 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
УН КВД ССС Р по Московской 
обл. Обвинение: контррев. агит. 
и в том, что служил у эмира 
Бухарск. пулеметчиком и совер
шал налеты на отряд младобу- 
харцев. Расстрелян 08.12.1937 
г. Место расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован 05.02. 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква , р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Халматов Тамир К ул , 1907 г .р . 
Место рождения: Афганистан, с. 
Джульга.
У збек, неграмотный, работал 
хлопководом.
Арест: 16.01.1938 г. О суж д.
0 2 .0 2 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при  
УН КВД С С С Р по Московской 
обл. Обвинение: злостная контр
рев. агитация, вы сказы вания 
суждений террор, характера. 
Расстрелян 05.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в феврале 1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Х алназаров Ш амшадин (Ш ам
иле дин), 1888 г. р.
Место рождения: ТуркмССР. 
Узбек, до ареста 19.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал рабо
чим.
П остановлением Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Хамралиев И смат, 1908 г. р. 
Место рождения: УзССР, к. Во- 
диль.

Узбек, малограмотный, крестья
нин-единоличник .
Арест: 27 .03.1938 г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД С С С Р по Московской 
обл.
Обвинение: систем, контррев. 
агитация и а / с  клевета и про
паганда, восхв. •«врагов народа». 
Расстрелян 23.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован 05.02.1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква , р ас 
стрельные списки — Бутовский 
полигон.

Х асил В асил, 1905 г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек, в 1930 г. выслан.
Арест: 31.03.1938 г. Тройкой 
при УН КВД по ДС, пригово
рен к ВМН. Расстрелян 13.04. 
1938 г. Реабилитирован 7.11. 
1963 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Х оджаев Ф ай зулла Губайдула- 
евич, 1896 г. р.
Место рождения: г. Старая Бу
хара.
Узбек, образование: низш ее, 
председатель С Н К  УзССР. Ме
сто проживания: г. Ташкент, ул. 
Лермонтовская, д. 9.
Арест: 09.07.1937 г. О суж д.
13.03.1938 г. Воен. колл. ВС 
С С С Р. Обвинение: участие в 
к.-р. террор, орг. Расстрелян
15.03.1938 г. Место расстрела: 
Московская обл., Коммунарка. 
Реабилитирован 06.03.1965 г. 
ВК ВС СССР.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельны е списки -  К омму
нарка.
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Х одж акулов А раббай, 1899 г.р. 
Место рождения: Касанский 
р-н УзССР, к. Акжангиль. 
Узбек, неграмотный, без опре
деленных занятий и места жи
тельства.
Осужд. 25.02.1938 г. Тройкой 
при УН КВД ССС Р по Мос
ковской обл. Обвинение: а / с  
агитация, восхваление жизни в 
Афганистане.
Расстрелян 28.02.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Х одж анов С ултанбек Х одж а- 
нович, 1894 г.р.
Место рождения: Ю КО. Про
живал в г. Ташкенте. К азах, 
зам. уполн. Комиссии сов. кон
троля С Н К  СССР по Узбекис
тан у . О суж д . В К В С  С С С Р  
08.02. 1938 г.
Реабилитирован ВК ВС СССР 
от 05.07.1957 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Х олбеков С аптар, 1897 г. р. 
Место рождения: УзССР, Зи- 
ленский р-н, к. Крома.
Узбек, малограмотный, работал 
в Заготконторе счетоводом. 
Арест: 12.03.1938 г. О суж д.
1 9 .0 3 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К ВД  С С С Р по Московск. 
обл. Обвинение: дискредитация 
сов. правительства среди закл., 
по ст. 58 н. 10.

Расстрелян 25.03.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. Реабили
тирован в июне 1989 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р ас 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Х удайбердиев Я куб, 1910 г. р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек.
А рест: 1937 г. О су ж д .
15 .0 9 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД по ДС. Обвинение: по 
ст. 58. Расстрелян 29.10.1937 г. 
Реабилитирован в ав1усте 1989 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Худайкулов А бдужалай (Абду- 
ж апар), 1886 г. р.
Место рождения: УзССР. У з
бек, до ареста 11.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл., работал на разных 
работах.
Реабилитирован ВК С С С Р от 
05.07.1957 г.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Х усанбаев  М амаш арип, 1890 
г.р.
Место рождения: УзС С Р. Уз
бек, до ареста 19.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  1 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл., работал на разных 
работах. Постановлением Трой
ки при УН КВД по Николаевск, 
обл. от 09.10.1938 г. расстре
лян.
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ч

Чары ев Янгибай, 1910 г. р. 
Место рождения: УзССР, К а
ракульский р-н, к. Чечен.
Узбек, образование: низшее, без 
определенных занятий и места 
жительства.
Арест: 06 .04.1938 г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К В Д  С С С Р по Московск. 
обл. Обвинение: а / с  контррев. 
агитация, направл. на дискред. 
со в . в л а с т и . Р а с с т р е л я н
27.06.1938 г. Место расстрела:
г. М осква. Р еаб и л и ти р о ван  
05.02.1990 г.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Ч ураков И брагим Ф инсхано- 
вич, 1896 г. р.
Место рождения: Саранск, р-н,
д. Черемышево, Мордовия. 
Узбек. Мурманское морское па
роходство, рабочий.
М есто прож ивания: г. М ур
манск, ул. Дзержинского, д. 40, 
кв. 1.

Арест: 05.08.1937 г. О суж д.
2 0 .1 1 .1 9 3 7  г. Т рой к ой  при 
УН КВД по Ленинградск. обл. 
Обвинение: ст. 5 8 —10—11 УК. 
Приговор: 10 лет. Реабилитиро
ван 18.05.1989 г. Прокуратурой 
Мурманской обл.
И с т о ч н и к :  Книга памяти М ур
манской обл.

Ч ураков Садык Ф инсханович,
1888 г. р.
Место рождения: Саранск, р-н, 
д. Черемышево, Мордовия. 
Узбек. Мурманский рыбокомби
нат, маляр.
М есто прож ивания: г. М ур
манск, ул. С оветская, барак  
№ 25 .
Арест: 06 .08.1937 г. О суж д.
2 0 .1 1 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД по Ленинградской обл. 
Обвинение: ст. 58 —10—11 УК. 
Приговор: 10 лет. Реабилитиро
ван 18.05.1989 г. Прокуратурой 
Мурманской обл.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мур
манской обл.

Ш

Ш абзали  Б ул ат  Х адж аев, 1884 
г. р.
Место рождения: КазССР. Уз
бек.
А рест: 1930 г. О су ж д .
1 0 .0 4 .1 9 3 8  г. Т рой к ой  при 
У Н К В Д  по Д С . О бвинение: 
контррев. троцк. деятельность. 
Расстрелян 29.04.1938 г. Реаби
литирован в декабре 1968 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти М а
гаданской обл.

Ш амсиев М иркамиль, 1901 г.р. 
Место рождения: УзССР, Хад- 
жабатский р-н, к. Карнайчик. 
Узбек, малограмотный, работал 
в единоличном хозяйстве (ис
ключен из колхоза как сын ку
лака).
Арест: 28 .03 .1938  г. О суж д.
0 5 .0 6 .1 9 3 8  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД ССС Р по Московской 
обл. Обвинение: а / с  контррев. 
агитация, направл. на дискре
дитацию существующего строя.
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Расстрелян 23.06.1938 г. Место 
расстрела: г. Москва. 
Реабилитирован 05.02.1990 г. 
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Бутовский 
полигон.

Шаманов Мамасидык (Мама- 
садык), 1895 г. р.
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 11.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза №  2 Скадовск. р-на, Хер- 
сонск. обл., работал на разных 
работах.
П остановлением Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. от
09.10.1938 г. расстрелян.

Шамшидинон Паяз, 1885 г. р. 
Место рож дения: Бостандык- 
ский р-н. Узбек, крестьянин. 
Место проживания: Алма-Атин
ская обл.
Осужд. 30.12.1938 г. Тройкой 
при ПП ОГПУ. Расстрелян. Ре
абилитирован в мае 1989 г. по 
зак л ю ч ен и ю  п р о к у р ату р ы  
КазССР.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Шарахимов Шайныс, 1907 г.р. 
Место рождения: Ю жно-Казах, 
обл., Бостандыкский р-н, Хан- 
дайлык. Узбек.
Арест: 25.12.1937 г. О суж д.
3 0 .1 2 .1 9 3 7  г. Т р о й к о й  при 
УН КВД Ю жно-Казах. обл. Об
винение: по ст. 58—8, 58—10. 
Расстрелян.
Реабилитирован в апреле 1939 
г. У Н К ВД Ю жно-Казах. обл. 
Основание: за  недоказанностью 
состава преступления.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Алма- 
Атинской обл.

Шарипов Хабис, 1887 г. р. 
Место рождения: Омская губ., 
Тевризская вол., Тюкалинский 
уезд, д. Тавинск.
Узбек, рабочий Кузнецовского 
лесоучастка.
Арест: 04.11.1937 г. О сужд.
17.11.1937 г. Т ройкой при 
УН КВД по Омской обл. Обви
нение: по ст. 5 8 —10—11 УК 
РС Ф С Р. Расстрелян 23.11.1937 
г. Реабилитирован 26.12.1959 г. 
презид. Омского облсуда. 
Основание: за отсутствием со
става преступления.
И с т о ч н и к :  Книга памяти Омс
кой обл.

Шарифов Мухамеджан, 1893 
г.р.
Место рождения: г. Бухара. У з
бек.
А рест: 1935 г. О су ж д .
0 3 .0 2 .1 9 3 8  г . Т р о й к о й  при  
УН КВД по ДС. Обвинение: по 
ст. 58.
Расстрелян 07.02.1938 г. Реаби
литирован 06.12.1973 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти Мага
данской обл.

Шерматов Хаджимат, 1912 г.р. 
Место рождения: Куильтеж На- 
рынского р-на УзС С Р. Прожи
вал в хлопкосовхозе Каховско
го р-на Херсонск. обл.
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, образование: низшее. 
П о ста н о в л ен и ем  Т р о й к и  
У Н К ВД по Николаевск, обл. от 
15.11. 1937 г. п риговорен  к 
ВМН. Постановление приведе
но в исполнение.

Шир-Ахмедов Исмаил (Ши- 
рахмедов), 1905 г.р.
Место рождения: г. Ташкент. 
Узбек, образование: начальное.
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В 1929 г. был приговорен к 10 
годам по обвинению в недонесе
нии о готовящемся к.-р. преступ
лении. Содержался в Беломоро- 
Балтийском ИТЛ Н КВД. Осво
божден в 1933 г. досрочно. И н
структор КВО Дмитровск. ИТЛ 
Н КВ Д по национальной работе. 
Арест: 18.05.1937 г. О суж д.
05.06.1937 г. Комиссией НКВД 
С С С Р , П рокурором С С С Р  и 
пред. ВК ВС С СС Р. Обвине
ние: участие в к.-р. террор, орг. 
в Д м и тл аге . Р а с с т р е л я н
06.06.1937 г. Место расстрела: 
г. Москва, Донское кладбище.

Реабилитирован 06.03. 1957 г. 
СКУ Д ВС СССР.
И с т о ч н и к :  г. М осква, р а с 
стрельные списки -  Донской 
крематорий.

Ш ирмухамедова Р ахбар , 1910 
г.р.
Место рождения: УзССР, г. Ко- 
канд. Узбечка.
Арест: 10. 07. 1938 г. О СО  при 
Н КВ Д ССС Р как Ч С И Р, при
говорена к 5 годам ИТЛ, в Ак
молинск. Л О . Освобождена из 
Корлага 29. 10. 1942 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти «Уз
ницы Алжира».

Ю лдаш ев А кбар, 1914 г. р. 
Место рождения: УзС С Р, г. Ан
дижан. Узбек. Арест: 1932 г. 
Осужд- 23.04.1938 г. Тройкой 
при У Н К В Д  по ДС. Обвине
ние: контррев. повет, организа
ция. Расстрелян 16.05.1938 г. 
Реабилитирован 08.05.1962 г. 
И с т о ч н и к :  Книга памяти М а
гаданской обл.

Ю лдашев Ю супджан, 1882 г. р. 
Место рождения: УзССР, с. Ак- 
байрак, Асака.
Проживал в хлопкосовхозе К а
ховского р-на Херсонск. обл. 
Узбек, из крестьян-кулаков, же
нат, неграмотный. 
П о стан о в л ен и ем  Т р о й к и  
УН КВД по Николаевск, обл. от
15 .11 .1937  г. п риговорен  к 
ВМН. Постановление приведе
но в исполнение.

Ю лдашев Абдухамед, 1899 г. р. 
Место рождения: УзССР. Уз
бек, до ареста 10.07.1938 г. про
живал на территории хлопко- 
совхоза №  1 Скадовск. р-на,

Херсонск. обл., работал на раз
ных работах.
П остановлением  Т ройки  при 
УН КВД по Николаевск, обл. от
9.10.1938 г. расстрелян.

Ю супов Ю иусбай, 1879 г. р. 
Место рождения: УзССР, г. Н а
манган. До ареста 10.07.1938 г. 
проживал на территории хлоп- 
косовхоза №  1 Скадовск. р-на, 
Херсонск. обл., работал на раз
ных работах.
П остановлением  Т ройки при 
У Н К ВД по Николаевск, обл. 
от 9. 10. 1938 г. расстрелян.

Ю суп хан ов  Х ад ж ах ан , 1881
г . р .

Место жительства: УзССР. Уз
бек, до ареста 07.07.1938 г. про
живал на территории хлопкосов- 
хоза М» 1 Скадовск. р-на, Хер
сонск. обл., работал бригади
ром хлопковой бригады. 
П остановлением  Т ройки при 
УН КВД по Николаевск, обл. от 
9. 10. 1938 г. расстрелян.
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П р и м е ч а н и е  1. И с т о ч н и к и :  архив Управления Федеральной служ
бы безопасности по г. Москве и Московской области. Далее — Москов
ское УФСБ. Центральный архив Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Далее — ЦА ФСБ. Архив Президента Россий
ской Федерации -  АПРФ. Государственный Архив Российской Феде
рации -  ГАРФ. Расстрельные списки. Выпуск 1. Донское кладбище 
1934 — 1940 гг. — М., 1993. Расстрельные списки. Выпуск 2. Вагань
ковское кладбище. 1926—1936 гг.— М., 1995. Мартиролог расстрелян
ных и захороненных на полигоне НКВД. «Объект Бутово». 8.08.1937 —
19.10.1938 г. Москва: Бутово, 1937. Бутовский полигон. 1937 — 1938 гг. 
Выписка 1—7. — М., 1997 — 2003 гг. Расстрельные списки, г. Москва. 
1937 — 1941 гг. «Коммунарка», Бутово. Книга памяти жертв политичес
ких репрессий, г. Москва, Общество «Мемориал». Издательство «Зве
нья», 2002. Азалы китапос. Книга скорби. Расстрельные списки. Вы
пуск 1. Алма-Ата. Алма-Атинская область. Алматы, 1996. (Последний 
источник в настоящем сборнике назван как «Книга памяти Алма-Атин
ской области».)

Книга памяти «Расстрельные списки, г. Москва. 1937—1938 гг.» 
содержит в себе 4527 кратких биографических справок и 2187 фотогра
фий жертв репрессий, расстрелянных в Москве с 2 сентября 1937 г. по 
16 октября 1941 г.

П р и м е ч а н и е  2 . В одном из ИТЛ -  Дмитлаге, на строительстве 
канала Москва—Волга выходили несколько десятков газет и журна
лов. Некоторые из них издавались на национальных языках. На узбек
ском языке выходила «Канал зарбдори», редактором которой был зак
люченный Миртемир, будущий Народный поэт Узбекистана. Наряду с 
русскими, украинцами, немцами, евреями, на строительстве трудились 
немало узбеков, казахов, киргизов, таджиков и туркмен, как заключен
ные, так и добровольно приехавшие на строительство канала. Их так
же «перековывали», но уже с помощью восточного фольклора. Песня 
«Волга», написанная на узбекском языке — образец выразительной, 
богато орнаментированной восточной мелодии. Сохранился перевод этой 
песни на русском языке.

О, в веках прославленная Волга,
Бурная красавица моя!
В голубом наряде путь свой долгий 
Держишь ты в далекие края.
В труде возрождаемся строя 
Чекиртов, Касымов, Карапетян.
Невиданной стройки герои.
Ударники! Скоро заслужите вы 
К любимой семье возвращенье.
Идите вперед и деритесь как львы,
За сдачу сооружений.

(«Темпы», пер. с узбекского).

«Великая стройка пятилетки» была окончена в 1937 г. 23 марта 
были опущены щиты Волжской плотины, а 2 мая наступил день торже
ственного открытия канала. Однако четырьмя днями раньше, 28 апре
ля, начались массовые аресты среди руководства строительства и зак
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люченных. Был арестован и начальник Дмитлага, и «главный переков- 
щик» С. Фирин, которого обвинили в предательстве и работе на иност
ранные разведки. Кроме «Дело Фирина» было заведено множество 
других следственных дел. Почти все руководство строительства канала 
было расстреляно.В начале августа начались массовые расстрелы дмит- 
лаговцев в Бутове. Видимо руководство посчитало, что проще и де
шевле именно таким способом решить вопрос расформирования лагеря. 
За четыре месяца 1937 г. из дмитлаговских заключенных казнено 503 
человека, за восемь месяцев 1938 г. (с января по август) на Бутовском 
полигоне расстреляно 1486 дмитлаговцев1, в их числе было 52 узбека.

1 Бутовский полигон. 1937 — 1938. — М., 2000. Выпуск’. 4. — С. 342 — 343. 
Выпуск: 6. — С. 317.

261

www.ziyouz.com kutubxonasi



Часть пятая

КАРТЫ ГУЛАГА

Необходимые пояснения к карте ГУЛАГа

Карта подготовлена на основании материалов спра
вочника «Система исправительно-трудовых лагерей в 
СССР», подготовленного и изданного НИП «Мемориал» 
(г. Москва) в 1998 году. Автор — Сергей Сигачев 
(НИПЦ «Мемориал»), компьютерная картография — 
Сергей Кошель (Лаборатория автоматизации географи
ческого факультета Московского государственного уни
верситета. При поддержке Фонда Дж. Фельтринелли 
(Милан)).

За основу для «Карты ГУЛАГа» взята общая карта 
СССР в границах 1989 года. На ней обозначены практи
чески все исправительно-трудовые и особые лагеря, су
ществовавшие на территории СССР в период с 1923 по 
1961 гг., а также границы территорий, куда в большом 
количестве направлялись ссыльные во времена коллек
тивизации и раскулачивания, а также в периоды массо
вых репрессий по национальному признаку.

На карту помещены одновременно все управления ла
герей, существовавшие в СССР в 1930-50-е годы. В 
каждый конкретный период времени их было, естествен
но, меньше, но на карте отображена интегральная карти
на.

Следует отметить, что на картах отмечены лишь мес
та расположения управлений лагерей. В некоторых слу
чаях, когда управление лагеря перемещалось из одного 
населенного пункта в другой, на картах отмечались оба 
места дислокации. Лагеря, как правило, состояли из не
скольких лагерных отделений, лагерных пунктов и дру
гих более мелких подразделений (число их колебалось 
от первых единиц до нескольких сотен). Естественно, 
что на наших картах они отражения не получили, одна
ко следует иметь в виду, что за каждым кружком на
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карте стоит определенная площадь (или, в случае строи
тельства линейных объектов, вытянутая линия), на кото
рой и располагались эти многочисленные места заключе
ния, которых за время существования гулаговской импе
рии было свыше 30 000.

Лагеря, обозначенные на основных картах красными 
кружками, разбиты на три категории по численности 
заключенных, содержавшихся в них: свыше 25000 человек, 
от 5000 до 25000 и менее 5000 человек. Естественно, что 
число заключенных в лагерях не было постоянным; 
обозначения на карте отражают максимальную численность, 
зафиксированную за всю историю существования лагеря. 
Коричневыми круж ками на картах отмечены 
территориальные (региональные) управления и отделы 
исправительно-трудовых лагерей и колоний, которые 
находились во всех столицах союзных республик, а также 
во всех республиканских, краевых и областных центрах 
РСФСР. В подчинении этих управлений и отделов 
находились лагерные отделения и исправительно-трудовые 
колонии, располагавш иеся на соответствующих 
территориях.

Кроме того, на картах отмечены наиболее крупные 
автомобильные и железные дороги, строившиеся заклю
ченными, в том числе и те железные дороги, строитель
ство которых не было завершено.

Исправительно-трудовые лагеря в Московской и 
Смоленской областях, а также Карело-Финской АССР

ДМИТРОВСКИЙ ИТЛ 
(Д мит лаг)

Время существования: организован 14.09.32 г.; зак
рыт 31.01.38 г. (реорг. в ИТЛ отдельного Дмитровского 
р-на ГУЛАГа).

Дислокация: Московская обл., г. Дмитров.
Производство: стр-во каната Москва — Волга им. И.В. 

Сталина, а также стр-во Северного канала и реконструк
ция р. Яузы, Истринской плотины, Центр, аэродрома 
им. Фрунзе в Москве, Сталинской водонасосной стан
ции, лесозаготовки, торфоразработки.

Численность: 12.32 г. — 10 400; с р ./г .: 1933 г. — 
51 502; 1934 г. -  156 319; 1935 г. -  188 792; 1936 г. -  
177 215; 01.01.34 г. -  88 534; 01.01.35 г. -  192 229;
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01.01.36 г. -  192034 ; 01.01.37 г. -  146920 ;
01.01.38 г. -  16 068.

Начальники: нач. — ст. майор ГБ Фирин С.Г., 
с 23.09.33 г. по 28.04.37 г.; комиссар ГБ 2-го ранга 
Кацнельсон З.Б ., с 29.04.37 г. по 07.37 г.; Прохорс- 
кий Ф.Т., с 02.08.37 г. по 25.08.37 г.; Успенский Д.В., 
с 25.08.37 г. — не ранее 02.02.38 г.; комиссар ГБ 3-го 
ранга Берман М.Д., с 09.08.36 г. по 01.09.37 г.; врид 
нач. Упр. эксплуатации канала Москва—Волга Успенс
кий Д.В., с 25.08.37 г. по 31.01.38 г.

БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСКИЙ ИТЛ
(Беломоро-Балтийский ИТЛ, Белбалтлаг, ББЛ)

Время существования: организован 16.11.31 г. на 
базе Соловецкого ИТЛ ОГПУ; закрыт 18.09.41 г.

Дислокация: ст. Медвежья гора (г. Медвежьегорск) 
с 16.11.31 г.; с. Надвойцы (современное написание — 
Надвоицы) с 02.07.33 г.; г. Медвежьегорск не позднее
07.09.35 г.

Адрес: Карело-Финская АССР, ст. Медвежья Гора 
Кировской ж.д., п /я  251.

Производство: с 16.11.31 г. — обеспечение работ УС 
Беломоро-Балтийского водного пути ОГПУ (стр-во Бе
ломоро-Балтийского канала, лесозаготовки и ведение 
сплавных работ в Выгозерском бассейне, с 17.08.33 г. — 
обслуживание работ Беломоро-Балтийского комб. ОГПУ- 
НКВД (ББК)), в частности: эксплуатация Беломоро- 
Балтийского канала и освоение прилегающей к нему тер
ритории, лесозаготовки, стр-во Сегежского лесобумаж
нохимического комб. (с осени 1935 г.), Нижнетуломс- 
кой (Туломской) ГЭС на р. Туломе, Мончегорского ни
келевого комб. (с лета 1937 г.), Кондопожского спирто
вого з-да (ноябрь 1940 г.), Сорокского порта, стр-во 
Ондской ГЭС, очистные работы по Пудожстрою, стр-во 
судоверфи в Пиндушах (на Онежском оз.), судорем.
з-да в Повенце, Медвежьегорского лесозавода, судостро
ение, производство товаров ширпотреба, с.х., лов рыбы, 
стр-во ж /д  ветки к ст. Монче-Тундра (ныне г. Монче
горск).

Численность: 12.32 — 107 900; с р ./г : 1931 г. — 
64 100; 1932 г. -  99 095; 1933 г. -  84 504; 1934 г. -  
62211; 1935 г. -  78 248; 1936 г. -  57 969; 01.01.34 г. -
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70 373; 01.01.35 г. -  66 418; 01.01.36 г. -  90 290;
01.01.37 г. -  58 965; 01.10.38 г. -  79 232; 01.01.39 г. -  
86 567; 01.01.41 г. -  71 269; 15.06.41 г. -  67 928.

Начальники: нач. — Алмазов-Алмазян (Алмазов)
З.А., с 04.12.36 г. по 13.07.37 г.; врид. нач. — ст. лейт. 
ГБ Чунтонов М.М., с 13.07.37 г. по 28.08.37 г.; нач. — 
ст. майор ГБ Тимофеев М.М., с 28.08.37 г. по 01.03.41г.

ПОДОЛЬСКИЙ итл 
(Спецстроительство № 4, Подольлаг)

Время существования: организован 05.07.37 г. [1]; 
закрыт 20.11.38 г. Дислокация: Московская обл. 

Производство: стр-во Подольского аэропорта. 
Численность: 01.10.37 г. — 4939; 01.01.38 г. — 4352;

01.07.38 г. — 1782 (последние данные).
Начальники: нач. — Рудминский Л .И ., ? — по

09.11.37 г.; Кричмар Я.Н., ? — по 20.11.38 г.

ВЯЗЕМСКИЙ ИТЛ
(Вяземлаг, Упр. строительства и Вяземлага 

ГУШОСДОРа)

Время существования: организован 05.02.36 г.; зак
рыт 22.07.42 г. — (переименован в Строительство ГУ
ШОСДОРа НКВД № 1 И ИТЛ).

Дислокация: Смоленская обл., г. Вязьма с 05.02.36 г.
до эвакуации в 1941 г.; Пензенская обл., Николаевский 
р-н, с. Николаевка.

Адрес: Смоленская обл., г. Вязьма, п /я  221; Пен
зенская обл., Николаевский р-н, с. Николаевка, п / я  — 
нет.

Производство: стр-во автомагистрали Москва — 
Минск, стр-во аэродромов в Тамбовской и Смоленской 
обл.

Численность: 01.04.36 г. — 12 052; 01.10.36 г. — 
56 180; 01.01.37 г. -  31 305; 01.01.38 г. -  24 100;
01.07.38 г. -  49 738; 01.10.38 г. -  39 350; 01.01.39 г. -  
27 470; 01.01.41 г, -  10 394; 01.07.41 г. -  14 374; 
01.01.42 г. -  8676; 01.04.42 г. -  5848.

Начальники: нач. УС и Вяземлага — Петрович П.А., 
с 31.01.36 г. — не ранее 14.03.37 г.; Рудминский Л.И., 
с 09.11.37 г. по 03.01.39 г.
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КАЛУЖСКИЙ итл 
(ИТЛ и строительство автомагистрали 

Москва—Киев, Калуглаг)

Время существования: организован 05.02.36 г.; зак
рыт 25.02.38 г.

Дислокация: г. Калуга.
Производство: стр-во автомагистрали Москва —Киев. 
Численность: 01.10.36 г. — 16 260; 01.01.37 г. — 

13 107; 01.01.38 г. -  5624; 01.04.38 г. -  404.
Начальники: нач. — Израилев А.Н., с 14.11.36 г. 

по 25.02.38 г.

ИТЛ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАЛИНСКОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Время существования: организован 05.07.37 г.; зак
рыт 29.06.39 г.

Дислокация: Московская обл., с. Щитниково. 
Производство: стр-во Сталинской водонасосной стан

ции, стр-во Всесоюзной с /х  выставки в Москве.
Численность: 01.10.37 г. — 10 706; 01.01.38 г. — 

7001; 01.07.38 г. -  9601; 01.01.39 г. -  2727; 01.01.40 
г. -  1726.

Начальники: нач. — Усиевич А.А., с 05.07.37 г. по
22.08.39 г.

Исправительно-трудовые и особые лагеря в северных 
областях, Республике Коми и Ненецком 

автономном округе

РЕЧНОЙ ЛАГЕРЬ
(Особый лагерь № 6, Особлаг № 6, Речлаг)

Время существования: организован 27.08.48 г. на 
базе лаг. подр. Воркутлага; закрыт 26.05.54 г. (Упр. 
Особлага № 6 и Воркутинского ИТЛ объединены в Упр. 
Воркутинского ИТЛ).

Подчинен: ГУЛГМП; ГТУ МВД с 28.03.53 г.; ГУ
ЛАГ МВД с 08.02.54 г.

Дислокация: Коми АССР, г. Воркута.
Литер: нет на 15.01.49; ЖЯ на 28.02.53.
Телегр. код: «Река»; «Речка»; «Речной».
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Адрес: Коми АССР, г. Воркута, п /я  — нет; п / я  
407; п /я  ЖЯ-407.

Производство: пром. и гражданское стр-во, обслу
живание и стр-во объектов комб. «Воркутауголь»: добы
ча угля на шахтах № 1, 8 (с открытия), 7, 12, 14 
(с 16.10.48 г.), 9-11, 40 (с 15.04.49 г.), 6 (на 21.11.49 
г.), 29 (на 07.05.51 г.) обслуживание шахтоуправлений 
№ 1 и 2, сельхоза (совхоза) «Заполярный» (ст. Никита 
на ж.д. Стр-ва 501), кирпич, з-дов № 1 и 2, стр-во 
ТЭЦ-2 МВД (ст. Аяч-Яга ж.д. комб.), работы на гравий
ном карьере дорожного стр-ва, на глиняном карьере кир
пич. з-да № 2, в пошивочных мастерских (ст. Новая 
Воркутинской ж.д. МПС), обслуживание стройконторы 
шахты № 30 и Дорожно-строит. упр. № 4 (ст. Север
ная), ДОКа № 3 (г. Воркута, пос. Октябрьский), рабо
ты транспортного упр. комб. «Воркутауголь», упр. Дор- 
строя, стройконторы Горстроя № 2 и базы торгового упр. 
КВУ4 МВД СССР, работы РЭМЗ-1 и мастерских гео
логоразведочного упр. Воркутлага (ст. Рудник).

Численность: 11.48 — 6654; 01.01.49 г. — 7474;
01.01.50 г. -  25 024; 01.01.51 г. -  27 547; 01.01.52 г. 
-  35 459; 01.01.53 г. -  35 451; 01.08.54 г. -  37 654.

Начальники: нач. — п /п  Шунькин Ф.И., с 27.08.48 
г. по 03.04.50 г.; полк. Кухтиков А.Д., с 03.04.50 г. — 
не ранее 02.09.51 г.; г /м  Деревянко А.А., с 16.06.53 г. 
по 26.05.54 г.; и.о. нач. — полк. Фадеев А.Н. (упом.
21.02.52 г., 31.03.52 г.); з /н  — майор Захватов Г.В.; 
з /н  Воркутпечлага по Речному лагерю г /м  Деревян
ко А.А., с 15.12.51 г. — ?.

Архив: передан в архив Воркутинского ИТЛ: «все 
материалы».

Доп. сведения: 16.10.48 г., 15.04.49 г. в состав Особ- 
лага № 6 включены дополнительно лаг. подр. Воркутин
ского ИТЛ.

ВОРКУТИНСКИЙ ИТЛ 
(Воркуто-Печорский ИТЛ, Воркутпечлаг, 

Воркутлаг, Воркутстрой)

Время существования: организован 10.05.38 г.; дей
ствующий на 01.01.60 г.

Дислокация: Архангельская обл., Ненецкий н.ок., пос. 
Воркута; Коми АССР, Кожвинский р-н, р.п. (г.) Воркута. 

Литер: Ж  с 25.12.45.
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Телегр. код: «Тундра».
Адрес: Архангельская обл., Ненецкий н.ок., п. Вор

кута, п /я  223; Коми АССР, р. п. (г.) Воркута, п / я  223; 
на 15.01.49 г. — п / я  175; в 1953 г. — п / я  Ж-175.

Производство: шахтное стр-во, угледобыча, баржест- 
роение на р. Печоре, подсобные с / х  работы (на 09.09.42 
г.), подготовка к пром. освоению Харбейского молибде
нового месторождения, в том числе стр-во ЛЭП Ворку
та—Харбей, опытной обогатительной ф-ки, автодороги, 
производство молибденового концентрата Поляро-Ураль
ским упр. комб. «Воркутауголь», стр-во ТЭЦ, в 
1952 г. — работа на угольных шахтах № 2, 4, 5, 17, 
18, 25, 26, 27, на обогатительной ф-ке шахты 17, стр-во 
шахт № 19 и 1-2, стр-во и ремонт ж /д  путей, объектов 
Полярно-Уральского упр., дорожное и жилищное стр- 
во, работа на лесозаводе, на ремонтном, деревообрабаты
вающем, цементном и мех. з-дах, на з-де стройматериа
лов, в геологоразведочном упр., буровые и погрузочно- 
разгрузочные работы, производство ширпотреба, работа 
в совхозах «Западный», «Центральный», «Пригородный», 
«Заполярный», «Победа», «Усинский», с 01.09.48 г. 
работа в Мухтоловском совхозе (Горьковская обл.), об
служивание судорем. мастерских в затоне Кожва, про
должение стр-ва ж.д. Воркута—Хальмер-Ю.

Численность: 01.07.38 г. — 15 009; 01.01.39 г. — 
17 923; 01.01.40 г. -  16 509; 01.01.41 г. -  19 080; 
01.07.41 г. -  27 393; 01.01.42 г. -  28 588; 01.01.43 г.
-  27 793; 01.01.44 г. -  25 333; 01.01.45 г. -  39 711;
01.01.46 г. -  52 195; 01.01.48 г. -  62 525; 01.01.50г. -  
62 676; 01.01.51г. -  72 940; 01.01.52 г. -  41 677;
01.01.53 г. -  36 861; 01.01.54 г. -  33 087; 01.01.55 г.
-  52 453; 01.01.56 г. -  50 515; 01.01.57 г. -  49 646;
01.01.59 г. -  20 785; 01.01.60 г. -  15 338 (УРО).

Начальники: врид нач,— ст. лейт. ГБ Попов Б.Ч.(?), 
с 10.05.38 г. — ?; нач,— капос. ГБ Тарханов Л.А., 
с 16.06.38 г. по 17.03.43 г.

ОНЕЖСКИЙ ИТЛ 
(Онеглаг)

Время существования: организован 05.02.38 г.; зак
рыт 05.05.42 г.

Дислокация: Архангельская обл., ст. Плесецкая Се
верной ж.д.
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Адрес: Архангельская обл., ст. Плесецкая Северной 
ж.д., п /я  238.

Производство: лесозаготовки, стр-во целлюлозного 
з-да упрощенного вида (особая стройка № 1) на 17 км 
Мехреньгской лесовозной ж.д. с сентября 1938 г., (под
готовка к пуску — март 1939 г.), поставка дров в Мос
кву.

Численность: 01.04.38 г. — 13 352; 01.01.39 г. — 
16 733; 01.01.40 г. -  19 222; 01.01.41г. -  19 181; 
15.06.41 г. -  18 367; 01.01.42 г. -  19 941; 01.04.42 г. 
-  16 141.

Начальники: нач. — ст. лейт. ГБ Соколов А.И., 
с 05.02.38 г. по 07.09.38 г.; Карклин ?.?. (упом.
14.03.39 г. и 21.03.39 г.); и.о. нач. — кап. ГБ Мирошни
ченко А.Г. (упом. 08.09.38 г.) нач. — он же, не позднее
31.08.40 г. -  по 24.03.41 г.

КАРГОПОЛЬСКИЙ итл
(Каргопольлаг)

Время существования: организован 16.08.37 г.; дей
ствующий на 01.01.60 г.

Дислокация: Архангельская обл., г. Каргополь 
(в 1938-1940 гг .); ст. Ерцево Северной ж .д. 
(с 22.11.40г.).

Литер: П с 25.12.45.
Телегр. код:«Волна».
Адрес: Архангельская обл., г. Каргополь, п /я  233 

(в 1938-1940 гг.); ст. Ерцево Северной ж.д., п / я  233 
(с 22.11.40 г.; то же, п / я  П-233 (в 1953 г.).

Производство: лесозаготовки; стр-во целлюлозного 
з-да упрощенного типа на р. Волошка (стр-во особой 
стройки № 5), поставка дров в Москву, заготовка лыж
ных болванок и изготовление лыж, заготовка леса для 
нужд восстановительных работ в освобожденных райо
нах, стр-во ж /д  веток, работа в совхозах «Воронино», 
«Усть-Кубинский», «Каргопольский», рыболовство, ме
бельное и обувное производства, стр-во и обслуживание 
лесопильного з-да, шпалопиление, производство ширпот
реба и деревянной клепки, погрузочно-разгрузочные ра
боты, работа в рем.-мех. мастерских, обслуживание Ер- 
цевской ж /д  ветки и ж /д  ветки от ст. Пукса, дровозаго
товки для паровозов, швейное производство, стр-во до-
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мостроит. цеха, ж.д. узкой и широкой колеи, автодорог, 
производство кирпича.

Численность: 01.01.38 г. — 15 217; 01.01.39 г. — 
30 069; 01.01.40 г. -  27 432; 01.01.41 г. -  25 218;
01.07.41 г. -  24 295; 01.01.42 г. -  12 402; 01.04.42 г.
-  18 583; 01.01.43 г. -  24 892; 01.01.44 г. -  15 758;
01.45 г. -  19 125; 01.01.46 г. -  17 155; 01.01.48 г. -  
21 239; 01.01.50 г. -  20 237; 01.01.52 г. -  23 3055;
01.01.53 г. -  25 540; 15.07.53 г. -  17 054; 01.01.54 
г. -  17 999; 01.01.55 г. - 1 0  246; 01.01.56 г. -  10 294; 
01.01.57 г. -  11 980; 01.01.59 г. -  И 447; 01.01.60 г.
-  8354.

Начальники: нач. — ст. лейт. ГБ Соколов В.Л., 
с 16.08.38 г. по 23.02.39 г.

СОРОКСКИЙ итл 
(Сороклаг, Сороко-Обозерский ИТЛ)

Время существования: организован 07.05.38 г.; зак
рыт 08.04.42 г.

Дислокация: Карело-Финская ССР (Карельская 
АССР), г. Беломорск; Архангельская обл., с. Кодино.

Адрес: Карело-Финская ССР, г. Беломорск, п / я  220; 
Архангельская обл., с. Кодино, п / я  220.

Производство: стр-во вторых путей ж.д. Сорока— 
Мурманск и ж /д  ветки Сорока —Плесецкая, ж /д  линии 
Сорока (Кировской ж.д.) — Обозерская (Северной ж.д.), 
стр-во Сорокского и Онежского гидролизных з-дов 
(16.11.40 г.), Онежской (27,5 км) и Хизаварской (8,4 
км) ж /д  веток, с / х  работы.

Численность: 01.07.38 г. — 476; 01.10.38 г. — 17 360;
01.01.39 г, -  17 458; 01.01.40 г. -  17 941 (У РО ) ;
01.01.41 г . -  52379; 01 .07.41г. -  40164 [10]; 
1.01.42г. -  21 725 [11]; 01.04.42 г. -  22 289.

Начальники: нач. — ст. майор ГБ Гарин В.Н., 
с 16.06.38 г. по 30.12.,39 г.

КУЛОЙСКИЙ и т л
(Кулойлаг, Упр. Кулойского ИТЛ и колоний 

УНКВД по Архангельской области)

Время существования: организован 16.08.37 г.; зак
рыт 17.02.42 г.

Дислокация: Архангельская обл., г. Архангельск.
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Адрес: г. Архангельск, ул. Пионерская, д.4; г. Ар
хангельск, п / я  236.

Производство: лесозаготовки, обслуживание Архан
гельского порта в навигацию 1941 г.

Численность: 01.01.38 г. — 10 581; 01.10.38 г. — 
10 286; 01.01.39 г. -  10 642; 01.01.40 г. -  13 478;
1.01.41 г. -  13 099; 01.07.41 г. -  16 255; 01.01.42 г. -  
30 392; 01.03.42 г. -  28 309.

Начальники: нач. — майор ГБ Крауклис Я .К ., 
с 16.08.37 г. по 11.01.38 г.; кап. ГБ Ассанович С.Н., 
с 11.01.38 г. по 13.07.38 г.; кап. ГБ Панов М.А., 
с 13.07.38 г. по 05.39 г.

ЯГРИНСКИЙ ИТЛ И СТРОИТЕЛЬСТВО 203 
(Ягринлаг)

Время существования: организован 13.04.38 г.; зак
рыт 24.01.53 г. (на его базе организовано ЛО в составе 
УИТЛК УМВД по Архангельской обл.).

Дислокация: Архангельская обл., г. Молотовск (ныне 
Северодвинск).

Адрес: Архангельская обл., г. Молотовск, п / я  203; 
п /я  50, по крайней мере с 13.03.44 г. по 15.01.49 г.; АТ- 
50.

Производство: стр-во су достроит, з-да и города, вы
полнение гидротех. работ по стр-ву з-да 402; стр-во з-да 
402, обслуживание стр-ва 203 Мин. стр-ва военных и 
военно-морских предприятий с 24.04.46 г., рыбная лов
ля (1938 г.), дноуглубительные работы, производство 
элементов боеприпасов, подсобные с / х  работы (1942— 
1946 гг.), лесоэксплуатация, стр-во ж /д  ветки Исако- 
горка—порт Молотовск (до 08.01.42 г.), причалов, скла
дов, служебных зданий, подъездных путей, жилья, Ар
хангельского ЦБК в 1942 г., ремонт жилья в Архангель
ске и Молотовске, бани и городского театра в Молотовс- 
ке, дерево- и металлообработка, швейное производство, 
производство стройматериалов, лесозаготовки и сплав, 
с /х  и погрузочно-разгрузочные работы.

Численность: 01.07.38 г. — 8289; 01.01.39 г. — 
27 680; 01.01.40 г. -  30 893; 01.01.41 г. -  31 116;
01.07.41 г, -  25 420; 01.01.42 г. -  19 378; 01.01.43 
г. -  8297; 01.01.44 г. -  4844; 01.01.45 г. -  5201;
01.01.47 г. -  14 087.

Начальники: нач. — полк. Никифоров П .Н .,
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с 13.04.38 г. — ?; инт. 1-го ранга (бр. инж.) Кронов Б.К., 
не позднее 02.08.38 г. — по 16.03.42 г.

локчимский итл
(Локчимлаг)

Время существования: организован 16.08.37 г.; зак
рыт 17.08.40 г. (все лаг. подр. и производство переданы 
Устьвымскому ИТЛ).

Дислокация: Коми АССР, Сыктывкарский р-н, п. 
Пезмог (Пезмога).

Адрес: Коми АССР, Сыктывкарский р-н, п. Пезмог, 
п /я  234.

Производство: лесозаготовительные работы в лесах 
Коми АССР в верховьях р. Вычегды общей площадью 
3463 000 га, лесосплав по рекам бассейна Северной Дви
ны и Вычегды.

Численность: 01.01.38 г. — 18 937; 01.01.39 г. — 
26 242; 01.01.40 г. -  22 585 (УРО); 01.01.41 г. -  
10 269.

Начальники: нач. — Буль Е.Д., с 16.08.37 г. по
10.12.38 г.; кап. ГБ Василькиоти Н.А., с 10.12.38 г. — 
?; Михайлов ?.?., ? — по 17.08.40 г.

Исправительно-трудовые лагеря 
на севере Красноярского края

НОРИЛЬСКИЙ ИТЛ 
(Норильлаг, Норильстрой)

Время существования: организован 25.06.35 г.; зак
рыт 22.08.56 г.

Дислокация: Красноярский кр., п. (г.) Норильск.
Телегр. код: «Янтарь».
Адрес: Красноярский кр., г. Норильск, п /я  224; 

п / я  4-224.
Производство: стр-во и эксплуатация Норильского 

медно-никелевого комб. и освоение района расположе
ния стр-ва; стр-во г. Норильска, стр-во рудников «Уголь
ный Ручей» и «Гора Рудная», никелевого, кобальтового 
и медного з-дов, коксохимических батарей, теплоэлект
рической ст., водопровода от р. Норилки до оз. Долгое 
с насосной станцией на р. Норилке, жилья, стр-во руд
ника открытых работ «Медвежий Ручей», подземного
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рудника № 7, 4-й секции Большой обогатительной ф-ки, 
цеха электролиза никеля, реконструкция и расширение 
кобальтового и медеплавильного з-дов, производство ни
келя, стр-во (с 06.51 г.) и обслуживание Красноярского 
аффинажного з-да (с 14.09.51 г.), добыча платины, про
изводство электролитического кобальта, добыча слюды 
на Бирулинском месторождении (Таймыр), стр-во и об
служивание Дудинского и Красноярского портов, рас
ширение и реконструкция хлорного цеха з-да № 25, вы
пускающего каустическую соду, стр-во Норильской ТЭЦ, 
стр-во судостроит. з-да в Подтесове и речного вокзала в 
Красноярске, обслуживание судорем. мастерских в Игар
ке, Дудинке, Красноярске, Подтесове и Череди, обслу
живание оксиликвитного з-да, стр-во объектов соцкульт
быта и «реставрация домика, в котором во время ссылки 
жил тов. Сталин И.В.» в с. Курейка [17], обслужива
ние Горнопром. упр. № 21 (геологопоисковые, геолого
разведочные работы, разведочно-эксплуатационный руд
ник (с 28.12.49 г. по 01.10.52 г.), стр-во и обслужива
ние ж.д. Норильск — Дудинка, стр-во и обслуживание 
угольных шахт, гипсовой шахты, разработка каменно
бутового карьера, добыча известняков в р-не ст. Колар- 
гон, обслуживание Большой обогатительной ф-ки, дере
вообделочного з-да, автотракторной конторы, рем.-мех. 
з-да, ТЭЦ, з-да № 26, электрорем. з-да, з-да им. Воро
шилова в Красноярске, базы Норильскснаба, геологораз
ведочные работы, стр-во и обслуживание авиапорта «На
дежда», стр-во и обслуживание автодорог, стр-во дома 
отдыха в р-не с. Атаманово, обслуживание рыбпромхоза 
Норильского комб., с / х  работы, в том числе в с. Курей
ка и в с. Шушенское.

Численность: 01.10.35 г. -  1200; 01.01.36 г. -  1251; 
01.01.37 г. -  9139; 01.01.38 г. -  7927; 01.01.39 г. -  
11 560; 01.01.40 г. -  19 500; 01.01.41 г. -  20 535; 
15.06.41г. -  17 491; 01.01.42 г. -  23 779; 01.04.42 
г. -  22 322; 01.01.43 г. -  30 757; 01.01.44 г .  -  34 570;
01.45 г. -  31 822; 01.01.46 г. -  33 797; 01.01.47 г. -  
37 443; 01.01.48 г. -  47 732; 01.01.49 г. -  57 463;
01.01.50 г. -  58 651; 01.01.51 г. -  72 490; 01.01.52 
г .  -  68 849; 01.01.53 г. -  67 889; 01.01.54 г. -  36 734; 
01.07.55 г. -  21 214; 01.01.56 г. -  13 629; 09.56 г. -  
69 г .  (последние данные).

Начальники: нач. стр-ва и ИТЛ — Матвеев В.З., 
с 25.06.35 г. по 13.04.38 г.; нач. стр-ва — Завенягин
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А.П., с 08.04.38 г. по 29.03.41 г.; нам. ИТЛ — ст. лейт. 
ГБ Цуринов Н.С., с 26.04.38 г. по 21.08.38 г.; майор ГБ 
Валик В.С., с 15.09.38 г. по 01.39 г.

Исправительно-трудовые лагеря на севере 
Западной Сибири

ИВДЕЛЬСКИЙ ИТЛ 
(Ивдельлаг)

Время существования: организован 16.08.37 г.; дей
ствующий на 01.01.60 г.

Дислокация: Свердловская обл., Ивдельский р-н, с. 
Ивдель (с 1943 г. город).

Телегр. код: «Перекат».
Адрес: Свердловская обл., Ивдельский р-н, с.(г.) Ив

дель, п / я  231; то же, п / я  232; п / я  240; п /я  Н-240; п /  
я Н -240/1.

Производство: лесозаготовки, стр-во Любвинского 
сульфитно-спиртового з-да, углевыжигающих печей для 
древесно-угольной металлургии, изготовление спецуку- 
порки, обслуживание на контрагентских началах « Бого
слову гля» и Богословского Шахтстроя, производство ме
бели, изготовление обуви, стр-во аэродрома в р-не г. 
Ивдель, работа в ОТБ-5 4-го Спецотдела МВД при Ив- 
дельлаге, обслуживание судорем. мастерских в Першин- 
ском затоне, стр-во гидролизного з-да, обслуживание 
центр, рем.-мех. и электромастерских, сплав, лесо- и 
шпалопиление, деревообработка, производство ширпот
реба, швейное производство, с / х  работы, стр-во узкоко
лейных ж.д., автодорог, домостроит. цеха, жилищное 
стр-во, обслуживание кирпич, з-да.

Численность: 01.01.38 г. — 16 230; 01.01.39 г. — 
20 162; 01.01.40 г. -  23 531; 01.01.41г. -  22 255;
01.07.41 г. -  30 203; 01.01.42 г. -  28 424; 01.01.43 
г. -  16 020; 01.01.44 г. -  14 166; 01.01.45 г. -  16 529; 
01.01.46 г. -  12 670; 01.01.48 г. -  24 460; 01.01.50 
г. -  21 642; 01.01.52 г. -  22 346; 01.01.53 г. -  24 316;
01.01.54 г. -  14 428; 01.01.55 г. -  15 876; 01.01.56 
г. -  16 022; 01.01.57 г. -  16 312; 01.01.59 г. -  15 148;
01.01.60 г. -  12 930.

Начальники: нач. — Алмазов ?.?., с 16.08.37 г. — 
?; ст. лейт. ГБ Беляков В.С., с 04.09.37 г. — ?; майор 
ГБ Тарасюк С.А., с 08.12.37 г. по 28.05.41 г.
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СЕВЕРО-УРАЛЬСКИЙ ИТЛ 
(Севураллаг)

Время существования: организован 05.02.38 г.; дей
ствующий на 01.01.60 г.

Дислокация: Свердловская обл., г. Ирбит; Сверд
ловская обл., Серовский р-н, п. Сосьва.

Телегр. код: «Мотор».
Адрес: Свердловская обл., г. Ирбит, п /я  239; Се

ровский р-н, пос. Сосьва, п / я  239; то же, п / я  АБ-239.
Производство: лесозаготовки, стр-во целлюлозного 

з-да упрощенного типа в р-не г. Туринска (особая строй
ка № 3), Тавдинского гидролизного з-да и Тавдинского 
комб. по выработке дельта-древесины (с 16.11.40 г. по
17.04.41 г.), двух углевыжигательных печей (для разви
тия древесноугольной металлургии Урала), заготовка лыж
ных болванок и изготовление лыж, деревообработка, вы
пуск шпал, мебельное, швейное и обувное производства, 
с / х  работы, стр-во Центр, рем.-мех. мастерских ГУЛЛП, 
обслуживание судорем. мастерских в Сосьвинском зато
не, мех. и рем.-мех. мастерских, автогаражей, паровоз
ного депо и мотофлота, стр-во и обслуживание узкоко
лейных ж.д., сплавные и погрузочно-разгрузочные рабо
ты, дровозаготовки.

Численность: 01.04.38 г. — 18 571; 01.01.39 г. — 
26 963; 01.01.40 г. -  32 019; 01.01.41г. -  27 327;
01.07.41 г. -  25 933; 01.01.42 г. -  33 757; 01.04.42 г.
-  27 0124; 01.01.43 г. -  9054; 01.01.44 г. -  6133;
01.01.45 г. -  9500; 01.01.46 г. -  7498; 01.01.48 г. -  
17 839; 01.01.50 г. -  18 362; 01.01.52 г. -  21621; 
01.01.53 г. -  23 824; 15.07.53 г. -  14 751; 1.01.54
г. -  16 489; 01.01.55 г. -  16 833; 01.01.56 г. -  16 592; 
01.01.57 г. -  17 473; 01.01.59 г. -  17 294; 01.01.60
г. -  13 201.

Начальники: нач. — ст. лейт. ГБ Богуславский Е.А., 
с 05.02.38 г. — ?; ст. лейт. ГБ Матера (Магер) С.Л., 
с 29.07.38 г. -  по 04.41 г.

Доп. сведения: 08.05.42 г. — разукрупнен на Севе
ро-уральский и Восточно-Уральский ИТЛ [23]. 27.08.38 
г. — произошли массовые выступления несовершенно
летних з / к  на Верхотурском ЛП 8-го ЛО., были органи
зованы отряды из мобилизованных немцев.
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ТОМСКО-АСИНСКИЙ итл 
(Томасинлаг)

Время существования: организован 16.08.37 г.; зак
рыт 28.10.40 г.

Дислокация: Новосибирская обл., Асинский р-н, с. 
Асино (ныне Томская обл.).

Адрес: Новосибирская обл., Асинский р-н, с. Асино, 
п / я  245.

Производство: лесозаготовки.
Численность: 01.01.38 г. — И 912; 01.10.38 г. — 

11 112; 01.01.39 г. -  11 890; 01.01.40 г. -  13 073.
Начальники: нач. — комиссар ГБ 2-го ранга Карл

сон К.М., с 16.08.37 г. по 11.01.38 г.; ст. лейт. ГБ Авто
номов Ф .И., с 11.01.38 г. — ?

СИБИРСКИЙ ИТЛ 
(СИБУЛОН, Сиблаг)

Время существования: организован осенью 1929 г.; 
действующий на 01.01.60 г.

Дислокация: г. Новосибирск до 15.12.33 г.; г. Мари- 
инск, с 15.12.33 г. — не позднее 07.08.35 г.; г. Новоси
бирск, не позднее 07.08.35 г. — не ранее 28.02.37 г.; г. 
Мариинск, не ранее 28.02.37 г. — по 29.07.39 г.; г. 
Новосибирск, с 29.07.39 г. по 04.09.43 г.; г. Мариинск, 
с 04.09.43 г.

Телегр. код: «Стрела».
Адрес: г. Новосибирск, п / я  — нет; то же, п / я  247; 

г. Мариинск, п / я  — нет; то же, п / я  247; то же, п /я  
АГ-247.

Производство: с.х. полеводство и животноводство, 
лесозаготовки, угледобыча, договорные работы с Союз- 
золотом, дорожное стр-во, в том числе лесовозной ж /д  
ветки Итатка—Ксеньевка—р. Чулым (42,5 км), Нифан- 
тьевского шоссе (174 км, в Туруханском кр.), Горно- 
Шорской ж.д. и Чуйского тракта, обеспечение стр-ва 
№ 392 в г. Кемерово рабочей силой, стр-во кирпич, з-да 
в Мариинске, обслуживание кирпич, з-дов, Яйской швей
ной ф-ки, рыболовство, выпуск швейной, трикотажной, 
валяльной, овчинно-шубной, кожевенно-обувной продук
ции, металлообработка.

Численность: 01.01.30 г. — 4592; 01.06.30 г. — 
24 284; 01.01.31 г. -  21 149; с р ./г .: 1931 г. -  30 100,
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1932 г. -  28 073; 1933 г. -  48 136; 1934 г. -  45 752;
01.01.34 г. -  45 422; 01.01.35 г. -  58 609; 01.01.36 г.
-  65 447; 01.01.37 г. -  51 473; 01.01.38 г. -  78 838;
01.10.38 г. -  45 295; 01.01.39 г. -  46 382; 01.01.40 
г. -  40 275; 1.01.41 г. -  43 857; 01.07.41 г. -  51 828;
01.01.42 г. -  77 919; 01.04.42 г. -  70 370; 01.01.43 
г. -  30 463; 01.01.44 г. -  29 627; 01.45 г. -  39 455;
01.01.47 г. -  41 075; 01.10.47 г. -  37 595; 01.01.48 г.
-  37 554; 31.01.49 г. -  39 437; 01.01.51 г. -  36 565;
01.03.51 г. -  33 225; 1.01.53 г. -  30 114; 01.01.54 г. -  
17 410; 01.01.55 г. -  12 503; 01.01.56 г. -  9268; 20.05.56 
г. -  10 069; 01.01.57 г. -  10 908; 01.01.58 г. -  10 150;
01.01.60 г. -  6929.

Начальники: нач. — ст. лейт. ГБ Шишмарев А.П., 
с 03.10.36 г. по 14.09.38 г.; ст. лейт. ГБ Свиридов А.С., 
с 14.09.38 г. по 04.40 г.

Исправительно-трудовой лагерь, существовавший в 
Самарской области

САМАРСКИЙ ИТЛ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
КУЙБЫШЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА 

(Самарский ИТЛ, Самарлаг)

Время существования: организован 02.09.37 г.; зак
рыт 11.10.40 г.

Дислокация: г. Куйбышев, Дом промышленности. 
Адрес: г. Куйбышев, п / я  230.
Производство: обслуживание работ Куйбышевстроя 

НКВД, в том числе — стр-ва Куйбышевской ГЭС (не 
окончено), Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, дизель
ной эл.-ст., Жигулевской подстанции, цементного, кир
пич. и мех. з-дов, ж.д. Безымянка—Красная Глинка (42,5 
км), Сызрань — Переволоки (59 км), дорожных магист
ралей Красноглинского узла, жилищное стр-во.

Численность: 01.10.37 г. — 2159; 01.01.38 г. — 
15 894; 01.10.38 г. -  30 233; 01.01.39 г. -  36 761;
01.01.40 г. -  29 546.

Н ачальники: нач. — майор ГБ Чистов П .В ., 
с 08.03.39 г. по 11.10.40 г.; пом. нач. — Кузнецов М.М., 
с 02.09.37 г. по 02.40 г.

Архив: 1956 г. — в УИТЛК УМВД по Куйбышев
ской обл.: л / д  з / к  и вольнонаемных; в ГА Куйбышев
ской обл.: часть материалов делопроизводства. 1997 г. —
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в ГА Самарской обл.: материалы делопроизводства, справ
ки о состоянии здоровья, заболеваемости и смертности 
з /к .

Исправительно-трудовой лагерь на юге 
Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ ИТЛ 
(Краслаг)

Время существования: организован 05.02.38 г.; дей
ствующий на 01.01.60 г.

Дислокация: Красноярский кр., г. Канск; ст. Решо- 
ты.

Телегр. код: «Кедра»; «Кедр».
Адрес: Красноярский кр., г. Канск, п /я  235; ст. 

Решоты Красноярской ж.д., п /я  235; п /я  У-235.
Производство: лесозаготовки [1], стр-во Канского гид

ролизного завода [6]2, завершение стр-ва переданных из 
Ангарского ИТЛ лесовозных ж /д  веток [7], подсобные 
с / х  работы [8], заготовка лыжных болванок и изготов
ление лыж [9], мебельное, швейное, обувное и гончар
ное производства, стр-во домостроительного цеха, желез
ных и автодорог, жилищное стр-во, производство кирпи
ча, работа на тарном з-де, лесопиление, шпалопиление, 
дровозаготовки, погрузочные работы.

Численность: 01.04.38 г. — 9924; 01.01.39 г. — 
15 233; 01.01.40 г, -  17 219; 01.01.41г. -  17 829;
01.07.41 г. -  16 441; 01.01.42 г. -  22 686; 01.01.43 г. 
-  16 410; 01.01.44 г. -  14 190; 01.01.45 г. -  12 982;
01.01.46 г. -  13 875; 01.01.48 г. -  23 900; 01.01.50 
г. -  30 007; 01.01.51 г. -  23 345; 01.01.52 г. -  26 481;
01.04.52 г. -  26 611; 01.01.53 г. -  30 546; 15.07.53
г. -  17 187; 01.01.54 г. -  16 555; 01.01.55 г. -  19 651; 
01.01.56 г. -  19 949; 01.01.57 г. -  19 591; 01.01.59 
г. -  17 231; 01.01.60 г. -  13 685.

Начальники: нач. — кап. ГБ Шатов-Лифшен С.И., 
с 05.02.38 г. по 21.04.40 г.
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Исправительно-трудовые лагеря на юге Сибири 

ЗАПАДНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ИТЛ

Время существования: организован 22.05.38 г.; зак
рыт не ранее 09.05.39 г.

Дислокация: Иркутская обл., г. Тайшет.
Адрес: Иркутская обл., г.Тайшет, п /я  215.
Производство: стр-во ж.д. Тайшет—Падун (то же 

Т айшет — Братск).
Численность: 01.10.38 г. — 15 643; 01.02.39 г. —

16 665; 01.07.39 г. -  6079; 15.11.39 г. -  1786.
Начальники: нач. — Большаков Г.П., с 22.05.38 

г. — ?

БУКАЧАЧИНСКИЙ ИТЛ 
(Букачачлаг)

Время существования: организован 19.04.38 г.; зак
рыт 04.06.42 г.

Дислокация: ст. им. Кагановича Молотовской ж.д.; 
Читинская обл., Чернышевский р-н, пос. Букачача.

Адрес: Читинская обл., Чернышевский р-н, пос. Бу
качача, п / я  222.

Производство: обслуживание Букачачинского уголь
ного рудника.

Численность: 01.07.38 г. — 2964; 01.01.39 г. — 5945; 
01.01.40 г. -  7418; 01.01.41 г. -  7418, 01.07.41 г. -  
5755; 01.04.42 г. -  4059.

Начальники: нач. — Агапов Н.В., с 25.05.38 г. по
26.10.39 г.

Исправительно-трудовые лагеря на Дальнем Востоке

АМУРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ИТЛ 
(Амурлаг)

Время существования: организован 20.05.38 г.; зак
рыт 30.01.41 г.

Дислокация: Хабаровский кр., Амурская обл., г. Сво
бодный.

Адрес: Хабаровский кр., г. Свободный, п /я  210.
Производство: стр-во вторых путей ж.д. Карымская — 

Ворошилов; линии № 2 (Биробиджан —Ленинское),
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№ 208 (Завитая—Поярково), 206 (Барановское—Посьет), 
вторых путей ж.д. Хабаровск — Губерово и Губерово — 
Ворошилов, БАМ—Тында, Тында—Зея, обслуживание 
авторем. з-да в Свободном, центр, мех. з-да в Тахтамыг- 
де, лесокомб., сельхозов.

Численность: 01.10.38 г. — 125 313; 01.01.40 г. — 
85 221; 01.05.40 г. -  118 067; 01.01.41 г. -  50 040.

Начальники: нач. — див. инт. Френкель Н.А. 
с 20.05.38 г. -  ?

Доп. сведения: 04.01.40 г. в Амурлаг влиты лаг. 
подр. расформированного Приморского железнодорож
ного ИТ Л.

БАЙКАЛО-АМУРСКИЙ ИТЛ 
(Бамлаг)

Время существования: организован 10.11.32 г.; зак
рыт 22.05.38 г.

Дислокация: ДВК кр., г. Свободный (ныне Амурс
кая обл.).

Производство: обслуживание работ УС БАМа ОГПУ- 
НКВД, что включало в период 1932-1937 гг. развитие 
Транссибирской ж.д. и увеличение ее пропускной спо
собности (стр-во вторых путей Забайкальской и Уссу
рийской ж.д.), гражданское стр-во по трассе БАМа, про
ектно-изыскательские работы по стр-ву участка БАМа 
Тында —Комсомольск, укладка пути на головном участке 
БАМа Тахтамыгда—Тында (190 км, завершена в конце 
1937 г.), с середины 1937 г. — подготовительные рабо
ты на участках Байкало-Амурской ж.д. Известковый— 
Усть-Ниман (Ургал), Усть-Ниман (Ургал) —Комсомольск, 
Тайшет—Падун, Тында—Зея, Комсомольск—Совгавань.

Численность: 12.32 — 3800; ср ./г . 1933 г. — 35 397;
01.01.34 г. -  62 130; 01.01 .35  г. -  153 547;
01 .01 .36  г . -  180 067; 01.01.37 г. -  127 483; 
01.01.38 г. -  200 907.

Начальники: нач. — див. инт. Френкель Н.А., 
с 17.08.33 г. по 22.05.38 г.

Буреинский ИТЛ действовал с мая 1938 г. по сен
тябрь 1942 г., его управление размещалось в районе 
станции Известковая (Еврейская автономная область). 
Заключенные, число которых достигало 62400 чел., стро
или железные дороги Известковая—Ургал, Известковая —
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Усть-Ниман, Бам —Тында, Тында—Зея, автомобильные 
дороги, занятых на обслуживании промышленных пред
приятий, на лесозаготовках.

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ итл
Время существования: организован 22.05.38 г.; зак

рыт 04.01.40 г.
Дислокация: Хабаровский кр., ст. Волочаевка Даль

невосточной ж.д.
Адрес: Хабаровский кр., ст. Волочаевка Дальневос

точной ж.д., п /я  217.
Производство: стр-во ж /д  линии Волочаевка—Ком

сомольск-на-Амуре и линии № 2.
Численность: 01.10.38 г. — 31. 11.39 г.; 01.01.40

г. -  25 368.
Начальники: нач,— ст. лейт. ГБ Кузнецов Б.И., 

с 22.05.38 г. -  ?

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИТЛ
(Дальлаг)

Время существования: организован в 1929 г.; зак
рыт 13.04.39 г.

Дислокация: г. Хабаровск.
Производство: лесозаготовки, добыча золота на о. 

Аскольд, каменного угля (на рудниках «Артем» и «Райчи
ха» ДВК по договору с «Трансуглем» НКПС), дорожное 
стр-во, в том числе стр-во: ж /д  линий Биробиджан— 
Блюхерово и Волочаевка —Комсомольск, ж /д  ветки Ди- 
омиди—Богучаны— Пашенная, Букачачинской ж /д  
ветки, лов и переработка рыбы, с.х., производство това
ров ширпотреба, стр-во Седанского водопровода, водо- 
удержательных сооружений на р. Седанке для водоснаб
жения Владивостока, дноуглубительные работы на р. Амур, 
стр-во цементных з-дов в р-не ХабаровскаЭ, погрузочные 
работы на Уссурийской ж.д., работа в мастерских Влади
востока и Хабаровска, стр-во кирпич, з-да в Хабаровске, 
стр-во спецточек Наркомсвязи {8} [1, 8-17].

Численность: 01.01.30 г. — 9200; 01.06.30 г. — 
17 500; 5.04.31 г. -  18 200; 12.32 г. -  10 600; 1.01.34 
г -  47 767; 01.01.35 г. -  59 515; 1.01.36 г. -  71 763;
01.01.37 г. -  112 490; 01.01.38 г. -  100 875; 01.10.38 
г. -  64 600; 01.01.39 г. -  64 249.
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Начальники: нач. — майор ГБ Мартинели А.Я. 
(упом. 01.09.31 г.) с 20.05.34 г. — не ранее 02.09.37 г.; 
кап. ГБ Сериков Э.Д., с 02.01.38 г. — ?

Магаданский исправительно-трудовой лагерь

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ИТЛ 
(СВИТЛ, Северо-Восточные исправительно-трудовые 
лагеря, Севвостлаг, исправительно-трудовые лагеря 

Дальстроя)

Время существования: организован 01.04.32.
Подчинен: ГУЛАГ НКВД в 1938 г.
Дислокация: Дальневосточный кр., бух. Нагаева (в 

1937 г.); Хабаровский кр., г. Магадан.
Адрес: Хабаровский кр., г. Магадан, п / я  261.
Производство: обслуживание работ треста 

«Дальстрой»: разработка, поиск и разведка золоторудных 
месторождений на территории Ольско-Сеймчанского р-на 
ДВК и стр-во автомобильной дороги от бух. Нагаева до 
р-на золотодобычи, добыча золота в бассейнах Колымы и 
Индигирки (обслуживание Северного, Южного, Юго- 
Западного, Западного, Тенькинского, несколько десятков 
приисков и рудников — «Штурмовой», «Пятилетка», 
«Ударник», «Мальдяк», «Чай-Урья», «Юбилейный», им. 
Тимошенко и др., стр-во и обслуживание обогатительных 
и золото-извлекательных ф-к, поисковые и разведочные 
работы на золото на территории Дальстроя, поисковые и 
разведочные работы в Колымо-Тенькинском, Кулинском, 
Суксуканском, Дерас-Юнегинском и Верхне-Оротуканском 
оловоносных р-нах (в том числе с попутной добычей на 
коренных месторождениях «Бутугычаг», «Кинжал», 
«Пасмурный» и на россыпных — «Бутугычаг» и 
«Таежный»), поиски олова в новых р-нах, стр-во и 
эксплуатация обогатительной ф-ки на Ларюковой и 
Утинской опытной обогатительной ф-ках (в 1938—1939 
гг.), добыча олова и разведка оловорудных месторождений 
(свыше 30) в бассейнах р. Колымы, Яны, Индигирки и на 
Чукотке, обслуживание обогатительных ф-к на 
месторождениях им. Лазо, им. Чапаева, «Хета», «Кинжал», 
разведка вольфрамового месторождения «Омчинкандя» и 
молибденового месторождения «Осеннее», добыча 
вольфрама на месторождении «Аляскитовый», вольфрама 
и олова — на месторождении «Иультин», стр-во
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Аляскитового вольфрамового комб., добыча кобальта (в 
частности — на Верхне-Сеймчанском месторождении, 
стр-во Верхне-Сеймчанской кобальтовой ф-ки, разведка 
кобальтовых месторождений в Омсукчанском р-не, добыча 
и разведка радиоактивного сырья на Северном, 
Бутугычагском, Сугунском и др. месторождениях, добыча 
угля в Аркагалинском, Эльгенском, Зырянском и 
Омсукчанском угольном р-нах, разведка сапропелитовых 
углей Хандыгского бассейна и стр-во з-да полукоксования 
хандыгских углей, стр-во и обслуживание ряда тепловых 
эл.-ст. (Аркагалинской, Магаданской, Певекской, 
Иультинской, Тенькинской, Хандыгской и др.), стр-во 
гидроэл.-ст. на оз. Джек Лондон и на р.Кюэльсиена, 
стр-во колымской трассы, автодороги на Теньку, дороги 
Певек — Пыркакай (Красноармейский), автодорог Вос
точная Хандыга —Эге-Хая, Залив Креста (ныне р.п. 
Эгвекинот) —Иультин, р. Кулу—прииск «Комсомолец», 
Певек —Куйвивеем, Стрелка —Омсукчан, Ожогино — 
Омчикандя — Полоусное, Хандыга — Адылах,
Кюэльсиена—Ягодный, Сичик—Мома и др., узкоколейной 
ж.д. Магадан—Палатка, ЛЭП, в том числе Ягодный — 
Берелех —Аркагала, Кюэльсиена —Ягодный, Залив 
Креста - Иультин, Аркагала-Усть-Нера и др.

Численность: 01.01.37 — 70 414; 01.01.38 — 90 741, 
01.01.39-138 1703.

Начальники: нач. — кап. ГБ Филиппов И.Г., с 28.09.34 
по 21.12.37(40,41); полк. Гаранин С.Н., с 21.12.37 по 
27.09.38; ГБ Вишневецкий А.А., не позднее 16.02.40 — 
по 19.02.41.

Исправительно-трудовой лагерь в Казахстане

ПРОРВИНСКИЙ ИТЛ 
(Прорвлаг)

Время существования: организован 05.09.32 г.; зак
рыт 17.04.40 г. (переименован в Астраханский ИТЛ).

Дислокация: Казахстан, о. Прорва в Каспийском море 
с 05.09.32 г.; г. Астрахань не позднее 07.09.35 г.; г. 
Гурьев с 29.09.36 г.; г.Астрахань с 21.04.39 г.

Адрес: г. Астрахань, п /я  249.
Производство: рыбная ловля, «гражданское стр-во в 

лагере».
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Численность: 12.32 — 2000; 01.01.34 г. — 7780;
01.01.35 г, -  10 342; 01.01.36 г. -  10 345; 01.01.37
г. -  7717; 01.01.38 г. -  6953; 01.10.38 г. -  5328;
01.01.39 г. -  4877; 01.01.40 г. -  5044; ср ./г . 1933
г. -  7524.

Начальники: нач. — ст. лейт. ГБ Соколов А.И., 
с 20.02.34 г. по 04.02.38 г.; Балашов В.А., с 04.02.38 г. 
по 17.04.40 г.

Среднеазиатский исправительно-трудовой лагерь

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ИТЛ 
(Сазлаг, Сазулон, Среднеазиатские лагеря,

Упр. Среднеазиатского ИТЛ и колоний НКВД 
Узбекской ССР, УИТЛК НКВД Узбекской ССР)

Время существования: организован в 1930 г.; зак
рыт в 1943 г.

Реорганизован: 29.07.39 г. — в Упр. Среднеазиатс
кого ИТЛ и колоний НКВД Узбекской ССР.

Дислокация: Узбекская ССР, г. Ташкент.
Адрес: Узбекская ССР, г. Ташкент, п /я  248; п /я  

123/124.
Производство: работа в совхозах (в основном — 

хлопководство), на хлопковых з-дах, на собственных 
предприятиях, мелиоративные работы, производство шир
потреба, погрузочно-разгрузочные работы для Водтранса 
на Аральском море (1930 г.).

Численность: 01.06.30 г. — 2660; р ./г .:  1931 г. — 
11 700; 1932 г. -  17 723; 1933 г. -  18 286; 1934 г. -  
20 494 [11]; 01.01.34 г. -  22 170; 01.01.35 г. -  25 831;
01.01.36 г. -  26 308; 01.01.37 г. -  26 865; 01.01.38
г. -  33 936; 01.10.38 г. -  36 6016; 01.01.39 г. -  
34 240; 01.01.40 г. -  31 087; 01.01.41 г. -  12 034;
01.07.41 г. -  15 403; 01.01.42 г. -  29 446; 01.04.42 
г. -  25 780,; 01.01.43 г. -  36 125.

Начальники: нач. — врид. нач. — мл. лейт. ГБ Ко- 
паев Г.Н., не позднее 05.08.37 г. по 03.01.38 г.; нач. — 
лейт. ГБ Левшин А.В., с 03.01.38 г. — ?
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