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 ОТ РЕДАКЦИИ 

 

 Книга памяти издаётся по 
инициативе Ассоциации жертв 
политических репрессий 
Республики Башкортостан при 
поддержке Президента 
республики М. Г. Рахимова и 
Кабинета Министров Республики 
Башкортостан. Издание 
содержит список фамилий 
десятков тысяч осужденных по 
статье 58 Уголовного Кодекса 
РСФСР, введённого в действие в 
1927 году, и по другим статьям, 
предусматривающим 
политические преступления, а 
впоследствии 
реабилитированных за 
отсутствием в их деяниях 
состава преступления. 

 Фамилии, имена, отчества и 
все другие сведения печатаются 
в алфавитном порядке в том 
виде, в каком они указаны в 
уголовном деле 
репрессированных. 
Редакционная коллегия сочла 
ненужным вносить свои 
поправки. Слова “место работы” 
в тексте отсутствуют, сразу по-
сле информации об образовании 
указывается место работы. 
Например: ...образование 
высшее, Стерлитамакский 
учительский институт... 

 Если в тексте не указаны 
статья обвинения и мера 
наказания, это означает, что 

заключенный в ходе следствия 
освобождён, и дело его 
прекращено. Запись “зачтён срок 
пребывания под стражей до 
суда” означает, что заключённый 
освобождается, но время 
пребывания в заключении 
засчитывается ему как мера 
наказания: дело прекращается. 

 Некоторые граждане, 
отбывавшие наказание за 
преступления неполитического 
характера, были повторно 
осуждены за политические 
преступления. В таких случаях 
реабилитация производилась 
только по статьям, 
предусматривающим 
преступления по политическим 
мотивам. 

 К моменту издания первых 
томов Книги памяти уголовные 
дела не всех репрессированных 
пересмотрены. Если они будут 
реабилитированы, их имена 
будут опубликованы в последнем 
томе издания. 

 Редакционная коллегия 
выражает искреннюю 
благодарность Министерству 
безопасности и Прокуратуре 
Республики Башкортостан, а 
также другим учреждениям, 
отдельным лицам, оказавшим 
содействие в сборе, подготовке и 
уточнении материалов для 
данной книги. 

 
 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 Одной из наиболее 

трагических страниц истории 
нашей страны являются 
политические репрессии. Они 
прокатывались волнами. Первая 
волна - 1929 - 1930 гг.; 
“революция сверху” на селе; 
вторая  -  самый пик репрессий  -  
1937 - 1938 гг.; волна третья  -  
начало 50-х годов. Процесс 
уничтожения “врагов народа” в 
1937 году достиг своего апогея, 
унося жизни сотен тысяч людей. 

 Об этих массовых 
беззакониях много написано, 
опубликованы различные 
сведения о погибших. Стали 



известны потери командного и 
политического состава армии, 
вскрыты факты чудовищного 
уничтожения интеллектуального 
потенциала страны и т. д. Огром-
ный урон понесли крестьянство и 
рабочий класс. Жертвами стали 
не только погибшие в местах 
заключения, многие жестоко 
пострадали в те страшные 
времена. Это им выпал тяжкий 
крест публично отрекаться от 
своих отцов и матерей, мужей и 
жен, братьев и сестер, боевых 
товарищей и друзей. 

 Был создан специальный 
государственный механизм 
репрессий  -  ВЧК, ГПУ - ОГПУ, 
УНКВД - НКВД, МГБ, МВД, 
Особое Совещание при НКВД в 
центре, “тройки”, “двойки” на 
местах. “Правоохранительные 
органы, в том числе органы 
Госбезопасности, были во 
многом превращены в орудие 
сталинского произвола. 
Безжалостный механизм репрес-
сий уничтожил цвет 
большевистской партии, 
обескровил все слои советского 
общества” (“Правда”, 1989, 5 
ноября). 

 Тезис об обострении 
классовой борьбы по мере 
продвижения к социализму, 
прозвучавший в выступлении 
Сталина на февраль-ско-
мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 
в 1937 г., открыл простор для 
произвола и без 

 закония. В национальных 
республиках он прежде всего 
обернулся репрессиями против 
носителей “местного 
буржуазного национализма”. Так 
было и в Башкирской АССР. 
Репрессивная политика 
проявлялась здесь и раньше, но 
никогда не носила столь массо-
вого характера, как в 1937 - 1938 
годы. 

 В августе 1937 г. в Башкирию 
приехала член Комиссии 
партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) Сахъянова для проверки 
деятельности Башкирской 
парторганизации по 

разоблачению “врагов народа”. 
Она отправила Сталину и Ежову 
записку, в которой обвиняла 
руководство обкома партии в 
“зама-зывании” сигналов о 
врагах народа, выгораживании 
их от критики, бездеятельности в 
мобилизации парторганизации 
на разоблачение корней и 
ликвидацию последствий 
вредительства. “На основании 
изложенных фактов считаю, -  
заключала Сахъянова, -  что 
теперешнее руководство обкома 
ВКП(б) Башкирии не в состоянии 
возглавлять борьбу с врагами 
народа и обеспечить правильное 
партийное руководство делом 
ликвидации последствий 
вредительства, поэтому прошу 
ЦК ВКП(б) обсудить вопрос о 
руководстве Башкирской 
парторганизации”. 

 По требованию Сахъяновой 7 
- 11 сентября 1937 г. II пленум 
Уфимского горкома партии 
обсудил вопрос о выполнении 
решений  февральско-
мартовского  Пленума ЦК 
ВКП(б). В решении пленума 
подчеркивалось, что “обком и 
горком ВКП(б) в деле ра-
зоблачения и выкорчевывания 
троцкистско-бухаринских и 
националистических бандитов  -  
врагов народа  -  проявили 
недопустимую бездеятельность”. 
 Пленум горкома призвал всех 
большевиков Уфы беспощадно и 
до конца разоблачать и 
выкорчевывать троцкистско-
правых и националистических 
агентов японо-немецкого 
фашизма и еще теснее сплотить 
свои ряды вокруг ЦК ВКП(б) и 
товарища Сталина. Выступления 
участников пленума публико-
вались в газете “Красная 
Башкирия” под заголовками 
“Гнилая семейственность приту-
пила бдительность”, “Обком 
проходит мимо сигналов о врагах 
народа”, “Шпионы в Уфимском 
аэроклубе”, “Нянчились с врага-
ми народа”, “Решения 
февральского Пленума ЦК 
остаются невыполненными” и др. 



Эти броские заголовки ярко 
характеризуют нагнетание 
обстановки в республике. 

 “Работа” по разоблачению 
врагов народа усиливается. 17 
сентября 1937 г. в “Правде” 
появилась статья “Кучка 
буржуазных националистов”. В 
тот же день “Известия” 
напечатали материал 
“Башкирские буржуазные 
националисты и их покровители”, 
а 22 сентября еще один  -  под 
названием “Буржуазные 
националисты из Башкирского 
наркомпроса”. Эту серию 
публикаций “Правда” 24 
сентября завершила статьей 
“Политические банкроты”. 

 Все газеты призывали к 
бдительности, требовали искать 
врагов всюду  -  в колхозах и 
совхозах, учебных заведениях, 
комсомольских организациях, 
партийных и советских органах, 
среди писателей и артистов, 
учителей и т. п. В подробностях 
сообщалось о приемах 
вражеской маскировки, говори-
лось о необходимости 
всеобщего недоверия, 
поощрялись доносы. Подчас 
совершенно незаметные люди 
выдавались за крупных за-
маскированных противников 
Советской власти. Только 17 
сентября в “Красной Башкирии” 
были опубликованы материалы: 
“Вредители на конном заводе”, 
“Нет пощады врагам народа”, 
“Обнаглевшие враги”, 
“Бдительность  -  на словах, 
беспечность  -  на деле”. 
“Разоблачения” печатались в 
каждом номере газеты. 
 Общественное мнение было 
подготовлено к разоблачению и 
уничтожению “врагов народа” 
любого уровня. 3 октября в 
передовице “Освободиться от 
обанкротившегося руководства” 
газета “Красная Башкирия” в 
духе времени писала: 
“...открывается пленум 
областного комитета партии. 
Парторганизация Башкирии 
приходит к нему с новыми 

сотнями фактов, уличающих 
руководство в связи с врагами 
народа, покровительстве им. 
Никуда не уйти от этих фактов. 
Пленум потребует от секретарей 
обкома Быкина и Исанчурина 
прямого ответа на все эти во-
просы. Пленум до конца 
разоблачит врагов народа и их 
покровителей и освободит Баш-
кирскую парторганизацию от 
обанкротившихся 
руководителей”. 

 В начале октября 1937 г. в 
республику приехал секретарь 
ЦК ВКП(б) А. А. Жданов. Он и 
руководил 4 - 6 октября III 
пленумом Башкирского обкома 
ВКП(б), ставшим одним из самых 
трагических в истории республи-
канской партийной организации. 
Кстати, в его заседаниях 
участвовала лишь половина 
членов пленума обкома, 
избранного на XVII областной 
партконференции в июне того же 
года. 

 Открывая пленум, Жданов 
сказал: 
 “Главный вопрос проверки 
пригодности руководства  -  как 
большевик способен и на деле 
борется за разгром троцкистско-
буха-ринского блока, 
ликвидирует шпионаж и ди-
версию... 

 В ЦК поступили сигналы, что 
руководство Башобкома не ведет 
настоящей большевистской 
борьбы с врагами народа. В ЦК 
была тревога, что ничего не 
сообщают, не просят помощи, 
такое молчание вызвало сомне-
ние у ЦК партии. Почему обком 
стоит в стороне от важнейшего 
вопроса? Проверка члена КПК 
Сахъяновой полностью подтвер-
дила сигналы. Оказалось в 
действительности, что борьбы 
нет; НКВД без обкома партии 
разоблачает окопавшихся на 
важнейших постах врагов народа  
-  буржуазных националистов, 
троцкистов, фашистских 
диверсантов, шпионов и убийц; 
сигналы замазывались; врагам 
покровительствовали...” 



 ЦК постановил снять Быкина 
и Исанчурина с поста секретарей 
обкома партии, а пленуму 
обсудить, потребовать ответа, с 
пристрастием допросить, почему 
долго орудовали враги. Пленум 
должен выявить роль каждого. 
Потребовать от Быкина, 
Исанчурина правду, а не ссылки 
на “политическую беспечность”. 
Если кто был закуплен, за-
вербован из рядовых 
коммунистов, нужно рассказать  -  
это облегчит дело. 

 Пленум обкома “разоблачил 
и разгромил врагов народа”. По 
ложному обвинению были 
исключены из партии и 
арестованы секретари обкома Я. 
Б. Быкин и А. Р. Исанчу-рин, а 
также члены бюро обкома 
ВКП(б): 
 Р. В. Абубакиров, заведующий 
отделом пропаганды, агитации и 
печати обкома; 3. Г. Булашев,  
председатель  СНК  БАССР; 
 Е. Я. Бычков, председатель 
Уфимского горсовета; Г. X. 
Галин, заведующий отделом 
руководящих    партийных    
органов; 
 П. Ф. Цыпнятов, заведующий 
сельхозотде-лом, кандидат в 
члены бюро; Е. С. Первин, 
заведующий отделом 
промышленности и транспорта 
обкома и другие работники. 

 В заключительном слове на 
пленуме обкома Жданов так 
оценил принятые на нем 
решения и последовавшие из 
них выводы: 
 “Нанесен удар в самый центр 
контрреволюции в Башкирии. 
Столбы подрублены, заборы 
повалятся легче. Ясно, 
Башкирия не оазис, а место 
классовой борьбы. Скорее за-
быть проклятые фамилии. 
Осиновый кол на их могиле”. 
Пленум избрал бюро обкома 
ВКП(б) в новом составе. В него 
вошли А. Т. Заликин, А. А. 
Медведев, Ф. И. Митин, Ф. А. 
Нургалеев, И. А. Семенов. 
Первым секретарем обкома был 
избран Заликин. 

 20 октября 1937 г. состоялась 
сессия Башкирского 
Центрального Исполнительного 
Комитета, на которой из 156 
членов 47 были выведены из его 
состава как “враги народа”, “за 
связь с врагами народа”, “за 
притупление классовой 
бдительности”. 

 После отъезда Жданова из 
республики башкирские 
коммунисты, как сообщалось 
тогда в газетах, выполняя его 
указания, в обстановке 
“невиданного ранее морального 
и политического единства” 
усилили борьбу по 
разоблачению врагов народа, 
добивались, чтобы “бунтующих 
против партии ликвидировать”. 

 26 ноября 1937 года первый 
секретарь обкома ВКП(б) А. Т. 
Заликин отправил докладную 
записку И. В. Сталину, А. А. 
Жданову, А. А. Андрееву, М. Ф. 
Шкирятову, Г. М. Маленкову, В. 
М. Молотову о ходе ра-
зоблачения “врагов народа” в 
Башкирии. Он сообщил, что 
разоблачено, исключено из 
партии, а органами НКВД 
арестовано 248 человек из 
партийного, советского и хозяй-
ственного руководящего актива. 
По его сообщению исключены из 
партии и сняты с работы 33 
директора МТС.., 25 заведующих 
райземотделами. Арестованы и 
отданы под суд 15 ветврачей.., 
26 старших агрономов МТС и 
РЗО.., 10 агрономов-
семеноводов, 17 старших 
механиков МТС, 5 старших бух-
галтеров МТС. 

 Однако ни один факт, 
приведенный в докладной 
записке первого секретаря 
обкома  ВКП(б) Заликина, как 
выяснилось в ходе проверок 
правоохранительными органами 
в 50 - 60-х годах, не 
подтвердился. Все “враги 
народа”, фамилии которых были 
названы в докладной, ныне 
реабилитированы. 

 Но тогда врагов народа 
искали всюду, “находили” и 



“разоблачали”. На вредителей и 
врагов было удобно списывать 
все недостатки, проблемы, 
существовавшие в обществе. 
Плохой урожай в колхозе из-за 
погодных условий  -  виноваты 
“враги народа”, -  председатель 
колхоза и агроном, в школах 
всеобуч не выполняется  -  
виноват “враг”, -  завуч , РОНО и 
директор школы. Вредители на 
транспорте  -  поэтому с рельсов 
сходят поезда. Все успехи 
связывались с именем вождя, 
все недостатки  -  с врагами и 
вредителями, поэтому их надо 
уничтожать и выкорчевывать. 
Такова была установка. 

 Конвейер беззакония 
работал, очищая Башкирию от 
“реставраторов капитализма”, 
“немецко-японских шпионов”. На 
специальных совещаниях, 
посвященных ходу кампании по 
разоблачению “врагов народа” в 
различных отраслях народного 
хозяйства и культуры, 
подводились итоги, ставились 
все новые задачи. Сильно 
пострадали наркоматы 
земледелия, просвещения, 
юстиции, финансов, прокуратура 
и другие учреждения. Так, были 
репрессированы многие руко-
водители органов народного 
образования, учителя,директора 
школ. 

 Немало жертв произвола 
было и среди комсомольцев, 
молодежи. Как отмечалось на XII 
областной конференции ВЛКСМ 
(январь 1938 г.), в районах 
Башкирии было “разоблачено” 
до 18 контрреволюционных 
гнезд, оформленных в 
организации с различными 
названиями. Изгнаны из руковод-
ства 19 секретарей райкомов 
ВЛКСМ. Со времени 
предыдущей конференции из 
рядов комсомола исключено 
1673 человека, в том числе 
“враждебных элементов”  -  273 
человека, “классово-чуждых”  -  
366, многие из них были 
арестованы и осуждены. 

 Пострадала писательская 

организация Башкирии. Были 
арестованы органами НКВД 
Афзал Тагиров, Абдулла 
Амантай, Гу-бай Давлетшин, 
Хадия Давлетшина, Булат 
Ишемгулов, Имай Насыри, Даут 
Юлтый, Ту-хват Янаби и другие. 

 В расцвете сил оборвалась 
жизнь талантливого композитора 
и певца Газиза Аль-мухаметова. 

 Как свидетельствуют 
архивные документы, во многих 
случаях обвинительные 
материалы просто 
фабриковались, подгонялись под 
нужную версию. Так, начальник 
Зи-лаирского райотдела милиции 
В. А. Беляев в 1937 г. арестовал 
и привлек к уголовной от-
ветственности как участников 
контрреволюционной 
повстанческой организации 306 
человек. Из них осуждены 
“тройкой” НКВД к высшей мере 
наказания  -  расстрелу 130 
человек. Позднее выяснилось, 
что материалы были 
фальсифицированы. Несущест-
вующей повстанческой 
организации в обвинительном 
заключении приписали 156 вин-
товок вместо 3 фактически 
изъятых, боевых патронов к ним  
-  379, а фактически ни одного не 
изъято, револьверов  -  25, 
вместо одного нагана, изъятого 
при аресте участкового 
инспектора. Под видом 
ликвидации 
контрреволюционных элементов 
в 1937 -  1939 гг. массовые 
аресты проводились также в 
Учалинском, Абзелиловском, 
Белорец-ком и других районах. 
Однако утверждение работников 
НКВД о том, что на территории 
Башкирии создано 62 
повстанческих отряда 
численностью более 3 тыс. 
человек, из которых 1124 
арестовано, изъято 894 единицы 
огнестрельного оружия и 11 
пулеметов, как выяснилось 
потом, оказалось выдумкой. 

 Сегодня распространенным 
является утверждение, что 
репрессии затронули главным 



образом руководителей. Это 
мнение абсолютно неверно. 
Невероятные обвинения часто 
выдвигались в адрес 
малограмотных и не имеющих 
никакого отношения к политике 
людей. 

 Так, 2 - 17 ноября 1937 года 
Воскресенским райотделением 
НКВД в Юлдашевском 
сельсовете были арестованы 15 
человек, 13 из них были 
рядовыми колхозниками, один 
председателем сельского совета 
и один муллой. 

 Все они обвинялись в том, 
что являлись участниками 
контрреволюционной повстан-
ческой организации и проводили 
разложен-ческую и 
вредительскую работу в колхозе. 
Якобы все они дали 
признательные показания. Как 
потом выяснилось, все их 
показания являются 
однотипными и начинаются со 
слов “...до сего времени я от 
следствия скрывал правду. Я 
признаюсь в том, что я 
действительно состою членом 
контрреволюционной 
повстанческой организации, 
существующей в Юлдашевском 
сельсовете...” 

 В 1961  году решение 
“тройки” НКВД БАССР от 30 
ноября 1937 г. Президиумом 
Верховного суда БАССР было 
пересмотрено и отменено за 
отсутствием в действиях 
осужденных состава 
преступления. Все 15 человек 
реабилитированы. 

 В ноябре 1938 г., выступая на 
совещании секретарей райкомов 
ВКП(б) по вопросу “ликвидации 
остатков вражеской работы” в 
районах Башкирии, прокурор 
республики X. И. Ишмухаметов 
признал ошибкой органов 
прокуратуры то, что они в 
течение 1937 г. и первого 
полугодия 1938 г. привлекали 
людей к ответственности за 
должностные преступления как 
за контрреволюционные. Кроме 
того, на местах совершенно от-

сутствовал прокурорский надзор 
за действиями органов НКВД, 
которые “чувствуют себя 
самостоятельно”. Более того, в 
районах прокуроры 
соревновались с НКВД в аресте 
людей. Установка больше 
арестовывать людей исходила 
непосредственно от наркома 
внутренних дел БАССР 
Медведева, других 
руководителей наркомата, 
которые прямо указывали, 
сколько должно быть аресто-
ванных в том или ином случае. 

 Следует сказать, что ни 
усердие в доносах и арестах, ни 
садистские приемы ведения 
следствия не давали гарантии 
личной безопасности 
добровольных доносчиков, ис-
полнителей беззакония. В свою 
очередь многие из них тоже 
становились жертвами террора. 
Нарком внутренних дел 
Медведев, начальник 3 отдела 
УГБ НКВД республики Альбицкий 
за фальсификацию следствен-
ных дел по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР 
в 1939 г. были расстреляны. 
Работники того же отдела 
Нуретди-нов, Максимов, Ерохин, 
Карпович осуждены к разным 
срокам заключения. Эти и другие 
сотрудники органов 
госбезопасности при аресте 
граждан для получения от них 
признания в совершении 
контрреволюционных 
преступлений практиковали по 
отношению к арестованным 
конвейерную систему допроса, 
избиения, содержание в 
специально оборудованных 
карцерах и т. д. Добытые таким 
путем признания, при отсутствии 
каких-либо других уличающих 
материалов, служили ос-
нованием для составления на 
арестованных справок и 
рассмотрения их дел во 
внесудебном порядке. 

 Как известно, КПСС на XX и 
XXII съездах сурово осудила 
культ личности Сталина и его 
последствия. Был разработан 



комплекс мер по искоренению 
произвола и беззакония, 
укреплению законности. Был 
ликвидирован внесудебный 
орган  -  Особое совещание при 
МВД, отменен чрезвычайный 
порядок рассмотрения дел по 
политическим обвинениям, 
органы государственной безо-
пасности поставлены под 
контроль партии и государства, 
восстановлен в своих правах 
прокурорский надзор. С 
середины 50-х годов началась 
широкая реабилитация невинно 
осужденных. Вышли из небытия 
многие репрессированные. С них 
снимались ложные обвинения, 
их имена очищались от наветов. 
Однако процесс восстановления 
справедливости не был доведен 
до конца и с середины 60-х годов 
значительно замедлился. 

 В соответствии с решениями 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции Политбюро ЦК 
КПСС 11 июля 1988 г. приняло 
постановление “О 
дополнительных мерах по завер-
шению работы, связанной с 
реабилитацией лиц, 
необоснованно 
репрессированных в 30 - 40-е 
годы и начале 50-х годов”. 

 Президиум Верховного 
Совета СССР 16 января 1989 г. 
издал Указ, которым отменил 
внесудебные решения, 
вынесенные действовавшими в 
прошлом “тройками” НКВД  -  
УНКВД, коллегиями ОГПУ и 
особыми совещаниями НКВД  -  
МГБ  -  МВД СССР. Граждане, 
которые были репрессированы 
указанными внесудебными 
органами, за небольшим 
исключением, с этого дня счи-
таются реабилитированными 
автоматически. 

 Процесс реабилитации 
невинно пострадавших приобрел 
огромное политическое значение 
и расценивается как 
восстановление исторической и 
юридической справедливости. В 
целом, по данным Министерства 
безопасности республики за 

период 30  -  начало 50-х годов в 
республике по обвинению в 
политических преступлениях по 
58-й статье Уголовного Кодекса 
РСФСР были репрессированы 
более 50 тысяч человек. Со-
трудники МБ РБ, работники 
прокуратуры, Верховного суда 
РБ проделали большую работу 
по пересмотру материалов 
следственных дел, реабилитации 
невинно пострадавших, а также 
по установлению мест их захо-
ронения. 

 18 апреля 1991 г. в 
Республике Башкортостан 
создана и функционирует 
обществен 
 ная организация по защите прав 
и интере-сов жертв и 
пострадавших от политически 
репрессий  -  Ассоциация жертв 
политичес-ких репрессий РБ. 

 18 октября 1991 г. был принят 
Закон РСФСР “О реабилитации 
жертв политичес-ких репрессий”. 
В Республике Башкортостан при 
органах исполнительной власти 
создана и работают 
республиканская, городские и 
районные комиссии по 
восстановлению прав жертв 
политических репрессий. Эти 
комис-сии осуществляют 
контроль за исполнением закона 
и изданных на его основе 
норматив-ных актов, а также 
оказывают содействие в 
восстановлении прав и защите 
интересов лиц, пострадавших от 
политических репрес-сии. 

 На сегодня в Республике 
Башкортостан жертвы 
политических репрессий в 
пенсион-ном обеспечении 
приравнены к инвалидам III 
группы Великой Отечественной 
войны. Такого положения нет ни 
в одном из регио-нов бывшего 
СССР. 

 В целях увековечения памяти 
жертв по-литических репрессий в 
соответствии с по-становлением 
Президиума Верховного Со-вета 
Республики Башкортостан от 2 
сентяб-ря 1993 г. “О сооружении 
в городе Уфе памятника жертвам 



политических репрессий Кабинет 
Министров Республики 
Башкортостан 5 января 1995 г. 
принял постановление “О мерах 
по увековечению памяти жертв 
политических репрессий”. По 
предложению администрации г. 
Уфы памятник будет сооружен 
на территории бывшего 
Ивановского кладбища в сквере 
“Юбилейный” Советского района 
г. Уфы. 

 Этим же постановлением 
предусмотрены подготовка и 
издание Книги памяти жертв 
политических репрессий 
Республики Башкортостан. 

 Справедливость торжествует. 
Честные имена так называемых 
“врагов народа” возвращаются 
людям. Наш долг  -  увековечить 
их память и предостеречь ныне 
живущих от повторения 
подобной трагедии. 

 

 С Х Тупеев  -  председатель 
правления Ассоциации 
жертв политических репрес-

сий Республики 
Башкортостан, кандидат 
технических наук 
 
 Г Д. Иргалин  -  член 
правления Ассоциации, 
кандидат исторических наук 
 

 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

 • артиллерийский полк          НПЗ 
 • больше-, большой 
 • беспартийный                обл. 
 • Башкирский совнархоз         п. 
 • верхне-, верхний               пом. 
 • высшая мера наказания        
ПВРЗ войсковая часть год, город                   
ПРЗ 

 • год рождения                 р-н 
 • главный                     р. п. 
губерния                     РККА 
деревня железная дорога              
с. 

 • заведующий                  с/с 
заместитель                  ст. завод                       
Ст. кавалерийская дивизия        
Ср. колхоз                       ст-ца 
командир                    СД 
красноармеец                СП 
местечко                     с. х. 
младший                     тр. мало-, 
малые, малый           УМЗ новые, 
ново-, нижние начальник                    
ф-ка населенный пункт             х. 
неполная средняя школа 



 - хутор А 
 АБАБКОВ Николай 

Иванович, 
 1895 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, аресто-
ван 05.10.30 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 26.07.89 г. 

 АБАИМОВ Федор 
Михайлович, 
 1880 г. р., место рождения: д. 
Александ-ровка, Торский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АБАКШИН Андрей 
Иванович, 
 1908 г. р., место рождения: д. 

Орловка, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
металлургический комбинат, 
плотник, арестован 12.04.44 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 13.05.92г. 

 АБАЛМАСОВ Григорий 
Афанасьевич, 1880 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 28.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 АБАСОВ Харис Ависович, 
1896 
 г. р., место рождения: д. 
Кальшали, Туй-мазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 

 - 
нефтеперерабатывающ
ий завод 

 - область 
 - поселок 
 - помощник 
 - 
паровозовагоноремонтн
ый завод 

 - паровозоремонтный 
завод 

 - район 
 - рабочий поселок 
 - Рабоче-Крестьянская 
Краснг Армия 

 -село 
 - сельсовет 
 - станция, старший, 
статья 

 - старо-, старый, старые 
 - средне-, средний 
 - станица 
 - стрелковая дивизия 
 - стрелковый полк 
 - сельское хозяйство 
 - трест 
 - Уфимский 
моторостроительный 
завод 

 - фабрика 



арестован 09.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, реаби-
литирован 25.05.89 г. 

 АБАСОВ Шайсултан 
Ависович, 
 1885 г. р., место рождения: д. 
Кальшали, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован  
 09.11.30 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АББУЛВАЛИЕВ Али, 1867 г. 
р., место рождения: д. В. 
Сорокине, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
14.02.31 г., сослан по ст. 58-10 на 
8 лет, реабилитирован 20.09.89 
г. 

 АБГАНЕЕВ Абзал, 1883 г. р., 
место рождения: д. Б. Качаково, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.11.30 г., 
осужден к лишению свободы 
условно, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 АБГАНИЕВ Абзали, 1882 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Качаково, Калтасинский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
23.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 

 АБГАНИЕВ Абкарим, 1879 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Качаково, Калтасинский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
23.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 

 АБГАНИЕВ Абхалик, 1870 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Качаково, Калтасинский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 23.01.31 г., сослан по 

ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 АВДЕЕВ Ахматгарей 
Султанович, 
 1911 г. р., место рождения: с. 
Бузовья-зы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 30.05.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
03.05.89 г. 

 АВДЕЕВ Вафа, 1894 г. р., 
место рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.29 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 09.08,89 г. 

 АВДЕЕВ Ильяс Нуриевич, 
1902 г. р., место рождения: с. 
Бузовьязы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
Башторг-посредконтора, гл. 
бухгалтер, арестован 04.04.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.04.94 г. 

 АВДЕЕВ Мутагар 
Садырович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АВДЕЕВ Сагидулла 
Шарифулло-вич, 1909 г. р., 
место рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АВДЕЕВ Файдарша 
Фарухшато-вич, 1878 г. р., 
место рождения: с. Бузовьязы, 



Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 24.06.89 г. 

 АВДЕЕВ Хайдарша 
Фарукшато-вич, 1878 г. р., 
место рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Урняк”, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 19, 58-9 к ли-
шению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.07.72 г. 

 АВДЕЕВ Хайрулла 
Багаутдино-вич, 1884 г. р., 
место рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.29 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян, реабилитирован 
09.08.89 г. АВДЕЕВ Шарифулла 
Фарукшато-вич, 1872 г. р., 
место рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 04.12.37 г., 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АВДЕЕВ Шарифулла 
Фаршатович, 1873 г. р., место 
рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 03.05.89 г. 

 АБДИЯРОВ Набиулла, 1882 
г. р., место рождения: д. 
Амирово, Аскинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 26.02.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 31.08.89 г. 

 АБДРАЗАКОВ Габбас, 1883 

г. р., место рождения: г. 
Оренбург, татарин, б/п, 
неграмотный, лесопильный 
завод, рабочий, арестован 
30.07.20 г., реабилитирован 
22.08.20 г. 

 АБДРАЗЯКОВ Хатип, 1913 г. 
р., место рождения: д. Усманово, 
Чишмин-ский р-н БАССР, 
башкир, образование 
незаконченное высшее, ин-т 
механизации и электрификации 
с. х., студент, арестован 08.02.34 
г., зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, реабили-
тирован 20.06.89 г. 

 АБДРАФИКОВ Гафар 
Абдракипо-вич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Ново-мурапталово, 
Кумертауский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.03.31 г., сослан по ст. 58-8, 58-
10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 АБДРАФИКОВ Зубаир 
Мустафич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Сарт-Чиш-ма, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.03.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
09.09.89 г. 
 АБДРАФИКОВ Сатлык 
Абдрафи-кович, 1893 г. р., 
место рождения: д. Н. 
Тумбагушево, Шаранский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Карпат”, колхозник, арестован 
18.12.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. . 
 АБДРАФИКОВ Файзулла 
Абдра-фикович, 1882 г. р., 
место рождения: 
 д. Абзаево, Кигинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 23.12.37 г., осужден по ст. 



58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
08.05.59 г. 
 АБДРАФИКОВ Шайхулла 
Хайрул-лович, 1901 г. р., место 
рождения: 
 с. Чекмагуш, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
контора “Заготживсы-рье”, 
бухгалтер, арестован 02.03.42 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.12.62г. 
 АБДРАФИКОВ Юмагужа 
Абдулка-дырович, 1905 г. р., 
место рождения: 
 д. Кызыл Яр, БАССР, башкир, 
член ВЛКСМ, образование 
начальное, колхозник, арестован 
01.09.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 
лет,реабилитирован 24.05.93 г. 
 АБДРАХИМОВ Адигам 
Вильдано-вич, 1892 г. р., место 
рождения: 
 д. В. Леканды, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
начальная школа, учитель, 
арестован 12.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 26.11.37 г., реабили-
тирован 01.11.58 г. 

 АБДРАХИМОВ Басыр 
Фаттахович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Старо-
субхангулово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.38 г., 
реабилитирован 19.11.38г. 
 АБДРАХИМОВ Галиакбер 
Абдул-галимович, 1879 г. р., 
место рождения: 
 д. Кызылярово, Архангельский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.05.31 г., сослан по 
ст. 58-8 на 3 года, 
реабилитирован 14.11.89г. 

 АБДРАХИМОВ Галиулла, 

1887 г. р., место рождения: д. 
Карабалка, Куна-шакский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 27.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 15.06.89 г. 
АБДРАХИМОВ Гизетдин 
Гуссамо-вич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Ста-
росубхангулово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, кустарь, 
арестован 10.04.31 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 11.07.89 г. 
 АБДРАХИМОВ Гизитдин 
Гусамет-динович, 1893 г. р., 
место рождения: 
 д. Старосубхангулово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
артель, сапожник, арестован 
16.12.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-7, 58-8, 58-9, 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян  01.03.38  г.,  
реабилитирован 11.09.59г. 

 АБДРАХИМОВ Гусам 
Ихсанович, 1863 г. р., место 
рождения: д. Старосубхангулово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, кустарь, 
арестован 10.04.31 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 АБДРАХИМОВ Исмаил, 1900 
г. р., место рождения: 
Челябинская обл., татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 07.12.89 г. 
 АБДРАХИМОВ Мустафа 
Абдулга-ниевич, 1877 г. р., 
место рождения: 
 д. Старосубхангулово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, кустарь, 
арестован 15.04.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-8 к ВМН, расстрелян 



05.01.31 г., реабилитирован 
18.05.89 г. 
 АБДРАХИМОВ Сибагат 
Исмагза-мович, 1892 г. р., место 
рождения: 
 д. Билялово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.05.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г.; 

 арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АБДРАХИМОВ Султанхамит 
Хама-тович,1879 г. р., место 
рождения: д. Та-ваканово, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
07.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.08.89 г. 
 АБДРАХИМОВ Тагир 
Шакирович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Тавакано15 во, 
Мраковский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин, арестован 02.09.31 
г., реабилитирован 28.10.31 г. 

 АБДРАХИМОВ Умурзак,1870 
г. р., место рождения: д. 
Старомухаметово, Кигинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 01.07.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.11.30 г., ре-
абилитирован 11.05.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Абдрафик 
Латы-пович, 4885 г. р., место 
рождения: 
 д. Кулканово, Гафурийский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.11.31 г., 
реабилитирован 19.12.31 г. 

 АБДРАХМАНОВ Абдрахим 
Файз-рахманович, 1901 г. р., 
место рождения: д. Айдарали, 

Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 25.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ 
Абдулла,1873 г. р., место 
рождения: д. Ахуново, Учалин-
ский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный,   единоличник,   
арестован 07.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 20.06.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Аблуис 
Абдрах-манович, 4887 г. р., 
место рождения: 
 д. Ишимбаево, Салаватский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 16.05.89 
г. 

 АБДРАХМАНОВ Ахмадулла 
Ами- 
 рович,1901 г. р., место 
рождения: д. Та-ваканово, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.62 г. 
 АБДРАХМАНОВ Ахун 
Абдрахма-нович, 1879 г. р., 
место рождения: 
 д. Базлык, Бижбулякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.10.88г.  
 АБДРАХМАНОВ Бахтигарей 
Хар-расович, 1888 г. р., место 
рождения: 
 д. Стерлибашево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, сельпо, продавец, 



арестован 10.05.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28.04.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ Бикбулат 
Латы- 
 пович,'898 г. р., место 
рождения: д. Ах-мерово, 
Мелеузовский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 31.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ Гайнетдин, 
1878 г. р., место рождения: д. С. 
Арбашево, Калтасинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.08.30 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
09.07.66 г. 
 АБДРАХМАНОВ Гайса 
Абдрахма-нович, 1884 г. р., 
место рождения: 
 д. Карамалы, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
торговец хлебом, арестован 
22.08.28 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 АБДРАХМАНОВ Галим 
Файзрахма- 
 нович,1912 г. р., место 
рождения: д. Ку-накаш, 
Аргаяшский р-н БАССР, татарин, 
член ВЛКСМ, образование 
среднее, 11 отдельный 
стрелковый полк, сверх-
срочнослужащий, арестован 
07.02.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 19.10.59г. 

 АБДРАХМАНОВ Давлетьяр 
Аб-драхманович, 1890 г. р., 
место рождения: д. Н. Бишенды, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 10.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 

лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ Закио, 1881 
г. р., место рождения: д. С. 
Кабаново, Крас-нокамский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 15.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 19.05.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Казихан,1867 
г. р., место рождения: с. Бураево, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
18.09.89г. 
 АБДРАХМАНОВ Калимулла 
Аб-дуллич, 1898 г. р., место 
рождения: 
 д. Ахуново, Учалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 07.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Кашаф 
Зайнетди-нович, 1887 г. р., 
место рождения: 
 д. Атяшево, Федоровский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.05.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 16.05.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ 
Лутфирахман, 
 1907 г. р., место рождения: д. 
Тукаево, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 08.06.31 г., реа-
билитирован 28.09.31 г. 

 АБДРАХМАНОВ  
Лутфурахман, 
 1897 г. р., место рождения: д. 
Ахмерово, Мелеузовский р-н 



БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован 31.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ Минигали 
Абдул-лич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ахуново, 
Учалинский р-н БАССР, татарин 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 07.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Муллагали 
Тимер-галеевич, 1911 г. р., 
место рождения: 
 д. Бабиково, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
02.04.76 г. 

 АБДРАХМАНОВ Сагидулла 
Аб-драхманович, 1896 г. р., 
место рождения: д. Сарт-Лобово, 
Иглинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 28.02.30 
г., реабилитирован 23.04.30 г.; 
арестован 08.09.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 28.08.64 г. 
 АБДРАХМАНОВ Самигулла 
Гимра-нович, 1889 г. р., место 
рождения: 
 д. Хазиново, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.07.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ Сафаргали 
Ти-мергалеевич, 1907 г. р., 
место рождения: д. Батиково, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 08.11.37 г., 

осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.04.76 г. 

 АБДРАХМАНОВ Ситдык 
Гарифо-вич, 1872 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
татарин, б/п, неграмотный,   
единоличник,   арестован 
20.03.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года,реабилитирован 
16.05.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ Ташлибай, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Ханжарово, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 21.04.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ Тимергали, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Бабиково, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 21.12.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 06.06.89 г. 

 АБДРАХМАНОВ 
Фаизрахман, 1871 г. р., место 
рождения: д. Айдарали, Ка-
рагушевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 06.10.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Фаизрахман 
Аб-дуллич, 1896 г. р., место 
рождения: 
 д. Курманаево, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 05.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Халил, 1880 г. 
р., место 
рождения:._д,_Ц__Аю"анышбаш^ 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, 6/п,' образование 
начальное, единоличник, 
арестован 14.01.31 г., сослан по 



ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
 АБДРАХМАНОВ Халим 
Абдрахма-нович, 1916 г. р., 
место рождения: 
 г. Уфа, татарин, б/п, 
неграмотный, красноармеец, 
арестован 09.10.38 г., реаби-
литирован 21.01.39 г. 

 АБДРАХМАНОВ Халим 
Кадыро-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Утя-ково, 
Красноусольский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
сапожник, арестован 23.10.36 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 21.12.56 г.; 

 арестован 19.11.45 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.02,93 г. 

 АБДРАХМАНОВ  
Шайхилислам, 1880 г. р., место 
рождения: д. Н. Кара-малы, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 15.12.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
18.08.89 г. 
 АБДРАШИТОВ Бахтияр 
Габдулна-сырович, 1866 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Карамалы, Аургазинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 21.11.37 
г., осужден пост. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АБДРАШИТОВ Гизитдин, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Бибахтино, Иглин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
16.10.29 г., реабилитирован 
27.01.30 г. 

 АБДРАШИТОВ Гиният 
Нигмато-вич, 1917 г. р., место 
рождения: д. Алла-гуват, 
Ишимбайский р-н БАССР, тата-

рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 23.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 29.03.67 г. 

 АБДРАШИТОВ Губайдулла 
Сафич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Слак, Аль-шеевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, к-з 
“Урняк”, садовод, арестован 
29.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
03.01.38 г., реабилитирован 
18.09.59 г. АБДРАШИТОВ 
Рахим Мухамето- 
 вич, 1891 г. р., место рождения: 
д. Слак, Альшеевский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, Баш-
контора “Союзмясо”, 
управляющий, арестован 
04.09.30 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 АБДРАШИТОВ Фарит, 1877 
г. р., место рождения: д. Слак, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 26.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 28.04.89 г. 

 АБДРАШИТОВ Хабир 
Абдрахма-нович, 1891 г. р., 
место рождения: Куйбышевская 
обл., татарин, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
Башгосиз-дат, редактор, 
арестован 06.11.37 г., ре-
абилитирован 17.01.40 г. 

 АБДРАШИТОВ Хасан 
Султангале-евич, 1908 г. р., 
место рождения: с. Ста-
росубхангулово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, член ВЛКСМ, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.04.33 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 21.05.89 г. 

 АБДРЕЕВ Асыльян 
Абдульмано-вич, 1909 г. р., 
место рождения: д. Бик-ташево, 



Шаранский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование высшее, НСШ, 
директор, арестован 24.11.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.08.57 г. 
 АБДУЛБАЯНОВ Мунир 
Сайфулла-братович, 1914 г. р., 
место рождения: 
 д. Аврюзтамак, Альшеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, леспромхоз, 
рабочий, арестован 03.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 10.04.61 г. 

 АБДУЛВАЛЕЕВ Аптык, 1882 
г. р., место рождения: д. Н. 
Ключево, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, единоличник, 
арестован 13.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 18.07.89 г. 
 АБДУЛВАЛЕЕВ Дагиташ, 1889 
г. р., место рождения: д. Б. 
Сухоязово, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабили-
тирован 27.06.89 г. 
 АБДУЛВАЛЕЕВ Дильмам 
Галее-вич, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. 1-е. Тупчаново, Мраковский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.11.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 17.08.89 г. 

 АБДУЛВАЛЕЕВ Мирвай 
Абдуло-вич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Ста-роугузево, 
Бирский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
лесоруб, арестован 03.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 

реабилитирован 03.11.92 г. 
 АБДУЛГАЗИЗОВ Сарии 
(Садри) Га-зизович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 д. С. Киргизово, Илишевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
учитель, арестован 26.06.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.05.56 г. 

 АБДУЛГАЛИМОВ Ханнан, 
1888 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АБДУЛГАЛЛЯМОВ 
Мирзаджан Аб-дулгаллямович, 
1866 г. р., место рождения: д. 
Масяково, Кигинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование сред-
нее, мулла, арестован 07.12.29 
г., сослан по ст. 58-10, 58-13 на 
10 лет, реабилитирован 26.06.89 
г. 
 АБДУЛГАНЕЕВ Нуриахмет 
Абдул-ганеевич, 1865 г. р., 
место рождения: 
 д. Биштяки, Кармаскалинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 16.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
28.12.37 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 АБДУЛГАНЕЕВ Сахаб 
Габдулхако-вич, 1916 г. р., 
место рождения: д. Атна-гулово, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, член ВКП(б), образование 
среднее, политрук полка, 
арестован 08.01.42 г., 
реабилитирован 22.01.42 г. 

 АБДУЛДАЯНОВ Кашфулла, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Кармаскалы, Кармаскалинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, крестья 

 нин, арестован 02.04.32 г., 
реабилитирован 20.04.32 г. 



 АБДУЛКАРИМОВ Адыи 
Абулкари-мович, 1905 г. р., 
место рождения; 
 д. Зилязекулево, Балтачевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 03.11.30 
г., осужден по ст. 58-8,58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 
 АБДУЛЛИН Абдулвали 
Абдрахма-нович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Абзаново, Архангельский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.05.31 г., сослан по 
ст. 58-8 на 5 лет, 
реабилитирован 14.11.89 г. 

 АБДУЛЛИН Абдулгали 
Галимович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Тимирово, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, приемщик кар-
тофеля, арестован 25.05.31 г., 
реабилитирован 28.09.31 г. 

 АБДУЛЛИН Абдулгалим 
Вафич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Тимирово, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 15.01.31 г., 
реабилитирован 28.09.31 г. 

 АБДУЛЛИН Абдулгани 
Абдулвале-евич, 1900 г. р., 
место рождения: д. Абзаново, 
Архангельский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 01.08.89 г. 

 АБДУЛЛИН Абдулкадыр, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Исякаево, Ишимбай-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник, 
арестован 04.06.31 г., сослан по 
ст. 58-6 на 5 лет, 
реабилитирован 01.08.89 г. 

 АБДУЛЛИН Абдулла 
Гиззатович, 1905 г. р., место 
рождения: Воронежская обл., 
татарин, б/п, неграмотный, 
мясной совхоз, резак, арестован 
27.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
27.07.89 г. 

 АБДУЛЛИН Абдулхак 
Абдуллич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Калмаш-башево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Абдулхак 
Мустафич, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Зириково, Туймазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.01.30 
г., реабилитирован 09.03.30 г. 

 АБДУЛЛИН Апул Аймул., 
1872 г. р., место рождения: д. М. 
Кельтей, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, колхозник, 
арестован 25.04.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 АБДУЛЛИН Асхат 
Ахтямович, 
 1906 г. р., место рождения: д. 
Сафаро-во, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
Башкомби-нат № 2, арестован 
03.04.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 19.06.59 г. 
 АБДУЛЛИН Афтах 
Мухаметшари-пович, 1869 г. р., 
место рождения: 
 д. Агарды, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 06.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 



расстрелян 22.12.37 г., 
реабилитирован 29.11.65 г. 
 АБДУЛЛИН Ахмадулла 
Мухамет-валеевич, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Каварды, Гафурийский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Ахмет, 1869 г. р., 
место рождения: д. Кундашлы, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.04.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 АБДУЛЛИН Ахметгарей, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Балыклыкуль, Аур-газинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 АБДУЛЛИН Аюп Абдуллич, 
1885 г. р., место рождения: д. Б. 
Кзылбаево, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
05.12.89г.  
 АБДУЛЛИН Байназар 
Кутлыахме-тович, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Шакарово, Стерлибашевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 21.11.31 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 АБДУЛЛИН Васпимухамет 
Габдул- 
 лич, 1870 г. р., место рождения: 
д. Иль-метово, Татышлинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 

образование начальное, мулла, 
арестован 29.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 22.08.89 
г. 

 АБДУЛЛИН Габидулла 
Абдулло- 
 вич, 1878 г. р., место рождения: 
д. Кал-таево, Кушнаренковский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, кре-
стьянин, арестован 07.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы условно на 5 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АБДУЛЛИН Гайфулла 
Габдрахма- 
 нович, 1869 г. р., место 
рождения: 
 д. Ново-Кутово, Чекмагушевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 06.10,37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян  
19.11.37  г.,  реабилитирован 
16.05.89г. 

 АБДУЛЛИН Галиулла, 1905 
г. р., место рождения: д. 
Аксаитово, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Гариф 
Абдрахманович, 1894 г. р., 
место рождения: д. Кир-гиз-
Мияки, Миякинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.04.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-13 на 5 лет, реабилитирован 
03.11.89 г. 

 АБДУЛЛИН Гариф 
Файзулович, 
 1894 г. р., место рождения: д. 
Карала-чик, Федоровский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 



расстрелян 24.09.37 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 
АБДУЛЛИН Гариф Хакимович, 
 1911 г. р., место рождения: д. 
Мечетли-но, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
районе, заведующий, арестован 
02.10.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.03.92 г. 
 АБДУЛЛИН Гарифулла 
Абдулли-нович, 1882 г. р., 
место рождения: 
 д. Райманово, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 26.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 
 АБДУЛЛИН Гарифулла 
Рахматул-линович, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Смаково, Мелеузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 05.04.30 г., 
реабилитирован 04.05.30 г. 

 АБДУЛЛИН Гатау, 1891 г. р., 
место рождения: д. 
Канзафарово, Кунашакс-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 29.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 15.06.89 г. 

 АБДУЛЛИН Гатаулла 
Абдуллович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Шуняк, Бураевский 
р-н БАССР, татарин, член 
ВЛКСМ, образование неполное 
среднее, Каинлыкское сельпо, 
председатель, арестован 
26.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 13.11.39 г. 

 АБДУЛЛИН Гафар 
Абдрахмано-вич, 1886 г. р., 
место рождения: д. Ку-
сяпкулово, Ишимбайский р-н 

БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 20.09.89 
г. 

 АБДУЛЛИН Гибадулла 
Абдуллич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Аюсазово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к ВМН, расстрелян 
27.03.38 г., реабилитирован 
04.06.55 г. 
 АБДУЛЛИН Гильмутдин 
Мухама-деевич, 1887 г. р., место 
рождения: 
 д. Солонцы, Гафурийский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 23.05.89 
г.  
 АБДУЛЛИН Гильмутдин 
Шамсут-динович, 1908 г. р., 
место рождения: 
 д. Кусяпкулово, Ишимбайский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, заключенный, 
арестован 02.10.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 25.12.68 
г. 

 АБДУЛЛИН Гиляж 
Абдуллович, 
 1886 г. р., место рождения: д. 
Идельбае-во, Малоязовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
Тубинский рудник, слесарь, 
арестован 03.11.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к ВМН, расстрелян 
02.12.38 г., реабилитирован 
30.10.56г. 

 АБДУЛЛИН Гиниятулла 
Габдулли-нович, 1882 г. р., 
место рождения: д. Ур-
шакбашкарамалы, Миякинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 



неграмотный, единоличник, 
арестован 28.08.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89г. 

 АБДУЛЛИН Губай 
Абдрахимович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Карала-чик, 
Федоровский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, председатель 
колхоза, арестован 07.09.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 АБДУЛЛИН Губайдулла 
Басыро-вич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Ха-жиново, 
Макаровский р-н БАССР, баш-
кир, член ВКП(б), образование 
неполное среднее, сельсовет, 
председатель, арестован 
22.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 01.11.57 г. 

 АБДУЛЛИН Гатаулла 
Абдуллович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Аркаул, 
Салаватский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Закир 
Махмутович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Айдарали, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
11.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.06.89 г. 
 АБДУЛЛИН Зариф, 1895 г. р., 
место рождения: д. Кумалак, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное,   
единоличник,   арестован 
24.02.31 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.08.89г. 

 АБДУЛЛИН Зиянгир, 1875 г. 

р., место рождения: д. Киргиз-
Мияки, Миякин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.11.89г.; 

 арестован 24.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Идият 
Абдрахмано-вич, 1876 г. р., 
место рождения: д. Киргиз-
Мияки, Миякинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.62 г. 

 АБДУЛЛИН Идиятулла,1878 
г. р., место рождения: д. 
Арасланово, Кигин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 30.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 30.11.89 г. 

 АБДУЛЛИН Идрис 
Давлетбаевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Утягуло-во, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, к-з “Комбайн”,  пом.  
шофера,  арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.01.60г. 

 АБДУЛЛИН Иосиф 
Андриянович, 1912 г. р., место 
рождения: д. Тюльды, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
среднее, Кильшеевская НСШ, 
учитель, арестован 10.12.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.03.59 г. 

 АБДУЛЛИН Калимулла 
Самигул-лович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ку-чербаево, 



Благоварский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.11.71 г. 
 АБДУЛЛИН Карам 
Абдуллинович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Юмакае-во, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 08.06.89 г. 

 АБДУЛЛИН Карим, 1890 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, татарин, б/п, образование 
начальное, Ишимбай-ское НПУ, 
мастер по насосам, арестован 
22.11.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-7, 58-11  к ВМН, расстрелян 
21.10.38 г., реабилитирован 
17.10.58 г. 

 АБДУЛЛИН Кинзябай 
Набиевич, 1892 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
башкир, б/п, образование на-
чальное, пригородное 
больничное хозяйство,    
бухгалтер,    арестован 02.07.41 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.10.59 г. 

 АБДУЛЛИН Кинзябуза 
Абдрахма-нович, 1890 г. р., 
место рождения: д. Ку-
сянкулово, Ишимбайский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, с-з, 
рабочий, арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.11.89г. 

 АБДУЛЛИН Кутлиахмет, 
1908 г. р., место рождения: д. С. 
Балгазы, Альше-евский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образо-
вание начальное, 
потребкооперация, приказчик, 
арестован 17.08.30 г., осво-
божден 29.09.30 г., 

реабилитирован 23.05.89 г. 
 АБДУЛЛИН Кутлубай 

Алсынбае-вич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Мул-лакаево, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, арестован 28.04.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.09.94 г. 

 АБДУЛЛИН Лутфулла 
Фаткулло-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Мия-ки-Тамак, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
член ВКП(б), образование непол-
ное среднее, школа № 13, 
директор, арестован 10.08.37 г., 
реабилитирован 04.02.39 г. 
 АБДУЛЛИН Марвар 
Самигуллич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Чуюнчи, 
Давлекановский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 05.06.89 г. 
 АБДУЛЛИН Мингазетдин 
Зиязет-динович, 1868 г. р., 
место рождения: 
 д. Исмагилово, Бузовьязовский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 15.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 03.12.37 г., 
реабилитирован 20.04.89 г. 

 АБДУЛЛИН Миннигали 
Хабибул-лич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Кили-мово, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 12.10.89 г.; 

 арестован 16.06.49 г., сослан 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Мухаметьян 
Хуснутди-нович, 1900 г. р., 
место рождения: д. Ку-сеево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 



б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
24,10.89г.; 

 арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 17.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г., 

 АБДУЛЛИН Наби 
Абдуллинович, 1871 г. р., место 
рождения: д. А. Рахимо-во, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 АБДУЛЛИН Нафик 
Маннанович, 1873 г. р., место 
рождения: д. С. Армето-во, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 01.04.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 АБДУЛЛИН Нигматулла 
Абдуллинович, 1883 г. р., место 
рождения: Туй-мазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 14.05.41 г., осужден к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.93 г. 

 АБДУЛЛИН Нуретдин,1908 г. 
р., место рождения: д. Кигазы, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, кол 

 хозник, арестован 29.06.31 г., 
реабилитирован 05.08.31 г. 

 АБДУЛЛИН Рахимьян, 1889 
г. р., место рождения: д. В. Киги, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 27.06.30 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Рахматулла, 
1880 г. р., место рождения: с. В. 
Бишинды, Туйма-зинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 15.03.31 

г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.07.89 г. 

 АБДУЛЛИН Сайфи, 1879 г. 
р., место рождения: д. 
Аксаитово,Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 02.10.89г. 

 АБДУЛЛИН Салимзян, 1894 
г. р., место рождения: д. 
Балыклыкуль, Аур-газинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 02.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 29.09.89 г. 
 АБДУЛЛИН Саубан 
Ахметязаро-вич, 1889 г. р., 
место рождения: 
 д. С. Сибай, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.01.29 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 28.06.65 г.; 

 арестован 07.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.06.65 г. 

 АБДУЛЛИН Сибагат 
Хуснутдино-вич, 1898 г. р., 
место рождения: д. Бик-бово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование неполное 
среднее, Бурибаевский рудник, 
счетовод, арестован 30.11.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 01.11.58 г. 

 АБДУЛЛИН Таип, 1869 г. р., 
место рождения: д. Аднагулово, 
Туймазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 07.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АБДУЛЛИН Тимерша, 1889 г. 



р., место рождения: д. М. 
Кельтей, Калтасин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 25.04.31 г., 
реабилитирован 11.10.31 г. 

 АБДУЛЛИН Фазал, 1910 г. р., 
место рождения: д. С. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.07.31 г., 
реабилитирован 12.10.31 г. 

 АБДУЛЛИН Фатрат 
Хуснутдино-вич, 1887 г. р., 
место рождения: д. Кусе-ево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 30.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.08.60 г. 

 АБДУЛЛИН Хабибрахман, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Балыклыкуль, Аур-газинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 02.06.31 г., 
реабилитирован 06.08.31 г. 

 АБДУЛЛИН Хабибулла 
Ибатулло-вич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Яв-гильди, 
Гафурийский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 16.04.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 4 года, реабилитирован 
29.06.89 г. 

 АБДУЛЛИН Халиулла 
Абдуллино-вич, 1884 г. р., 
место рождения: д. Ку-чербаево, 
Благоварский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 
лет,реабилитирован 08.05.61 г. 

 АБДУЛЛИН Хамидулла, 
1874 г. р., место рождения: с. В. 
Бишинды, Туйма-зинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование неполное среднее, 
единоличник, арестован 15.03.31 

г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.07.89г. 

 АБДУЛЛИН Хисмат, 1868 г. 
р., место рождения: д. Ст. 
Ихсаново, Чекмагу-шевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 22.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
13.05.31 г., реабилитирован 
20.09.89 г. 
 АБДУЛЛИН Шагали, 1872 г. р., 
место рождения: д. Кшлау-Ёлга, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, единоличник, арестован 
25.12.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 10 лет, реабилитирован 
11.07.89г. 

 АБДУЛЛИН Шаяхмет, 1873 г. 
р., место рождения: д. 
Балыклыкуль, Аурга-зинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 02.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 29.09.89 г. 

 АБДУЛЛИН Язар 
Ахметшарифо-вич, 1883 г. р., 
место рождения: д. Умбе-тово, 
Зианчуринский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АБДУЛЛИН Якуб, 1881 г. р., 
место рождения: д. Кызыл-
Баево, Дуванский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 АБДУЛЛИН Яндимир 
Абдуллич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Тюльди, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
среднее, Тюльдинская НСШ, 



учитель, арестован 05.09.38 г., 
реабилитирован 19.07.39 г. 

 АБДУЛЛИНА Хадича, 1876 г. 
р., место рождения: д. Тимирово, 
Буздякский р-н БАССР, татарка, 
б/п, образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
18.05.31 г., реабилитирована 
28.09.31 г. 

 АБДУЛЛОВ Исхак 
Абдракипович, 1890 г. р., место 
рождения: д, Тарказы, 
Приютовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.02.30 г., осужден 
по ст. 58 к ВМН, расстрелян 
20.05.30 г., реабилитирован 
21.04.89 г. 

 АБДУЛЛОВ Насыр, 1872 г. 
р., место рождения: д. Тарказы, 
Приютовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование сред-
нее, мулла, арестован 08.03.30 
г., сослан по ст. 58 на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89г. 
 АБДУЛЛОВ Рамазан, 1889 г. р., 
место рождения: д. Кызыл-
Баево, Дуванский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 
АБДУЛМАНОВ Василий 
Абдулма-нович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Енактаево, Калтасинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, к-з, 
бригадир, арестован 18.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 28.11.89 г. 

 АБДУЛМИНЕВ Салях, 1890 
г. р., место рождения: д. 
Бишкураево, Туйма-зинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 23.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 28.08.89 г. 

 АБДУЛНАСЫРОВ 
Аллаберда, 1885 г. р., место 
рождения: д. Абдулнасыро-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.03.34 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АБДУЛНАСЫРОВ Карим 
Кадыро-вич, 1890 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
татарин, б/п, неграмотный, 
Баймакский лесхоз, рабочий, 
арестован 16.02.35 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 22.10.54 г.; 

 арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 13.01.64 г. 

 АБДУЛНАФИКОВ 
Фаизрахман Аб-
дулнафикович,1896 г. р., место 
рождения: с. Байкибашево, 
Караидельский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, жи-
вотноводческое товарищество, 
извозчик, арестован 07.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.05.74 г. 

 АБДУЛНАФИКОВ Хусаин, 
1878 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, 
образование начальное, 
арестован 24.09.19 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
31.10.19 г., реабилитирован 
28.01.93 г. 

 АБДУЛОВ Алексей 
Николаевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Новоарза-матово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 27.09.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89г. 

 АБДУЛОВ Борис 
Николаевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Новоарза 



 матово, Мишкинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
среднее, учитель, арестован 
27.09.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 АБДУЛОВ Гайса 
Абдулович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Базлык, Бижбу-
лякский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 28.10.88 г. 

 АБДУЛОВ Зайнетдин 
Шайфутди-нович, 1902 г. р., 
место рождения: Кемеровская 
обл., татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Нуриманов-ский РИК, 
председатель, арестован 
20.01.38 г., реабилитирован 
18.12.39 г. 

 АБДУЛОВ Латып 
Абдулович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Базлык, Бижбу-
лякский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 28.10.88 г. 

 АБДУЛОВ Насыр Ганеевич, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Тарказы, Ерме-кеевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование среднее, мулла, 
арестован 31.07.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.12.38 г., ре-
абилитирован 23.10.59 г. 

 АБДУЛОВ Нигматулла 
Абдулло-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Базлык, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.11.37 г., осужден пв 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.10.88 г. 

 АБДУЛЛОВ Нургали 
Сергалеевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Саитбат-талово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 24.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 14.06.89 г. 

 АБДУЛОВ Талха 
Арслангулович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Саитбат-талово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 24.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 14.06.89 г. 

 АБДУЛОВ Хайрулла 
Мирзагильдо-вич, 1855 г. р., 
место рождения: д. Саит-
батталово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин-еди-
ноличник, арестован 15.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 02.10.89г. 

 АБДУЛСАЛИХОВ-АКЧУРИН 
Гиль-ман Абдулсалихович, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Юмраново, Кушнаренков-ский р-
н БАССР, татарин, б/п, образова-
ние неполное среднее, мулла, 
арестован 25.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 28.05.89 
г. 
 АБДУЛХАИРОВ Давлетша 
Абдул-хаирович, 1878 г. р., 
место рождения: 
 д. Староянгузово, Дюртюлинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.12.37 г., реабили-
тирован 15.12.39 г. 

 АБДУЛХАИРОВ 
Кашбуласрар Яга-
фарсадыкович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Бакаеве, 
Топорнинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование на-
чальное, мулла, арестован 



22.01.29 г., реабилитирован 
01.03.29 г. 

 АБДУЛХАИРОВ 
Нигаматулла, 1882 г. р., место 
рождения: д. Янгузнарат, 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 24.04.31 
г., реабилитирован 06.08.31 г. 

 АБДУЛХАКОВ Вахит 
Абдулхако-вич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Аб-драхимово, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АБДУЛХАКОВ Фазыл, 1894 
г. р., место рождения: д. 
Саиткулово, Дюртюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 12.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 12.07.89 г. 
 АБДУЛХАКОВ Хакимьян 
Абдулха-кович, 1897 г. р., место 
рождения: 
 д. Шуняк, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 06,09.38 г., 
осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 15.06.93г.  

 АБДУЛХАЛИЛОВ 
Нежметдин (Наз-метдин) 
Шамсутдинович, 1891 г. р., 
место рождения: д. 
Ишдавлетово, Бур-зянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 11.03.33 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
21.05.89г. 

 АБДУЛХАНОВ Гумер 
Абдулхано-вич, 1856 г. р., 
место рождения: д. Яси-ново, 
Мечетлинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 

арестован 15.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 09.11.89 г. 

 АБДУЛЬМАНОВ Айнуш, 
1880 г. р., место рождения: с. 
Мишкино, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
18.03.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
29.06.89 г. 
 АБДУЛЬМАНОВ Бахтияр 
Камалет-динович, 1879 г. р., 
место рождения: 
 д. Абишево, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 
 АБДУЛЬМАНОВ Кабир 
Абдульма-нович, 1896 г. р., 
место рождения: 
 д. Дюртюли, Давлекановский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 25.04.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 8 лет, 
реабилитирован 02.09.64 г. 
 АБДУЛЬМАНОВ Фархитдин 
Ахме-дьянович, 1900 г. р., 
место рождений: 
 д. Абишево, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
сельсовет, председатель, 
арестован 19.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.05.61 г. 

 АБДУЛЬМАНОВ Хусаин 
Юнусо- 
 вич, 1891 г. р., место рождения: 
д. Абишево, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
сельсовет, председатель, 
арестован 23.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-



рован 05.05.61 г. 
 АБДУЛЬМАНОВ Хуснутдин 
Низа-метдинович, 1908 г. р., 
место рождения: д. Салиханово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 19.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 
 АБДУЛЬМАНОВ Шафик 
Абдрафи-кович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. Б. Ибрагимовка, Гафурийский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 10.06.89 г. 

 АБДУЛЬМАНОВ Шаяхмет 
Низа-мутдинович, 1888 г. р., 
место рождения: д. Абишево, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 

 АБДУЛЬМАНОВ Шаихитдин 
Низа-мутдинович, 1886 г. р., 
место рождения: д. Абишево, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, с-з, рабочий, 
арестован 13.08.33 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 АБДУЛЯКОВ Гайнан, 1890 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Туганаево, Калта-синский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 10.11.30 г., 
реабилитирован 15.01.31 г. 

 АБДЮКОВ Галихасан, 1895 
г. р., место рождения: д. 
Бузовьязы, Кармас-калинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 30.10.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-

11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 АБДЮШЕВ Гумер 
Хайруллович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Ст. Кузя-ково, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
23.08.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 27.04.89 г. 

 АБДЮШЕВ Салях 
Мусинович, 1860 г. р., место 
рождения: д. Семенки-но, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АБДЮШЕВ-АСАДУЛЛИН 
Губай-дулла Шагимуратович, 
1872 г. р., мес 

 то рождения: д. Ст. Кузяково, 
Аургазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование   
среднее,   мулла,   арестован 
23.08.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 27.04.89 г. 

 АБЕЛЬ Карл Антонович, 
1902 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
среднее, госбанк, бухгалтер, 
арестован 20.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к ВМН, расстрелян 
10.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АБЕЛЬ Эмиль Юрьевич, 
1902 г. р., место рождения: 
Цветаевская колония, Иглинский 
р-н БАССР, латыш, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 01.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 АБЗАЛЕТДИНОВ   
Низамутдин, 1873 г. р., место 
рождения: д. Аксаито-во, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 



арестован 24.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 24.03.31 г., 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АБЗАЛЕТДИНОВ   
Фаттахетдин, 1883 г. р., место 
рождения: д. Н. Киги, Кигинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 27.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АБЗАЛЕТДИНОВ Халим, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Старобалтачево, Балтачевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 30.12.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 05.09.89 г. •* 

 АБЗАЛИЕВ Шавали, 1876т. 
р., место рождения: д. 
Актуганово, Калтасин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, мулла, арестован 26.11.32 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 16.05.89 г. 

 АБЗАЛИЛОВ Аюп  
Каюмович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Мураз, Га-
фурийский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, к-з, 
председатель, арестован 
23.12.32 г., осужден по ст. 58-8 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 
 27 АБЗАЛИЛОВ Ханнан 
Мухаметга-леевич, 1897 г. р., 
место рождения: 
 д. Чингизово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 28.03.41 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.93г. 
 АБЗАЛУТДИНОВ Акрам 
Абзалут-динович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Турбаслы, 
Благовещенский р-н БАССР, 

татарин, б/п, образование сред-
нее, к-з “Завет Ленина”, 
агротехник, арестован 06.01.51 
г., осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 30.01.56г. 

 АБЗАНОВ Мухутдин 
Шагеевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Ишалино, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
06.03.30 г., реабилитирован 
22.05.30 г. 

 АБЗАНОВ Талгат 
Шигапович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Ишалино, Ме-
четлинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, 447 СП 25 СД, ком. 
роты, арестован 24.08.44 г., 
осужден по ст. 58-1 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 22.03.61 г. 

 АБЗАНОВ Шамси 
Садриевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Иткинеево, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
высшее, НИИ с. х., директор, 
арестован 27.07.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
10.07.38 г., реабилитирован 
26.07.57 г. 

 АБЗАНОВА Муаллифа 
Каюмовна, 1901 г. р., место 
рождения: д. Иткинеево, 
Янаульский р-н БАССР, 
башкирка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
20.11.37 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 28.04.89 г. 

 АБЗЕЛИЛОВ Муса 
Юмагужино-вич, 1889 г. р., 
место рождения: д. Била-лово, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.03.43 г., 
реабилитирован 07.06.43 г. 

 АБИКЕЕВ Мулдалим, 1903 г. 
р., место рождения: Казахская 
ССР, казах, б/п, неграмотный, 



спиртзавод, возчик, арестован 
01.04.38 г., реабилитирован 
16.01.40г. АБИТАЕВ Закария 
Сафеевич, 1891 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
башкир, б/п, образование 
среднее, техникум, 
преподаватель, арестован 
08.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 11.04.56 г. 

 АБКАДАРОВ Сахов (Сахаб), 
1886 г. р., место рождения: д. 
Кизги, Архангельский р-н БАССР, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 12.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, реаби-
литирован 30.11.89 г. 

 АБКАДИРОВ Кутдус, 1861 г. 
р., место рождения: ТАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 4 года, 
реабилитирован 29.06.89 г. 
 АБКАДИРОВ Рахимьян 
Абкады-рович, 1911 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст. Каратавлы, Малоязовский 
р-н БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Сталинский РК ВКП(б) г. Уфы, 
зав. отделом, арестован 10.08.38 
г., реабилитирован 28.01.39 г. 

 АБКАДЫРОВ Миннигула, 
1868 г. р., место рождения: х. В. 
Тыхтем, Калта-синский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 25.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 12.07.89 г. 

 АБЛАЕВ Ахунъян 
Абдуллович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Аралбае-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на ТО лет, реабилитирован 
14.11.89 г. 

 АБЛАЕВ Валиахмет 
Шагиахмето-вич, 1884 г. р., 
место рождения: Абзелиловский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АБЛАЕВ Галимьян 
Абдуллович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Аралбае-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 14.11.89 
г. 
 АБЛАЕВ Суфиян Юсупович, 
1886 г. р., место рождения: 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.12.37 г., 
осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АБЛАЕВ Хидият 
Маннафович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Идрисово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 23.03.33 
г., осужден по ст. 58-2, 58-7, 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 05.06.89 
г. 

 АБЛАКАЕВ Абдулхак, 1897 
г. р., место рождения: д. 
Акбулатово, Татыш-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 28.12.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 05.05.89 г. 

 АБЛЕЕВ Газиз 
Бахтиярович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Аллагуват, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
нефтепромыслы, рабочий, 
арестован 02.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 



расстрелян 22.11.37 г., 
реабилитирован 30.07.65 г. 

 АБЛЕЕВ Гиндулла, 1886 г. 
р., место рождения: д. Термы, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 21.12.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 22.09.89 г. 

 АБЛЕЕВ Насыр Газизович, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Аллагуват, Ишимбайский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, нефтепромыслы, 
рабочий, арестован 02.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.07.65 г. 

 АБЛИКАЕВ Кучубай, 1898 г. 
р., место рождения: д. 
Баймурзино, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
24.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 27.06.58 г. 
 АБЛЮКОВ Ганиахмет 
Хазиахмет-динович, 1867 г. р., 
место рождения: 
 д. Бузовьязы, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 11.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10,  
 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АБОЛ Альберт Фрицевич, 
1907 г. р., место рождения: с. Н. 
Петровское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.11.58 г. 

 АБОЛ Карл Фрицевич, 1909 
г. р., место рождения: д. 
Бакалдинская, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
среднее, Архангельская средняя 
школа, преподаватель, аресто-

ван 20.12,37 г., осужден по ст. 58-
7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
10.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АБОЛ Ян Карлович, 1884 г. 
р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
среднее, Куйбышевская ж. д., 
котельщик, арестован 03.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 25.12.92 г. 

 АБОЛЕНЦЕВ Максим 
Фролович, 1899 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, к-з 
им.  Чкалова,  кузнец,  арестован 
05.11.41 г., реабилитирован 
21.08.42 г. 

 АБОЛТИН Иван Андреевич, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Балтика, Иг-линский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 16.09.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к ВМН, расстрелян 
08.12.30 г., реабилитирован 
12.09.75 г. 

 АБОЛТИН Петр Андреевич, 
1887 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з “Путь Ленина”, 
колхозник, арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АБОЛТИН Яков Иванович, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Балтика, Иг-линский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, аресто-
ван 05.03.31 г., осужден по ст. 58-
10, 58-11, 19, 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.59 г. 

 АБОРОНОВ Матвей 
Никитович, 1901 г. р., место 
рождения: Орловская обл., 
русский, б/п, неграмотный, завод 
№ 26, плотник, арестован 
20.08.42 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению 



 29 свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.10.65г. 

 АБРАМЕНКО Лука 
Лаврентьевич, 1900 г. р., место 
рождения: Витебская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, гармонный мастер, 
арестован 06.05.36 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 09.07.58 г. 

 АБРАМИЧЕВ Василий 
Романович, 1891 г. р., место 
рождения: с. Диашево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АБРАМИЧЕВ Егор 
Федорович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Диашево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.09.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АБРАМИЧЕВ Иван 
Егорович, 1894 г. р., место 
рождения: с. Диашево, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 25.09.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АБРАМИЧЕВ Роман 
Наумович, 1859 г. р., место 
рождения: с. Диашево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 17.01.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 АБРАМОВ Александр 
Ильич, 1899 г. р., место 

рождения: с. Воскресенское, 
Воскресенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, ПВРЗ, 
нормировщик, арестован 
14.11.37 г., реабилитирован 
31.01.38 г. 

 АБРАМОВ Алексей 
Александрович, 1894 г. р., 
место рождения: Тамбовская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 21.05.56 г. 

 АБРАМОВ Алексей 
Васильевич, 1891 г. р., место 
рождения: Куйбышев 

 ская обл., русский, б/п, 
неграмотный, грузчик, арестован 
17.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.03.38 г., реабилитирован 
26.11.56 г. 

 АБРАМОВ Алексей 
Васильевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Левашов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, НСШ, учитель, 
арестован 03.01.38 г., реабили-
тирован 30.11.38 г. 

 АБРАМОВ Алексей 
Васильевич, 1891 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, ЦЭС, каменщик, 
арестован 16.04.35 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АБРАМОВ Алексей 
Зиновьевич, 1864 г. р., место 
рождения: Тульская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 24.04.33 
г., реабилитирован 15.05.33 г. 

 АБРАМОВ Алексей 
Павлович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Мартынове, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 



плотник, арестован 03.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АБРАМОВ Алексей 
Петрович, 1885 г. р., место 
рождения: п. Митюшки-но, 
Кигинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 23.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 АБРАМОВ Андрей 
Михайлович, 1900 г. р., место 
рождения: г. Днепропетровск, 
русский, б/п, образование на-
чальное, трест “Башнефть”, 
шофер, арестован 19.06.37 г., 
реабилитирован 11.03.38г. 

 АБРАМОВ Василий 
Григорьевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Знаменка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
23.12.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 
 АБРАМОВ Георгий 
Семенович, 1903 г. р., место 
рождения: Ивановская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, стекольный завод, 
мастер-стеклодув, арестован 
01.11.37 г., осужден по зо ст. 58-
2 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.12.58 г. 

 АБРАМОВ Иван 
Игнатьевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Симкино, Бир-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, негра-
мотный,   единоличник,   
арестован 24.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
21.11.89г. 

 АБРАМОВ Иван Павлович, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Мартынове, Бе-лебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, с-з им. Блюхера, 

плотник, арестован 12.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 13.05.89 г. 

 АБРАМОВ Игнатий 
Яковлевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Камышинка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 21.11.89 г. 

 АБРАМОВ Илья Егорович, 
1868 г. р., место рождения: с. 
Воскресенское, Мелеузовский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 28.07.89 г. 

 АБРАМОВ Кузьма 
Алексеевич, 1868 г. р., место 
рождения: п. Сарга-мыш, 
Салаватский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.02.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 8 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АБРАМОВ Михаил 
Алексеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Быково, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.03.32 г., 
реабилитирован 28.04.32 г. 

 АБРАМОВ Михаил 
Артемьевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Владими-ровка, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 22.03.32 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 
 АБРАМОВ Никифор 
Васильевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Раевка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.02.31 г., 



сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 24.10.89 г. 

 АБРАМОВ Никифор 
Егорович, 1895 г. р., место 
рождения: с. Побоище, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, лесоохранник, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 АБРАМОВ Николай 
Андреевич, 1891 г. р., место 
рождения: с. Поляков-ка, 
Учалинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 14.11.89 г. 

 АБРАМОВ Николай Ильич, 
1908 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., русский, б/п, 
образование среднее, ст. 
Чишмы, СУ № 1 объекта № 62, 
пом. нач. строительства, 
арестован 26.09.42 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 30.01.57 г. 

 АБРАМОВ Павел Ильич, 
1897 г. р., место рождения: с. 
Воскресенское, Мелеузовский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 20.07.89 г. 

 АБРАМОВ Павел 
Федорович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 
Учалинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, старатель по 
добыче золота, арестован 
12.03.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
05.09.89 г. 

 АБРАМОВ Семен Ильич, 
1911 г. р., место рождения: 
Ленинградская обл., русский, б/п, 
образование начальное, з-д 

“Дубитель”, плотник, арестован 
18.05.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АБРАМОВ Сергей 
Григорьевич, 1912 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, образование начальное, 
заключенный,  арестован 
09.04.46 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.03.92г. 
 АБРАМОВ Степан 
Григорьевич, 1903 г. р., место 
рождения: Благовещен31 ский р-
н БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование среднее, автотрест, 
слесарь-моторист, арестован 
08.06.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 АБРАМОВ Федор Павлович, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Вознесенка, Учалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
чернорабочий, арестован 
12.03.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
05.09.89 г. 

 АБРАМОВА Елизавета 
Васильевна, 1874 г. р., место 
рождения: с. Вос-кресенское, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
16.02.31 г., сослана по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирована 
20.07.89 г. 
 АБРАМОВА Надежда 
Ильинична, 1876 (1886) г. р., 
место рождения: 
 д. Владимировка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, кол-
хозница, арестована 24.02.32 г., 
сослана по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирована 18.07.89 
г.; 

 арестована 23.03.38 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 



реабилитирована 27.11.59 г. 
 АБРАМОВИЧ Бронислав 

Иванович, 1869 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
белорус, б/п, образование 
начальное, ж. д. станция, пом. 
начальника, арестован 11.08.30 
г., осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АБРАРОВ Кашфулла 
Абрарович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Новомус-лимово, 
Мечетлинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование неполное 
среднее, муэдзин, арестован 
30.05.30 г., осужден поет. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
16.05.89г.; 

 арестован 28.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 02.11.92 г. 

 АБРАРОВ Мулланур 
Абрарович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Балтаче-во, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.08.38 
г., осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 24.05.93 г. 
АБРАРОВ Мухаметнур, 1908 г. 
р место рождения: д. Кумово, 
Янаульски р-н БАССР, башкир, 
б/п, образов; 
 ние начальное, колхозник, 
арестова 27.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 лишению 
свободы на 5 лет, реабилип 
рован 22.08.89 г. 
 АБРАРОВ Нургали, 1888 г. р., 
ме< то рождения: д. Н. 
Муслимово, Месяг; 
 товский р-н БАССР, татарин, 
б/п, обр< зование начальное, 
колхозник, осужде по ст. 17, 58-8, 
58-10 к лишению своб( ды на 5 
лет, реабилитирован 28.09.60 

 АБРАРОВ Халил 
Абрарович, 18е г. р., место 
рождения: д. Мусатово, С< 
лаватский р-н БАССР, башкир, 

б/п, о( разование начальное, 
колхозник, аре< тован 05.11.37 г., 
осужден по ст. 58-1 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, р( 
абилитирован 16.05.89 г. 

 АБРАТОВ Вениамин 
Николаеви' 1893 г. р., место 
рождения: д. Кельте 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/ образование 
начальное, тюрьма № 
заключенный, арестован 21.07.39 
г., р| абилитирован 18.04.40 г. 

 АБРАТОВ Иван, 1889 г. р., 
мес1 рождения: д. Атлегач, 
Янаульский р БАССР, мариец, 
б/п, образована начальное, 
единоличник, арестовс 15.04.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-1 58-11, 
58-13 на 3 года, реабилитировс 
26.04.89 г. 

 АБРАХМАНОВ 
(АБДРАХМАНОЕ Сафаргали 
Тимергалеевич, 1907 г. р место 
рождения: д. Бабиково, Чишми 
ский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образов ние начальное, 
единоличник, арестовс 07.10.29 
г., осужден по ст. 58-10 к лиш 
нию свободы на 1 год, 
реабилитировг 02.04.76 г. 

 АБРИГМАН Роза 
Григорьевн 1904 г. р., место 
рождения: Румыни еврейка, б/п, 
образование неполно среднее, 
Уфгормолзавод, бухгалте 
арестована 05.06.38 г., осуждена 
[ ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 ле реабилитирована 26.06.89 г. 

 АБРОСИМОВ Ефим 
Иванови 1887 г. р., место 
рождения: д. Курочк но, 
Уфимский р-н БАССР, русский, б/ 
неграмотный, колхозник, 
арестов; 
 20.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 I 5 лет, реабилитирован 
26.06.89 г. 

 АБРОСИМОВ Иван 
Егорович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Курочкино, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 



б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 29.07.31 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 26.07.89 г. 

 АБРОСИМОВ Федор 
Павлович, 
 1891 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 03.04.33 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 24.11.89 
г. 

 АБРОСИМОВ Яков 
Павлович, 1885 
 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 АБСАДЫЕВ Магади 
Абсадыевич, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Аумыше-во, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.11.37 г., осужден к 
лишению свободы на 10 лет 
.реабилитирован 04.06.55 г. 
АБСАДЫКОВ Андрей 
Абсадыко- 
 вич, 1906 г. р., место рождения: 
 д. Н. Ключево, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
райуполминзаг, инспектор, 
арестован 28.06.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 17.07.59 г. 

 АБСАЛМАТОВ Мансур, 1886 
г. р., место рождения: д. Ассы, 
Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, лесоруб, 
арестован 25.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.08.89 г. 

 АБСАЛЯМОВ Ахияр 

Фазылович, 
 1892 г. р., место рождения: д. 
Тукмаклы, Топорнинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, УМЗ, 
инструктор ФЗУ, арестован 
23.10.36 г., осужден по ст. 58-4, 
58-11 к лишению свободы на 1 
год, реабилитирован 21.11.89 г.; 

 арестован 18.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 08.08.58 г. 
 АБСАЛЯМОВ Бикбай 
Абсалямо-вич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Ши-гаево, 
Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 31.08.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 28.09.62 г. 

 АБСАЛЯМОВ Кашафутдин, 
1864 
 г. р., место рождения: д. 
Мустафино, Ба-калинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 09.05.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 4 года, 
реабилитирован 29.11.89г. 

 АБСАЛЯМОВ Мударис 
Хафизо- 
 вич, 1875 г. р., место рождения: 
д. Каш-калаши, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 28.10.30 г., сослан по ст. 
58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89г. 

 АБСАЛЯМОВ Муса 
Вакасович, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Семенки-но, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 15.06.89 г. 

 АБСАЛЯМОВ Мухамет 
Загитович, 
 1899 г. р., место рождения: д. 



Юлдыбай, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, колхозник-
единоличник, арестован 22.11.37 
г., осужден по ст. 19,58-2 к ВМН, 
расстрелян 27.12.37 г_, 
реабилитирован 07.02.58 г. 
АБСАЛЯМОВ Мухаметзян 
Аглет- 
 динович, 1886 г. р., место 
рождения: 
 д. Куллярово, Кармаскалинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, муэдзин, 
арестован 05.12.29 г., ре-
абилитирован 05.11.30 г. 

 АБСАЛЯМОВ Усман 
Вакасович, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Семенки-но, Стерлитамакский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, едино-
личник, арестован 07.03.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АБСАТАРОВ Галимзян 
Сайрано- 
 вич, 1898 г. р., место рождения: 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
20.03.40 г,, осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.09.93 г. 

 АБСАТАРОВ Рамазан 
Абсатаро- 
 вич, 1875 г. р., место рождения: 
д. Иль-мурзино, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, 
 33 пчеловод, арестован 24.04.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АБСАТТАРОВ Ахматша, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Каймашабаш, Яна-ульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.02.31 г., сослан по 

ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АБСАТТАРОВ Галимзян 
Сайрано-вич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Иш-лы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.07.89 г. 
 АБСАТТАРОВ Загидулла 
Сайфул-лович, 1886 г. р., место 
рождения: 
 д. Стерлибашево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 28.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 АБСАТТАРОВ Муса 
Галиевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Бакеево, Стер-
либашевский р-н БАССР, 
татарин, член ВКП(б), 
неграмотный, к-з, председатель, 
арестован 11.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 19.05.89г. 

 АБСАТТАРОВ Сайрам 
Турьянович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Ишлы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 05.06.89 г. 

 АБСАТТАРОВ Салимьян 
Турьянович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Ишлы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АБУБАКИРОВ Акзам 
Тагирович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, забойщик, 



арестован 21.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 05.07.89 г. 
 АБУБАКИРОВ Гайфулла 
Загидул-лич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.11.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АБУБАКИРОВ Гали, 1895 г. 
р., место рождения: д. 
Бурангулово, Давлека-новский р-
н БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 19.07.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 18.08.89 г. 

 АБУБАКИРОВ Гумер, 1889 г. 
р., место рождения: д. 
Бурангулово, Давлека-новский р-
н БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 19.07.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года,реабилитирован 18.08.89 г. 

 АБУБАКИРОВ Загидулла, 
1854 г. р., место рождения: д. В. 
Иткулово, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 03.10.31 г., 
реабилитирован 21.10.31 г. 

 АБУБАКИРОВ Мирам 
Абубакиро-вич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Ахме-тово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, мечеть, мулла, 
арестован 20.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
24.11.89г. 

 АБУБАКИРОВ Муллахан, 
1926 г. р., место рождения: д. 
Курзя, Бураевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 

неполное среднее, 70 
минометный полк, солдат, 
арестован 09.02.46 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 29.05.92 
г. 

 АБУБАКИРОВ Риза 
Вахитович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Куселяро-во, 
Малоязовский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование незаконченное 
высшее, Башкирский обком 
ВКП(б), зав. отделом, арестован 
03.10.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-7, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован 08.12.56 г. 
 АБУБАКИРОВ Хайретдин 
Давлет-кулович, 1871 г. р., 
место рождения: 
 д. Атиково, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.07.32 г., 
реабилитирован 10.10.32г. 
АБУБАКИРОВ Хайрулла 
Лутфул-лович, -1878 г. р., место 
рождения: 
 д. Стерлибашево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, рай-
лесхоз, рабочий, арестован 
07.05.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 06.04.92 г. 

 АБУБАКИРОВ Хасан 
Хусаинович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Ибрагимо-во, 
Гафурийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 10.06.89 г. 
 АБУБАКИРОВ (БАКИРОВ) 
Садык Сафиевич, 1878 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Чебенки, Зианчуринский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 07.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению сво-



боды на 10 лет, реабилитирован 
16.08.89г. 

 АБУБАКИРОВА Сайра 
Латыповна, 1906 г. р., место 
рождения: д. Кандры-Кутуй, 
Кандринский р-н БАССР, татар-
ка, б/п, образование высшее, 
туберкулезный институт, врач, 
арестована 21.10.37 г., осуждена 
по ст. 58-12 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
27.10.56 г. 

 АБУЗАРОВ Галиулла 
Абузарович, 1890 г. р., место 
рождения: Иглинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.03.30 г., осужден 
по ст. 58-2 к ВМН, расстрелян 
03.12.30 г., реабилитирован 
12,09.75г. 

 АБУЗАРОВ Зуфар, 1903 г. 
р., место рождения: Иглинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, едино-
личник, арестован 30.08.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.10.63 г. 

 АБУЗАРОВ Имамутдин, 
1880 г. р., место рождения: 
Иглинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 04.05.30 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
12.09.75 г. 

 АБУЗАРОВ Нурулла 
Абузарович, 1897 г. р., место 
рождения: Иглинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.03.30 г., осужден 
по ст. 58-2 к лише 

 нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75г. 

 АБУЗАРОВ Нусрат, 1885 г. 
р., место рождения: Иглинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
арестован 05.05.30 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 

на 5 лет, реабилитирован 
12.09.75 г. 

 АБУЗАРОВ Салимгарей, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Таишево, Гафурийский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник, 
арестован 01.09.32 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АБУЗАРОВ Хадживали, 
1896 г. р., место рождения: д. Н. 
Лемеза, Иглинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, артель, арестован 
08.07.30 г., осужден по ст. 58-2, 
59-3 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 14.04,89 г. 

 АБУКОВ Батырбек 
Локманович, 1899 г. р., место 
рождения: г. Кисловодск, 
кабардинец, член ВКП(б), обра-
зование высшее, обком ВКП(б), 
зав. совхозным   сектором,   
арестован 14.10.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.07.38 г., ре-
абилитирован 13.10.56 г. 
 АБУЛВАГАПОВ Каштей 
Абдулва-гапович, 1874 г. р., 
место рождения: 
 д. Каймашабаи\ Янаульский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.10.37 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 АБУЛГАЗИН Абулнагим, 
1865 г. р., место рождения: д. 
Нарастау, Миякин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние неполное среднее, муэдзин, 
арестован 09.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АБУЛЕКОВ Кугубай 
Абулекович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Букленды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 3 года, реабилити-
рован 24.10.89 г. 
 АБУНАГИМОВ Нурмухамет 
Муса-вирович, 1916 г. р., место 
рождения: 
 г. Белебей БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, 
Балтачевская НСШ, учитель, 
арестован 25.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 25.10.57 г.; 

 арестован 22.04.49 г., сослан 
по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 26.11.57г. 

 АБУНАГИМОВ Рафик 
Гилязетди-нович, 1911 г. р., 
место рождения: д.Би-шинды, 
Туймазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхоз, счетовод, арестован 
07.04.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 27.10.71 г. 

 АБУНАГИМОВ Ханиф 
Мусавиро-вич, 1896 г. р., место 
рождения: Белебе-евский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образо-
вание неполное среднее, 
Башкирский обком ВКП(б), 
инструктор, арестован 20.10.37 
г., осужден по ст. 58-2, 58-7, 58-
11 к ВМН, расстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован 03.10.57 г. 

 АБУНАГИМОВА Рауза 
Салимгаре-евна, 1901 г. р., 
место рождения: с. Буз-дяк, 
'Буздякский р-н БАССР, татарка, 
б/п, образование неполное 
среднее, наркомат юстиции, зав. 
отделом, арестована 16.10.37 г., 
осуждена по ст. 58-12 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирована 09.03.57 г. 

 АБУТАЕВ Абдулла, 1870 г. 
р., место рождения: д. 
Телепаново, Илишев-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
26.03.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
14.04.89 г. 

 АБУТАЕВ Габдрахман, 1872 
г. р., место рождения: д. Чишма, 
Дюртюлин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, крестьянин-
единоличник, арестован 12.08.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.08.89 г. 
 АБУТАЛИПОВ Батыргарей 
Рахим-кулович, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Новая, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 28.11.30 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
08.06.89 г. 
 АБУТАЛИПОВ Гали, 1886 г. р., 
место рождения: д. К. Губеево, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 09.11.30 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АБУТАЛИПОВ Сайгафар 
Галиаске-рович, 1887 г. р., 
место рождения: д. Те-мясово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 14.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г.; 

 арестован 28.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован! 0.06.57 г. 

 АБУТАСОВ Усман 
Мансурович, 
 1876 г. р., место рождения: д. 
Кинзябае-во, Кугарчинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, кустарь, арестован 
30.08.30 г., осужден по ст. 58-2, 
58-8 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 18.05.89 г.; 

 арестован 23.10.39 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.10.92 г. 



 АБУШАЕВ Абдулла 
Ибрагимович, 
 1909 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., татарин, б/п, 
образование начальное, 1 
нефтепромысел, слесарь по 
газомоторам, арестован 05.02.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.06.93 г. 

 АБУШАХМИН Насретдин, 
1863 г. р., место рождения: д. 
Тупеево, Бакалин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние неполное среднее, мулла, 
арестован 06.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 15.11.89г. 

 АБУШАХМИН Садикаскар, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Ново-Кулево, Нуримановский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.06.89 г. 

 АБХАЛИКОВ Ахтям, 1877 г. 
р., место рождения: д. 
Шелканово, Бирский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий,  
арестован 10.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 01.01.38 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 
 АБХАЛИКОВ Галиакбар, 1885 
г. р., место рождения: д. Кигазы, 
Балтачев-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7 на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АБЫЗБАЕВ Ибрагим 
Хафизович, 
 1901 г. р., место рождения: д. 
Сермене-во, Белорецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование высшее, наркомат 
просвещения БАССР, нарком, 
арестован 21.10.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-6, 58-7, 58-8, 58-

10, 58-11 к ВМН, расстрелян  
08.12.37  г.,  реабилитирован 
16.07.56г. 

 АБЫЗГИЛЬДИН Джиангир 
Талхо- 
 вич, 1875 г. р., место рождения: 
 д. Н. Янбеково, Давлекановский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование высшее, соборная 
мечеть, г. Уфа, мулла, арестован 
22.10.36 г., осужден по ст. 58-10, 
к ВМН, расстрелян 10.01.38 г., 
реабилитирован 21.12.56 г. 

 АБЫЗГИЛЬДИН Саифетдин 
Зай- 
 нетдинович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Канакаево, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 02.10.31 
г., реабилитирован 22.04.32 г. 
АБЫШКИН Лука Михайлович, 
 1885 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
райбольница, бухгалтер, арес-
тован 24.12.42 г., 
реабилитирован 25.01.90г. 

 АБЪЯЛИЕВ Шавали, 1881 г. 
р., место рождения: д. 
Старояшево, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 25,08.31 г., 
реабилитирован 12.09.31 г. 

 АБЬЯМЙЛОВ Альмакай, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Старояшево, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, колхозник, 
арестован 18.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 28.08.89 г. 

 АВВАКУМОВ Семен 
Алексеевич, 
 1898 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
образование среднее, Бельское 
речное пароходство, техник-
строитель, арестован 17.04.38 г., 
реабилитирован 30.12.38 г. 



 АВВАКУМОВ Степан 
Михайлович, 
 1899 г. р., место рождения: д. 
Саратов-ка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное сред нее, 
единоличник, арестован 25.09.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 11.05.89 г. 

 АВГУСТИН Александр 
Бурхардо- 
 вич, 1905 г. р., место рождения: 
х. Ва-ряш, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.03.38 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.10.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АВГУСТИН Альфред 
Гурхардович, 
 1900 г. р., место рождения: с. 
Архангельское, Архангельский р-
н БАССР, латыш, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 14.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
26.04.38 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 

 АВГУСТИНОВИЧ Федор 
Петрович, 
 1903 г. р., место рождения: п. 
Нижнетроицкий, Туймазинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.02.30 
г., осужден по ст. 58-2, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 АВДАСЕЕВ Андрей 
Егорович, 1908 
 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Мраковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 31.05.89 г. 

 АВДАСЕЕВ Григорий 
Савельевич, 

 1870 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 АВДЕЕВ Александр 
Михайлович, 
 1910 г. р., место рождения: д. 
Батрак, Бакалинский р-н БАОСР, 
русский, б/п, образование 
начальное, мельница, за-
ведующий, арестован 12.08.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на10 
лет, реабилитирован 10.02.40 г. 

 АВДЕЕВ Александр 
Петрович, 
 1908 г. р., место рождения: д. 
Жилино, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АВДЕЕВ Александр 
Петрович, 
 1896 г. р., место рождения: 
Харьковская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 22.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 10.10.89г. 

 АВДЕЕВ Василий Петрович, 
1913 г. р., место рождения: д. 
Жилино, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АВДЕЕВ Григорий 
Лукьянович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Батрак, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
“Заготскот”, сторож, арестован 
29.11.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на10 лет, реабилитирован 
31.08.59 г. 



 АВДЕЕВ Григорий 
Матвеевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Павловка, Ер-
мекеевский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 15.12.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10 на 10 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 АВДЕЕВ Лукьян 
Лукьянович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Батрак, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, к-з “Гудок”, 
колхозник, арестован 26.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.02.38 г., ре-
абилитирован 02.06.58 г. 

 АВДЕЕВ Лукьян 
Лукьянович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Шулюк, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 07.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.09.89г. 

 АВДЕЕВ Михаил 
Григорьевич, 1882 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, горкомхоз, ломовой 
извозчик, арестован 23.03.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 15.05.89 г. 
 АВДЕЕВ  Михаил  Яковлевич, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Нагайба-ково, Бакалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АВДЕЕВ Петр Липатьевич, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Жилино, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на10 лет, реабилити-
рован 05.06.89 г. 

 АВДЕЕВ Сергей 

Степанович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Федоровка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.08.30 г., осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 28.04.89 г. 

 АВДЕЕВ Степан Петрович, 
1873 г. р., место рождения: 
Харьковская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 01.08.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 28.04.89 г. 

 АВДЕЕВ Терентий 
Александрович, 1880 г. р., 
место рождения: Харьковская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 27.02.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.09.89 г. 

 АВДЕЕВ Федор 
Александрович, 1878 г. р., 
место рождения: Харьковская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 27.02.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.09.89 г.      . 

 АВДЕЕНКО Антон 
Петрович, 1897 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
железная дорога, путевой 
обходчик, арестован 16.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на10 лет, 
реабилитирован 12.11.71 г. 

 АВДОНИН Дмитрий 
Иванович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Альмясо-во, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.09.36 г., 
реабилитирован 11.12.36 г. 
 АВДОНИН Дмитрий 
Федорович, 1909 г. р., место 
рождения: х. Игубаево, 



Юмагузинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на10 лет, 
реабилитирован 06.08.56 г. 

 АВДОНИН Иван 
Степанович, 1871 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.63 г. 

 АВДОНИН Илья Иванович, 
1901 г. р., место рождения: 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.10.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 16.09.93г. 

 АВДОНИН Лаврентий 
Семенович, 1882 г. р., место 
рождения: с. Кушнарен-ково, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.05.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АВДОНИН Степан 
Захарович, 1886 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на10 лет, 
реабилитирован 12.08.65г. 

 АВДОНИН Федор Павлович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Игубаево, Юма-гузинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на10 лет, реабилити-
рован 06.08.56 г. 

 АВДОНИН Федор Павлович, 
1885 г. р., место рождения: д. 

Игубаево, Ку-гарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 05.11.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 17.08.89г. 

 АВДОСЕВ Владимир 
Тарасович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Юмагузинский р-н БАССР, украи-
нец, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирован 12.05.89 г. 

 АВДЮКОВ Мансур, 1892 г. 
р., место рождения: д. 
Курманаево, Аургазин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова 

 ние начальное.единоличник, 
арестован 30.10.29 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на10 лет, реа-
билитирован 07.02.58 г. 

 АВДЮШЕВ Салах Мусович, 
1862 г. р., место рождения: д. 
Семенкино, Стерлитамакский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 10.03.30 
г., сослан по ст. 58-10,58-8 на 3 
года, реабилитирован 26.04.89 г. 

 АВЕРИН Григорий 
Андреевич, 1903 г. р., место 
рождения: с. Подгорное, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г.; 

 арестован 17.08.38 г., 
осужден к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 18.06.93 г. 

 АВЕРИН Иван Алексеевич, 
1900 г. р., место рождения: 
Горьковская обл., русский, б/п, 
образование начальное, артель 
“Труд”, кладовщик-кассир, арес-
тован 18.04.31 г., 
реабилитирован 07.10.31 г. 



 АВЕРИН Павел 
Радионович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Домрачевка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Анатолий 
Сергеевич, 1897 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, наркомхоз, 
механик,арестован 27.03.38 г., 
реабилитирован 13.02.39 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Анатолий 
Сергеевич, 1897 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, Бель-
ское речное пароходство, 
механик, арестован 27.06.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабили-
тирован 21.03.63 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Антон 
Семенович, 1860 г. р., место 
рождения: с. В. Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 19.02.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Антон 
Сергеевич, 
 1890 г. р., место рождения: д. 
Баженове, Белебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 17.08.30 
г., осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 10.10.89 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Антон 
Сергеевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Рябаш, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
санаторий им. Чехова, рабочий, 
арестован 22.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 20.12.37 г., 

реабилитирован 25.07.58 г. 
 АВЕРЬЯНОВ Василий 

Исаевич, 
 1880 г. р., место рождения: д. 
Татьянов-ка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 25.08.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 5 лет, реабилитирован 
30.05.89 г.; 

 арестован 04.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 03.05.93 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Василий 
Кириллович, 1888 г. р., место 
рождения: п. Ав-зян, Белорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
медеплавильный завод, силовая 
станция, бухгалтер, арестован 
28.04.42 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на10 
лет, реабилитирован 17.11.89 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Василий 
Тимофеевич, 1910 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 22.09.41 г., осужден к 
лишению свободы на10 лет, 
реабилитирован 25.10.93 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Иван 
Васильевич, 1914 г. р., место 
рождения: д. Миндигу-лово, 
Баймакский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, 39 СД, рядовой, 
арестован 06.04.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 05.11.64 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Карп 
Феоктистович, 
 1879 г. р., место рождения: п. В. 
Авзян, Белорецкий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный,   
столяр,   арестован 30.05.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на10 лет, 
реабилитирован 01.08.62г. 
 АВЕРЬЯНОВ Михаил 



Степанович, 1890 г. р., место 
рождения: п. В. Авзян,  
 Белорецкий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
артель “Прогресс”, столяр, 
арестован 14.12.37 г., осужден 
по ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
16.03.38 г., реабилитирован 
16.05.58 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Павел 
Васильевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Воздвиженка, 
Миякинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 13.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на10 лет, реа-
билитирован 27.11.89 г. 

 АВЕРЬЯНОВ Сергей 
Григорьевич, 1869 г. р., место 
рождения: д. Баженове, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.11.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89г. 

 АВЕРЬЯНОВ Федор 
Петрович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Татьянов-ка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, образование начальное, 
председатель сельсовета, 
арестован 06.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
17.08.89 г. 

 АВЕТИСЬЯН Арпиян 
Сафарович, 1888 г. р., место 
рождения: Турция, армянин, б/п, 
неграмотный, ОРС леспромхоза, 
парикмахер, арестован 07.03.53 
г., реабилитирован 15.10.54 г. 

 АВЗАЛОВ Гильфан, 1907 г. 
р., место рождения: д. Итеево, 
Илишевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 14.04.89г. 

 АВИЛОВ Андрей 

Никифорович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Куганак, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 22.11.37 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 17.01.58 г.       ( 

 АВИЛОВ Антон Федорович, 
1895 г. р., место рождения: 
Воронежская обл., русский, член 
ВКП(б), образование среднее, 
наркомат земледелия БАССР, 
зам. наркома, арестован 05.11.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.06.56 г. 

 АВИЛОВ Федор 
Никифорович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 12.10.89 г. 

 АВИНОВ Андрей Иванович, 
1890 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 01.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 8 лет, 
реабилитирован 18.08.89г. 

 АВИНОВ Дмитрий 
Иванович, 1899 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 18.08.89 г. 

 АВИНОВ Иван Никитович, 
1893 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 01.05.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АВИНОВ Никифор 
Кондратьевич, 1901 г. р., место 



рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,   
арестован 01.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
18.08.89г. 

 АВИНОВ Прокофий 
Иванович, 
 1907 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
арестован 01.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
18.08.89 г. 

 АВИСОВ Шаймардан, 1889 
г. р., место рождения: д. 
Камыштау, Кандрин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
27.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
19.12.37 г., реабилитирован 
07.08.59 г. 

 АВОТИН Антон Петрович, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Бакалдинская, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
среднее, Бакалдинская НСШ, 
учитель, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
АВОТИН Петр Оттович, 1905 г. 
р., место рождения: д. 
Муллакаево, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, к-з “Путь со-
циализма”,   бухгалтер,   
арестован 20.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АВРААМОВ Петр 
Николаевич, 1889 
 г. р., место рождения: г. 
Николаев, русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, 
сталепроволочноканатный за-
вод, экономист, арестован 

22.04.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, реабилити-
рован 27.11.89 г. 

 АВРАЛЕВ Яков 
Филиппович, 1881 
 г. р., место рождения: х. 
Катаевский, Зи-анчуринский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 20.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 21.09.89 
г. 

 АВРАЛЕВ Яков 
Филиппович, 1882 
 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.06.31 
г., реабилитирован 23.10.31 г. 

 АВРАЛОВ Филипп 
Константинович, 1862 г. р., 
место рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.07.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 02.06.89 г. 

 АВРАМЕНКО Александр 
Трифонович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Со-фиевка, 
Давлекановский р-н БАССР, ук-
раинец, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 АВРАМЕНКО Алексей 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Н. Ку-ганак, 
Аургазинский р-н БАССР, украи-
нец, б/п, образование начальное, 
бригадир пути, арестован 
08.07.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 
лет,оеабилитирован 20.01.93 г. 

 АВРАМЕНКО Никонор 
Константинович, 1886 г. р., 
место рождения: Винницкая обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, ст. Уфа, проводник 
вагонов, арестован 01.10.37 г., 



осужден по 
 41 ст. 58-6 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
09.04.57 г. 

 АВРОВ Борис Яковлевич, 
1895 г. р., место рождения: 
ТАССР, русский, б/п, 
образование высшее, трест 
“Баш-нефть”, ст. геолог 
площадей, арестован 08.03.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 25.12.37 г., ре-
абилитирован 10.08.57 г. 

 АВРОВА Анимаида 
Михайловна, 1889 г. р., место 
рождения: г. Алма-Ата, русская, 
б/п, образование начальное, 
Стерлитамакская НСШ, 
преподаватель, арестована 
23.11.37 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 26.03.59 г. 

 АВРУТИН Марк 
Соломонович, 1896 г. р., место 
рождения: Николаевская обл., 
еврей, б/п, образование высшее, 
ОКС УНПЗ, ст. диспетчер, 
арестован 02.03.40 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.07.41 г., ре-
абилитирован 02.04.57 г. 

 АВСТАХОВ Хирай Сир., 
1906 г. р., место рождения: д. 
Ново-Куктово, Бака-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 07.08.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
16.11.89г. 

 АВСЮК Владимир 
Петрович, 1903 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
белорус, б/п, образование 
начальное, листопрокатный 
завод, мастер, арестован 
11.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.02.62 г. 

 АВТАХОВ Загир Закирович, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Кубово, Иг-линский р-н 

БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 01.05.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 12.09.75 г. 

 АВТАХОВ Мансур, 1889 г. р., 
место рождения: Иглинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, едино-
личник, арестован 15.04.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 АВТОНОМОВ Александр 
Михайлович, 1904 г. р., место 
рождения: ТАССР, русский, б/п, 
образование начальное, затон 
им. Октябрьской революции, аре 

 стован 14.02.38 г., 
реабилитирован 08.12.38г. 

 АВТОНОМОВ Александр 
Михайлович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Ми-ловка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
строительная контора, бригадир, 
арестован 20.03.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
12.05.94г. 

 АВХАТОВ Миннигариф, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Чишма-Бураево, Бу-раевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.10.30 г., 
реабилитирован 21.04.31 г. 

 АГАДУЛЛИН Абдулхак, 1859 
г. р., место рождения: д. Ст. 
Дюмеево, Чек-магушевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 05.06.89 г. 

 АГАДУЛЛИН Галимзян, 1884 
г. р., место рождения: д. 
Казарма, Кушнарен-ковский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 22.07.32 



г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 
 АГАДУЛЛИН Галимзян 
Миниахме-тович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 д. Султанаево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 22.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.08.89 г. 

 АГАДУЛЛИН Миниахмет, 
1865 г. р., место рождения: д. 
Султанаево, Кушнаренковский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.08.89 г. 

 АГАДУЛЛИН Мурат 
Агадуллович, 1884 г. р., место 
рождения; д. Бишкура-ево, 
Илишевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, единоличник, 
арестован 25.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 
 АГАДУЛЛИН Сафиулла, 1872 г. 
р., место рождения: д. 
Гублюкучуково, Дюртюлинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АГАДУЛЛИН Сахибгарей, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Аккузево, Илишев-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 16.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 04.04.89 г. 

 АГАДУЛЛИН Ярулла, 1860 г. 
р., место рождения: д. Кургатово, 
Мечетлин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный,   
единоличник,   арестован 

01.04.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 АГАНИН Евгений 
Андреевич, 1900 г. р., место 
рождения: Мордовская АССР, 
татарин, б/п, образование выс-
шее,  Госплан БАССР, арестован 
02.06.35 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.10.58г. 

 АГАПИТОВ Александр 
Павлович, 1883 г. р., место 
рождения: Вологодская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 07.09.36 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АГАПИТОВ Аитип 
Иванович, 1870 г. р., место 
рождения: с. Шаран, Шаран-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 24.03.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 11.06.89г. 

 АГАПИТОВ Василий 
Викторович, 1862 г. р., место 
рождения: г. Бирск, русский, 
б/п,неграмотный,пенсионер, аре-
стован 22.11.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.08.58 г. 

 АГАПИТОВ Василий 
Егорович, 1879 г. р., место 
рождения; с, Шаран, Шаранский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 18.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10'к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
22.11.88г. 

 АГАПИТОВ Иван 
Григорьевич, 1873 г. р., место 
рождения: с. Шаран, Шаранский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 18.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лише 



 нию свободы на 3 года, 
реабилитирован 22.11.88г. 

 АГАПИТОВ Семен 
Егорович, 1876 г. р., место 
рождения: с. Шаран, Шаранский 
р-н БАССР, русский, б/п, негра-
мотный,   единоличник,   
арестован 22.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 АГАПИТОВ Тимофей 
Васильевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Темняко-во, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
29.06.89 г. 

 АГАПИТОВА Дарья 
Дмитриевна, 1881 г. р., место 
рождения: д. Б. Качако-во, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
02.12.30 г., реабилитирована 
17.12.30г. 

 АГАПКИН Павел Павлович, 
1919 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
неполное среднее, ИТК № 1, 
заключенный, арестован 
07.12.42 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.11.92г. 

 АГАПОВ Аким 
Галактионович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Усень-Ивановка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, артель “Красная 
Башкирия”, шофер, арестован 
06.09.38 г., реабилитирован 
07.12.39г. 

 АГАПОВ Александр 
Николаевич, 1872 г. р., место 
рождения: г. Бугурус-лан, 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, без определенных 
занятий, арестован 29.07.31 г., 

реабилитирован 06.09.31 г. 
 АГАПОВ Афанасий 
Галактионович, 1892 г. р., место 
рождения: 
 д. Усень-Ивановка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 19.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 
 АГАПОВ Василий 
Парамонович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Братовщи-на, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.08.58 г. 

 АГАПОВ Степан 
Федорович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Братовщина, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.08.58 г. 

 АГАПОВ Тимофей Ильич, 
1903 г. р., место рождения: д. Н. 
Николаевка, Кар-маскалинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з, 
счетовод, арестован 15.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 12.05.89г. 

 АГАПОВ Филипп 
Алексеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Покровка, Дав-
лекановский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 26.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АГАРКОВ Александр 
Александрович, 1868 г. р., 
место рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 



реабилитирован 04.11.89г. 
 АГАРКОВ Егор 

Александрович, 1905 г. р., 
место рождения: х. Круглово, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.04.38 г., 
осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 16.05.93 г. 

 АГАТЕЕВ Демид 
Михайлович, 1880 г. р., место 
рождения: Чувашская АССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
Белорецкий завод, плотник, 
арестован 24.04.33 г., 
реабилитирован 09.05.33 г. 

 АГАФАРОВ Саубан 
Салманович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Ст. Таты-шево, 
Илишевский р-н БАССР, 
татарин, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
МТС, директор, арестован 
21.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.03.38 г., реабилитирован 
10.12.56 г. 
 АГАФОННИКОВ Степан 
Васильевич, 1881 г. р., место 
рождения: п. Петропавловский,  
Архангельский   р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 31.07.89 г. 

 АГАФОНОВ Виктор 
Семенович, 1911 г. р., место 
рождения: д. В. Курма-за, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, городская пожарная 
команда, начальник смены, 
арестован 28.09.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
21.04.93 г. 

 АГАФОНОВ Георгий 
Герасимович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Филиппов-ка, 
Давлекановский р-н БАССР, рус-

ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28.04.89 г. 

 АГАФОНОВ Дмитрий 
Анисимович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Елизаве-тино, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 11.04.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АГАФОНОВ Ефим 
Егорович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Янгалыш, 
Уфимский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 16.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АГАФОНОВ Зот Егорович, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Аскарово, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный,   
колхозник,   арестован 21.07.41 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 6 лет, 
реабилитирован 10.11.92г. 

 АГАФОНОВ Иван 
Васильевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Филиппов-ка, 
Давлекановский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28.04.89 г. 

 АГАФОНОВ Иван 
Васильевич, 1899 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 16.03.38 г., 
реабилитирован 31.08.89 г. 
 АГАФОНОВ Иван 
Сафронович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Елизаве-тино, 



Стерлитамакский р-н БАССР, 
русскип, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.08.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.05.60 г.; 

 арестован 26.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.08.59 г. 

 АГАФОНОВ Максим 
Петрович, 
 1893 г. р., место рождения: г. 
Стерлита-мак, русский, б/п, 
неграмотный, трест “Башнефть”,    
кучер,    арестован 13.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.05.59 г. 

 АГАФОНОВ Никифор 
Егорович, 
 1885 г. р., место рождения: д. 
Дурасово, Чишминский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
03.11.37 г., реабилитирован 
11.05.89г. 

 АГАФОНОВ Никифор 
Матвеевич, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Услибаш, Стерлитамакский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
13.11.37 г., реабилитирован 
15.05.89г. 

 АГАФОНОВ Никифор 
Егорович, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Павловка, Давлекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 02.03.90 г. 

 АГАФОНОВ Павел 
Харитонович, 
 1872 г. р., место рождения: д. 

Кузьмин-ка, Буздякский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 17.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 АГАФОНОВ Петр 
Агафонович, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Ст. Азме-ево, Бакалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.03.30 г., 
реабилитирован 05.05.30 г. 
АГАФОНОВ Петр Васильевич, 
 1889 г. р., место рождения: с. 
Филиппов-ка, Давлекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 27.10.30 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28.04.89 г.  

 АГАФОНОВ Федор 
Степанович, 
 1873 г. р., место рождения: д. 
Александ-ровка, Торский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет^еабилитирован 06.06.89 г. 

 АГАШКОВ Иван Иванович, 
1886 
 г. р., место рождения: д. 
Тамбовка, Давлекановский р-н 
БАССР, русский,б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 20.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.11.89 г. 

 АГЕЕВ Егор Данилович, 
1884 г. р., 
 место рождения: д. 
Новогенераловка, Миякинский р-
н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, кустарь-
пимокат, арестован 04.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет 
.реабилитирован 28.04.89 г. 



 АГЕЕВ Парфен 
Феоктистович, 
 1868 г. р., место рождения: д. 
Кальтов-ка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 05.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 30.11.89 г. 

 АГЕЕВ Тимофей 
Михайлович, 1873 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.10.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 06.06.89 г. 

 АГЕЕВ-АСЕЕВ Василий 
Николае- 
 ви4” 1908 г. р., место рождения: 
д. Кис-тенли-Ивановка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,   
арестован 12.12.38 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 15.06.93 г. 

 АГЕЕВА Вера Никифоровна, 
1903 
 г. р., место рождения: Крымская 
обл., русская, б/п, образование 
неполное среднее, 
Ишимбайнефть, рабочая, арес-
тована 25.10.45 г., осуждена по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирована 
07.07.92 г. 

 АГЗАМОВ Ихия Агзамович, 
1877 
 г. р., место рождения: д. 
Тюменяково, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
04.11.37 г., реабилитирован 
06.05. 89 г. 

 АГЗАМОВ Тахаутдин 
Агзамович, 
 1877 г. р., место рождения: 
Туймазин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, к-з 
“Юлдуз”, зав. кролиководческой 

бригадой, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 10.06.57г. 

 АГЗАМОВА Шамсибану 
Закиров-на, 1906 г. р., место 
рождения: д. Сар-саз, Шаранский 
р-н БАССР, татарка, 
б/п,неграмотная,колхозница,арес
тована 21.11.41 г., осуждена по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирована 11.10.89 
г. 

 АГИБАЛОВ Павел Кузьмич, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Богородская, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
13.11.37 г., реабилитирован 
30.11.62г. 

 АГИБАЛОВ Федор 
Андреевич, 
 1902 г. р., место рождения: д. 
Бугурус-лановка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 АГИШЕВ Гариф 
Мирхайдарович, 1898 г. р., 
место рождения: Оренбургская 
обл., башкир, б/п, образование 
среднее, Зильдяровская СШ, 
преподаватель, арестован 
21.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 21.05.56 г. 

 АГИШЕВ Сафьян 
Ахмадеевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Сафаро-во, 
Благовещенский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 17.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 29.11.89 г. 
 АГЛЕТДИНОВ Фахретдин 
Аглет-динович, 1881 г. р., место 
рождения: 



 д. Аркаулово, Салаватский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, сельпо, сторож, 
арестован 25.07.41 г., осужден к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.10.93 г. 
 АГЛЕУЛЛИН Газизулла 
Хасиято-вич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Мус-тафино, 
Аургазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, лесник, 
арестован 14.06.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
05.05.89 г. 

 АГЛИСЛАМОВ Галяутдин, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Лемезтамак, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 21.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 11.05.89 г. 
 АГЛИУЛЛИН Вильдан 
Аглиулли-нович, 1864 г. р., 
место рождения: 
 д. Суир-Аисово, Белорецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, кустарь, арестован 
09.11.37 г., реабилитирован 
26.02.38 г. 

 АГЛИУЛЛИН Гиният 
Аглиуллич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Тавтима-ново, 
Иглинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05.07.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 8 лет, ре-
абилитирован 12.09.75 г. 
 АГЛИУЛЛИН Зиннатулла 
Аглиул-линович, 1886 г. р., 
место рождения: 
 д. Исламгулово, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 22.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АГЛИУЛЛИН Тухватулла 
Аглиуллич, 1882 г. р., место 

рождения: д. Тав-тиманово, 
Иглинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 07.07.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к ВМН, расстрелян 
03.12.30 г., реабилитирован 
12.09.75 г. 
 АГЛИУЛЛИН Фазулла 
Аглиулли-нович, 1867 г. р., 
место рождения: 
 д. Зильдярово, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
крестьянин-единоличник, аре-
стован 19.11.37 г., осужден по ст. 
58-10 к ВМН, расстрелян 
27.01.38 г., реабилитирован 
16.05.89 г. 
 АГЛИУЛЛИН Хабибулла 
Аглиулли-нович, 1879 г. р., 
место рождения: 
 д.  Каныкаево,  Бижбулякский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 16.01.38 г., 
реабилитирован 18.08.59 г. 
 АГЛИУЛЛИН Хабибутдин 
Хабибул-лович, 1894 г. р., место 
рождения: 
 д. Новотимошкино, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, Ишлинская МТС, 
учетчик тракторной   бригады,   
арестован 31.05.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 24.05.93 г. 

 АГЛИУЛЛИН Халик 
Кабирович, 1888 (1897) г. р., 
место рождения: д. Та-лачево, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.04.30 
г., реабилитирован 09.05.30 г. 

 АГЛИУЛЛИН Хамит 
Кабирович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Талачево, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 25.10.37 



г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.12.60 г. 

 АГЛИУЛЛИН Хуснулла, 1879 
г. р., место рождения: д. 
Тавтиманово, Иглин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние неполное среднее, мулла, 
арестован 05.07.30 г., осужден 
по ст. 58-2 к ВМН, расстрелян 
03.12.30 г., реабилитирован 
12.09.75 г. 

 АГЛЯМОВ Камалетдин 
Аглямо-вич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Зиль-дярово, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, с-з, 
рабочий, арестован 25.03.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 11.11.92 г. 

 АГЛЯМОВ Магруф, 1913 г. 
р., место рождения: д. Кунтугуш, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.08.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АГРОВ Венидикт Иванович, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Сихонкино, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 27.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 4 года, реаби-
литирован 04.11.89 г. 

 АГРОВ Константин 
Васильевич, 1880 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование сред-
нее, священник, арестован 
03.02.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
31.08.89 г. АГРОН Яков 
Наумович, 1910 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
еврей, б/п, образование 
начальное, комитет заготовок, 
учетчик, арестован 06.02.35 г., 

осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 АГУРДИН Ахметгали 
Хуббихужие-вич, 1893 г. р., 
место рождения: д. Абу-ляисово, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,с-з “Сакмар”, 6-я 
ферма, рабочий, арестован 
02.11.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.11.92 г. 

 АГУРЕЕВ Никифор 
Константинович, 1873 г. р., 
место рождения: д. Нови-ковка, 
Федоровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 21.02.38 г., ре-
абилитирован 03.04.61 г. 

 АГУРЕЕВ Никифор 
Константинович, 1871 г. р., 
место рождения: д. Богородская, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
кий, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.07.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 15.06.89г. 

 АГУРЕЕВ Федор 
Константинович, 1886 г. р., 
место рождения: д. Ст. Казан-
ковка, Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.07.33 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.06.89г. 

 АГУТИН Николай Петрович, 
1923 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ОСМЧ-
50, электромонтажник, арестован 
01.12.42 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.03.64 г. 

 АГУТИН Федор Васильевич, 
1909 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
паровозовагоноремонтный з-д, 
кузнечный цех, слесарь, 



арестован 10.04.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.10.57г.; 

 арестован 24.06.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 10.10.57 
г. 
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Григорьевич, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Верхотор, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин, арестован 02.08.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 АДАДУРОВ Дмитрий 
Иванович, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Верхотор, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Тор”, колхозник, арестован 
22.11.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 19.05.89 г. 

 АДАДУРОВ Евдоким 
Григорьевич, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Осиповка, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.04.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 05.09.89 г.; 

 арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.06.59 г. 

 АДАДУРОВ Михаил 
Александрович, 1917 г. р., 
место рождения: с. Верхотор, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован 13.11.37 г., 

осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89г. 

 АДАДУРОВ Феофил 
Филимоно- 
 вич,1869 г. р., место рождения: 
д. Верхотор, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, крес-
тьянин, арестован 02.08.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 29.11.89г. 

 АДАМЕНКО Григорий 
Иванович, 
 1889 г. р., место рождения: д. 
Николаев-ка, Стерлитамакский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Дружба”,   бригадир,   арестован 
03.04.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
24.10.89 г. 

 АДАМЕНКО Иван 
Иванович, 1898 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., украинец, б/п, образование 
начальное, лесоруб, арестован 
28.04.33 г., реабилитирован 
17.05.33 г.; 

 арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.01.64 г. 
АДАМОВИЧ Иван Николаевич, 
 1901 г. р., место рождения: 
Гродненская обл., белорус, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 22.10.34 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 2 года, 
реабилитирован 10.05.90г. 

 АДАМОВИЧ Степан 
Николаевич, 
 1896 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, белорус, б/п, 
образование начальное, 
моторный завод, инструменталь-
щик, арестован 16.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 АДАМЧУК Степан 



Иванович, 1916 г. р., место 
рождения: Каменец-Подольская 
обл., украинец, б/п, образование 
начальное, ИТК 10, 
заключенный, арестован 
05.03.39 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.09.93 г. 
 АДАШКЕВИЧ Александр 
Александрович, 1889 г. р., 
место рождения: 
 Польша, белорус, член ВКП(б), 
образование высшее, ст. Уфа, 
нач. 9-й дистанции пути, 
арестован 06.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7,58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.05.38 г., 
реабилитирован 10.08.57г. 

 АДАШКЕВИЧ Елена 
Ивановна, 
 1897 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немка, б/п, 
образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
30.04.38 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 27.03.56 г. 

 АДБУЛОВ Хабиб 
Мурзалибович, 1859 г. р., место 
рождения: д. Саитбат-талово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 15.03.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 02.10.89г. 

 АДГАМОВ Фатхи 
Зиннурович, 1911 г. р., место 
рождения: г. Астрахань, татарин, 
б/п, образование высшее, учас-
ток пути БРП, инженер-
гидротехник, арестован 01.10.40 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 АДЕЙШВИЛИ Амберг 
Иванович, 
 1889 г. р., место рождения: 
Грузия, грузин, б/п, образование 
неполное среднее, парикмахер, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 21.02.38 г., 

реабилитирован 26.04.89 г. 
 АДЕЛЬШИН Апсадык 

Адельшино-вич, 1888 г. р., 
место рождения: д. Изи-марино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.03.38 г., ре-
абилитирован 17.07.59 г. 

 АДЕЛЬШИН Мирсаит 
Шакирович, 
 1898 г. р., место рождения: д. 
Кипчак, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Бураевская районная газета, 
редактор, арестован 29.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55 г. 

 АДЕРШИН Ибрагим 
Бахтиганее-вич, 1890 г. р., 
место рождения: д. Алла-гуват, 
Ишимбайский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, НПУ, 
рабочий, арестован 07.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.08.89 г. 
 АДЗИТАРОВ Минигужа 
Диникее-вич, 1894 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Муталово, Кумертауский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 02.08.31 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к лишению свобо-
ды на 5 лет, реабилитирован 
25.01.74 г. 
 АДИГАМОВ Абдрасуль 
Сулейма-нович, 1914 г. р., 
место рождения: 
 д. Юлук, Баймакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.05.31 г., осужден по ст. 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 
 АДИГАМОВ Абдрахман 
Сибагато-вич, 1889 г. р., место 
рождения: 



 д. Юлук, Баймакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, временно не 
работает, арестован 19.12.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 
 АДИГАМОВ Габдрахман 
Сибагато-вич, 1891 г. р., место 
рождения: 
 д. Юлук, Баймакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 10.11.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г.  

 АДИГАМОВ Газизьян 
Ахуньяно-вич, 1886 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
татарин, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
26.02.33 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
26.05.89 г. 

 АДИГАМОВ Губай 
Садыкович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Юлук, Баймакский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 12.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.09.89 г. 

 АДИГАМОВ Закир 
Ахмадеевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Шатман-тамак, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 
 АДИГАМОВ Лутфурахман 
Сибага-тович, 1898 г. р., место 
рождения: 
 д. Юлук, Баймакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
Бакирский рудник, рабочий, 
арестован 21.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 

24.05.89 г. 
 АДИГАМОВ Махмут 
Шакирьяно-вич, 1885 г. р., 
место рождения: 
 д. Юлук, Хайбуллинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 25.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 
 АДИГАМОВ Мухаметдин 
Камалет-динович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Юлук, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, институт по повыш. 
квалификации, зав. отделом, 
арестован 09.08.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-6, 58-7, 58-8, 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
08.12.37 г., реабилитирован 
16.07.56г. 
 АДИГАМОВ Сулейман 
Мухаметса-дыкович, 1874 г. р., 
место рождения: 
 д. Юлук, Баймакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АДИГАМОВ Шакирьян 
Мухаметья-нович, 1865 г. р., 
место рождения: 
 49 д. Юлук, Баймакский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 09.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 АДИГАМОВ Юсуф 
Сибагатович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Юлук, Баймакский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 12.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.09,89 г. 

 АДИГИЛЬДИН Мурзагалей 



Сагаде-евич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Иб-рагимово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.12.33 г., сослан по ст. 58-2 на 
5 лет, реабилитирован 29.05.89 
г. 

 АДМАЕВ Петр Петрович, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Ижбердино, Кугар-чинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 30.03.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 27.12.89 г. 

 АДМАЕВ Семен Антонович, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Ижбердино, Ку-гарчинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, об-
разование начальное, к-з 
“Стахановец”, колхозник, 
арестован 25.08.41 г., 
реабилитирован 27.11.41 г. 

 АДМИДИН Виктор 
Эдуардович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Иглинский р-н БАССР, латыш, 
б/п, образование неполное 
среднее, межрайторг, бухгалтер, 
арестован 14.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АДМИДИН Владимир 
Григорьевич, 1898 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 18.12.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АДМИДИН Иван 
Мартынович, 1891 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 27.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 19, 
58-8 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.11.59г. 
АДМИДИН Эдуард Фрицевич, 

1898 г. р., место рождения: д. 
Ауструм, Иглинский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, к-з 
“Бривайс Арайс”, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.38 г. 

 АДМИДИН Эльмар 
Эдуардович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Иглинский р-н БАССР, латыш, 
б/п, образование неполное 
среднее, к-з, счетовод, 
арестован 18.04.38 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
23.06.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АДНАГУЛОВ Вафа, 1869 г. 
р., место рождения: д. 
Исламбахты, Приютовский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 09.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 АДНАГУЛОВ Гарей 
Сибакасевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Янахмето-во, 
Шаранский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 10.06.89 г. 
 АДНАГУЛОВ Нурмухамед 
Шафи-кович, 1914 г. р., место 
рождения: 
 д. Ряптамак, Белебеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, красноармеец, 
арестован 26.07.33 г., 
реабилитирован 06.11.33 г. 

 АДНАГУЛОВ Усман, 1887 г. 
р., место рождения: д. Кубяк, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.02.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 15.11.89 г. 

 АДНАГУЛОВ Хафиз, 1896 г. 



р., место рождения: д. 
Старокилимово, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 15.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 15.11.89 г. 

 АДНАГУЛОВ Шакур, 1894 г. 
р., место рождения: д. 
Старокилимово, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 01.03.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 5 
лет, реабилитирован 16.11.89г. 

 АДНАГУЛОВ Шарифулла, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Кубяк, Буздякский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 11.03.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АДНАЛИН Абямий, 1866 г. 
р., место рождения: д. Калмаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 18.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 18.08.89 г. 

 АДОЕВЦЕВ Анатолий 
Петрович, 1913 г. р., место 
рождения; Днепропетровская 
обл., украинец, б/п, образование 
неполное среднее, авторемонт-
ные мастерские, слесарь, 
арестован 08.09.53 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
31.08.92 г. 

 АДУЛИН Рахматулла, 1880 г. 
р., место рождения: д. 
Тазларово, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.06.89г. 

 АДУЛЛИН Минимухамет, 

1901 г. р., место рождения: д. 
Кумалак, Янауль-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный,    единоличник,    арестован 
26.11.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 24.05.89 г. 

 АДУШЕВ Алексей 
Григорьевич, 1897 г. р., место 
рождения: х. Максютов-ский, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.12.31 г., реабилитирован 
13.05.32 г. 

 АДЫГАМОВ Мухамадия 
Адыгамо-вич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Муси-но, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
начальное, к-з “Миндяк”, 
председатель, арестован 
20.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 07.05.56 г.; 

 арестован 04.06.51 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 07.05.56 
г. 
 АДЫЛБАЕВ Абулек 
Адылбаевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Чураево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 11.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 21.11.89 г. 

 АДЫЛГАРЕЕВ Николай 
Иванович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Ново-Юмашево, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, хлебопашец, 
арестован 08.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 30.11.89 г. 

 АЗАМАТОВ Асхат 
Загретдинович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 



арестован 24.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 АЗАМАТОВ Ахунзян 
Галалутдино-вич, 1865 г. р., 
место рождения: д. Ар-сланово, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 31.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 01.06.79 г. 

 АЗАМАТОВ Галлям 
Уильданович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
сельхозартель, плотник, 
арестован 22.04.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет,реабилитирован 
28.04.89 г. 

 АЗАМАТОВ Гимран 
Музафарович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Бикбово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
29.01.41 г., осужден к лишению 
свободы, реабилитирован 
03.11.93 г.' 
 АЗАМАТОВ Ишбулды 
Ишмухаме-тович, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Абуляисово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 15.05.29 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
на 3 года, реабилитирован 
25.12.92 г. 

 АЗАМАТОВ Мустафа 
Абдуллич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 13.11.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 23.05.89 г, 
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 АЗАМАТОВ Муфассал 

Азамато-вич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Ка-заккулово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное сред-
нее, начальная школа, 
заведующий, арестован 05.11.37 
г., осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован 28.03.61 г. 

 АЗАМАТОВ Рахматулла 
Ибрагимович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Итку-лово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, Баймакский 
коневодческий с-з, конюх, 
арестован 24.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
30.12.89г. 
 АЗАМАТОВ Сагидулла 
Хуснулло-вич, 1886 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Катаево, Бакалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.01.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.10.61 
г. 

 АЗАМАТОВ Сайдык 
Янузакович, 1867 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
молочная ферма, рабочий, 
арестован 13.11.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АЗАМАТОВ Сибагат 
Надершевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Утарбае-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, председатель 
колхоза, арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.08.67 г. 

 АЗАМАТОВ Сулейман 



Янузакович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 14.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.08.89 г. 

 АЗАМАТОВ Суфали 
Шаймардано-вич,1904 г. р., 
место рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 13.11.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.05.89 г. 
АЗАМАТОВ Уильдан 
Азаматович, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Алсынба-ево, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.11.37 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АЗАМАТОВ Хасан 
Билалович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
30.12.89г. 

 АЗАМАТОВ Шамгун 
Азаматович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Аю-Сазо-во, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, колхозник, 
арестован 02.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
04.06.55 г. 

 АЗАНГУЛОВ Хаким, 1895 г. 
р., место рождения: д. Чураево, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 

19.05.89 г. 
 АЗАНОВ Илья Акимович, 

1899 г. р., место рождения: Завод 
Узян, Бело-рецкий р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, райохоткооперация, 
зав, торготделом, арестован 
06.04.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
20.06.89 г. 

 АЗАНОВ Михаил Акимович, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Узян, Белорец-кий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.10.29 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.06.89 г. 

 АЗАНОВ Федор 
Михайлович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Узян, Белорец-кий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з, 
бригадир, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.01.58г. 
 АЗАРОВ Федор Иванович, 
1905 г. р., место рождения: г. 
Ленинград, русский, б/п, 
образование высшее, трест 
“Башнефть”, инженер-геолог, 
арестован 09.05.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 11.05.89 
г.; 

 арестован 23.12.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 АЗАРОВА Анна Федоровна, 
1905 г. р., место рождения: г. 
Стерлитамак, русская, б/п, 
образование начальное, 
монашка, арестована 25.08.31 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирована 28.08.89 г. 

 АЗАРЯН Александр 
Данилович, 1903 г. р., место 
рождения: Армянская ССР, 



армянин, б/п, образование выс-
шее, райЗО, агроном, арестован 
06.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 19.10.62 г. 
 АЗБЕРГАНОВ Абдулгани 
Юмагу-жевич, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Булатово, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, завод, смотритель-
сплавщик, арестован 07.07.32 г., 
осужден по ст. 58-7 к ВМН, 
расстрелян 07.10.32 г., 
реабилитирован 01.03.90 г. 

 АЗБУКИН Сергей Иванович, 
1925 г. р., место рождения: 
Харьковская обл., русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, раненый 
эвакогоспиталя № 1741, 
арестован 20.08.43 г., осужден 
по ст. 58-1 А к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
09.08.57 г. 

 АЗЕЕВ Гали 
Габдрахманович, 1904 г. р., 
место рождения: д. С. Каргалы, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 20.10.30 
г., реабилитирован 14.11.89г. 
 АЗМУХАМЕТОВ Камали 
Азмуха-метович, 1890 г. р., 
место рождения: 
 д. Урмиязы, Аскинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 02.09.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
30.11.89 г. 
 АЗМУХАМЕТОВ Нурмухамет 
Азму-хаметович, 1879 г. р., 
место рождения: 
 д. Верхнекудашево, 
Татышлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 

13.10.92г.  
 АЗНАБАЕВ Аллаберде, 1854 

г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, 
образование начальное, арес-
тован 24.09.19 г., осужден по ст. 
58-10 к ВМН, расстрелян, 
реабилитирован 28.01.93г. 

 АЗНАБАЕВ Гайнан, 1905 г. 
р., место рождения: д. 
Махмутово, Салаватский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.10.29 
г., реабилитирован 09.03.30 г. 

 АЗНАБАЕВ Гиззатулла 
Галиуллич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Н. Сасык-кулево, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 07.07.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.06.89 г. 

 АЗНАБАЕВ Гиззатулла 
Галиулло-вич,1879 г. р., место 
рождения: д. Сапа-шево, 
Юмагузинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование неполное 
среднее, к-з “Ак-Идель”, 
колхозник, арестован 31.03.42 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 27.04.89 г. 

 АЗНАБАЕВ Касым 
Кутлубердич, 1905 г. р., место 
рождения: Чкаловская обл., 
башкир, член ВКП(б), 
образование высшее, областная 
газета “Башкортостан”, редактор, 
арестован 11.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.05.56г.; 

 арестован 21.04.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 21.05.56 
г. 
 АЗНАБАЕВ Курбан 
Мустафино-вич, 1915 г. р., 
место рождения: 
 х. Мачаш, Баймакский р-н 



БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, конезавод № 46, 
табунщик, арестован 11.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 06.03.59 г. 

 АЗНАБАЕВ Магади 
Заитович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Кучимово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 31.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 
 АЗНАБАЕВ Рамазан, 1895 г. р., 
место рождения: д. 
Сафаргулово, Бело-рецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.08.89 г.; 

 арестован 19.10.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 11.07.38 г., 
реабилитирован 26.11.59 г. 

 АЗНАБАЕВ Фатих 
Алибаевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Термене-во, 
Малоязовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, областной центр 
Башосоавиахима, начальник, 
арестован 09.08.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 18.02.57 г. 
 АЗНАГУЛОВ Ахметхажи 
Адиагу-лович, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Муллакаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
торговец, арестован 21.10.29 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-10 на 10 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 АЗНАГУЛОВ Гимаз 
Кагарманович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Серегуло-во, 

Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
29.10.33 г., осужден по ст. 58-8 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 . АЗНАГУЛОВ Загит 
Хажимухамето-вич, 1883 г. р., 
место рождения: д. Мус-таево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 01.04.33 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 05.06.89 г. 

 АЗНАГУЛОВ Кусайкул, 1860 
г. р., место рождения: д. 
Слаково, Альшеев-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, негра-
мотный,   единоличник,   
арестован 21.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 21.04.89 г. 

 АЗНАГУЛОВ Кусяккул, 1860 
г. р., место рождения: д. 
Чуракаево, Альше-евский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 19.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 08.09.89 г. 
 АЗНАГУЛОВ Мавлютбай 
Тимирба-евич, 1902 г. р., место 
рождения: 
 д. С. Баиково, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.02.33 г., осужден по  
 ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АЗНАГУЛОВ Мустаким 
Зулкарнее-вич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Юлу-ково, 
Красноусольский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
11.12.41 г., реабилитирован 
24.12.41 г. 

 АЗНАЕВ Булат 
Ишбулдинович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Мурдаше-во, 



Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
незаконченное высшее, БГПИ, 
студент, арестован 15.10.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 2 года, 
реабилитирован 28.12.89г. 

 АЗНАЕВ Губайдулла 
Мурзагалее-вич, 1911 г. р., 
место рождения: д. Мур-дашево, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АЗОРКИНА Варвара 
Ефимовна, 1883 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
мордвинка, б/п, образование 
начальное, колхозница, 
арестована 21.02.40 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
09.10.92 г. 

 АИТБАЕВ Ахмет 
Шангареевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Буранчи-но, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, начальная школа, 
учитель, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 17.02.38 г., 
реабилитирован 13,01.64г. 

 АИТБАЕВ Камалетдин 
Модало-вич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Габ-диново, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 17.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АИТБАЕВ Юсуп 
Габделбакеевич, 1878 г. р., 
место рождения: д. Кинзябу-
латово, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, мулла, арестован 
19.12.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10 к ВМН, расстрелян 

21.02.38 г., реабилитирован 
10.06.57 г. 
 АИТКУЛОВ Гибадат 
Низамутдино-вич, 1886 г. р., 
место рождения: д. Тупчаново, 
Кугарчинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, 
председатель правления, 
арестован 09,11.42 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-14 к лишению сво-
боды на 10 лет, реабилитирован 
26.05.94 г. 

 АИТКУЛОВ Карам 
Аиткулович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Кулгани-но, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 27.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 14.08.89 г. 

 АИТКУЛОВ Хуснутдин, 1892 
г. р., место рождения: д. Сарт-
Чишма, Карма-скалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 02.07.31 г., 
реабилитирован 11.08.31 г. 

 АИТОВ Абдунагим, 1888 г. 
р., место рождения: д. 
Старосабаево, Буздякский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован 11.03.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на З года, реабилити-
рован 16.11.89 г. 

 АИТОВ Абунасыр 
Муфтахитдино-вич, 1871 г. р., 
место рождения: д. Ста-
росабаево, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.02.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 15.11.89 г. 

 АИТОВ Авзал 
Сиразетдинович, 1875 г. р., 
место рождения: д. Илишево, 
Илишевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 



колхозник, арестован 25.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 06.05.89 г. 

 АИТОВ Аслям, 1892 г. р., 
место рождения: д. 
Новотазларово, Бураев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, мулла, арестован 
20.02.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 7 
лет, реабилитирован 21.04.89 г. 

 АИТОВ Афзал 
Сиразетдинович, 1875 г. р., 
место рождения: д. Илишево, 
Илишевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 11.03.30 
г., реабилитирован 16.06.30г. 
АИТОВ Ахметгариф, 1871 г. р., 
место рождения: д. Уразаево, 
Бирский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,  
крестьянин,  арестован 10,05.30 
г., сослан по ст. 58-10 наЗ года, 
реабилитирован 29.08.89 г. 

 АИТОВ Ахметхан, 1896 г. р., 
место рождения: д. Бураево, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 09.11.30 
г., реабилитирован 07.12.30 г. 

 АИТОВ Гариф, 1863 г. р., 
место рождения: д. Карамалка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 06.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 5 лет, реабили-
тирован 28.11.89 г. 

 АИТОВ Карим, 1901 г. р., 
место рождения: д. Н. Мушты, 
Краснокамский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
18.09.30 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 03.05.89 г. 

 АИТОВ Юсуп, 1871 г. р., 
место рождения: д. 
Новомедведово, Илишевский р-н 

БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.06.31 
г., реабилитирован 29.08.31 г. 

 АЙБАШЕВ Ибаш, 1888 г. р., 
место рождения: д. Сосновка, 
Мишкинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 20.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 12.05.89г. 

 АЙБАШЕВ Исанбай, 1898 г. 
р., место рождения: д. Сосновка, 
Мишкинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, к-з, кладовщик, 
арестован 20.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 12.05.89г. 
 АЙБУЛАТОВ Хазигали 
Зилялетди-нович, 1883 г. р., 
место рождения: 
 д. Зайпекуль, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
Ишимбайское НПУ, сторож, 
арестован 19.12.37 г., осужден 
26.12.37 г. по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.58 г. 
 АЙБУЛАТОВ Шахали 
Джалетдино-вич, 1889 г. р., 
место рождения: д. Зай55 
пекуль, Миякинский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Башнаркомзем, начальник 
планфинот-дела, арестован 
06.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
13.07.38 г., реабилитирован 
13.08.57 г. 

 АЙБУЛАТОВА Чагра 
Валитовна, 1896 г. р., место 
рождения: с. Алимбето-во, 
Федоровский р-н БАССР, 
башкирка, б/п, образование 
среднее, домохозяйка, 
арестована 18.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 



18.02.57 г. 
 АЙВАЗЬЯН Назарет 

Геворкович, 1903 г. р., место 
рождения: Турция, армянин, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, НСШ, преподаватель, 
арестован 11.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
10.09.68 г. 

 АЙГИЛЬДИН Алек 
Манаевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Ново-Сороки-но, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.07.31 г., 
реабилитирован 12.08.31 г. 

 АЙГИШЕВ Александр, 1899 
г. р., место рождения: д. 
Ирсаево, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
18.03.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 29.06.89 г. 

 АЙГУЗИН Аймурза, 1901 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Сухоязово, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
05.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 05.06.89 г. 

 АЙГУЗИН Байгуза, 1886 г. р., 
место рождения: д. Бахтыбаево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 АЙГУЗИН Байгуза, 1886 г. р., 
место рождения: д. Чураево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.11.89 г. 
 АЙГУЗИН Искибай 
Айгузинович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Ведресе-во, 
Краснокамский р-н БАССР, 

мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.04.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 АИГУЗИНА Самига 
Айгузовна, 1922 г. р., место 
рождения: д. Шудима-ры, 
Янаульский р-н БАССР, марийка, 
член ВЛКСМ, образование 
неполное среднее, к-з “Якс”, зав. 
фермой, арестована 06.06.42 г., 
осуждена по ст. 58-1 к лишению 
свободы на 8 лет, реабили-
тирована 29.08.58 г. 

 АЙДАБУЛОВ Абдрахман 
Галее-вич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Стер-либашево,   
Стерлибашевский   р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование сред-
нее, мулла, арестован 28.09.36 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 
лет^реабилитирован 13-.05.93 г. 

 АЙДАБУЛОВ Габдрахман 
Галее-вич, 1880 г. р., место 
рождения: с. Стер-либашево,   
Стерлибашевский   р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 20.09.29 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на Ю^лет, 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 АЙДАРОВ Гилем 
Шаймарданович, 1885 г. р., 
место рождения: Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 16.02.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-12 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 15.11.89 г. 

 АЙДАРОВ Камал 
Гимадеевич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Кунакбае-во, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование среднее, 
Башкниготорг, директор, 
арестован 26.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-



рован^ОЗ. 12.56 г. 
 АЙДАРОВ Сергей 

Константинович, 1907 г. р., 
место рождения: д. Любимовка, 
Бакалинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование неполное 
среднее, зам. командира взвода, 
арестован 14.05.31 г., 
реабилитирован 23.05.31 г. 
 АЙДАРОВ Яндыбай, 1897 г. р., 
место рождения: д. Чураево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 11.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 
АЙДАШЕВ Ахметшакир 
Афляту-нович, 1897 г. р., место 
рождения: 
 д. М. Галикеево, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 01.10.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 
 АЙДАШЕВ Ахметшакир 
Афляту-нович, 1897 г. р., место 
рождения: 
 д. М. Галикеево, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, рай-комхоз, 
плотник, арестован 20.10.51 г., 
сослан по ст. 58-2 на 3 года, 
реабилити-рован^ОЗ.05.89 г. 

 АЙДАШЕВ Уилдан 
Сайхетдино-вич, 1894 г. р., 
место рождения: д. М. Га-
ликеево, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 02.10.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АЙДИМИРОВ Айгиш, 1891 г. 
р., место рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 23.10.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-

13 на 5 лет, реабилитирован 
14.11.89г. 

 АЙДИМИРОВ Айгиш 
Айдимиро-вич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 24.04.38 г., 
реабилитирован 13.05.38 г. 

 АЙДИМИРОВ Айкаш, 1886 г. 
р., место рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 23.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 14.11,89 г.; 

 арестован 23.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 

 АЙДЫШЕВ Салих 
Айгишевич, 1922 г. р., место 
рождения: д, Бахтыба-ево, 
Бирский р-н БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, Карело-
Фин-ская  АССР,  лесоруб,  
арестован 05.10.41 г., 
реабилитирован 13.04.42 г. 
 АЙЗЕНБЕРГ Михаил 
Моисеевич, 1910 г. р., место 
рождения: Польша, еврей, б/п, 
образование неполное среднее, 
портной, арестован 11.06.38 г., 
осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 21.10.38 г., 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 АЙКАШЕВ Зайнаш, 1877 г. 
р., место рождения: д. Каргино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован^ 03.08.89 г. 

 АЙКАШЕВ Сайрам 
Айкашевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Каргино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 04.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.08.89 г. 



 АЙКАШЕВ Сайсан, 1883 г. 
р., место рождения: д. Каргино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 АЙКИНСКИЙ Андрей 
Маркович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Идяш-Ко-стеево, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 17.07.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 АЙКИНСКИЙ Марк 
Матвеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Ст. Гусе-во, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.02.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 11.04.33 г., 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 АЙКИНСКИЙ Филипп 
Иванович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Ст. Гусе-во, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 19.11.37 г., 
реабилитировав 05.05.61 г. 

 АЙМЕТОВ Анатолий 
Васильевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
член ВЛКСМ, образование 
среднее, НСШ, преподаватель, 
арестован 27.11.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.07.38 г., 
реабилитирован 01.08.57г. 
 АЙМЕТОВ Миналбай, 1865 г. р., 
место рождения: д. Красный Яр, 
Иглин-ский р-н БАССР, мариец, 
б/п, не57 грамотный, 
единоличник, арестован 21.08.30 
г., осужден по ст. 58-7 к 3 меся-
цам принудительных работ, 

реабилитирован 23.05.89 г. 
 АЙМЕТОВ Янсит, 1869 г. р., 

место рождения: д. Каргино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 АЙМУРЗИН Ямидан 
Аймурзич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Байтуро-во, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
член ВКП(б), образование 
высшее, Мишкинская средняя 
школа, директор, арестован 
25.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-7, 58-11, 58-8 к ВМН, расст-
релян 14.07.38 г., 
реабилитирован 17.08.57г. 

 АЙМУРЗИНА Айгалге, 1900 
г. р., место рождения: д. 
Рефанды, Мишкинский р-н 
БАССР, марийка, б/п, неграмот-
ная, колхозница, арестована 
23.10.30 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, реабилитиро-
вана 14.11.89 г. 

 АЙНУЛЛИН Исай, 1874 г. р., 
место рождения: д. Красный 
Ключ, Мишкинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.08.30 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 2 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АЙСУВАКОВ Гибат 
Набиевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Ст. Сибай, Бай-
макский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный,   старатель,   
арестован 18.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к ВМН, расстрелян 
21.02.38 г., реабилитирован 
10.06.57г. 

 АЙСУВАКОВ Мухаметвали 
Шай-мухаметович, 1904 г. р., 
место рождения: р. п. Сибай, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 18.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.03.59 г. 
 АЙСУВАКОВ Шагивали 
Шаймуха-метович, 1902 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Сибай, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.01.29 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 07.04.64 г.;  

 арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.01.58 г. 
 АЙСУВАКОВ Шаймухамет 
Атайса-лович, 1879 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст. Сибай, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.01.29 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 07.04.64 г. 
 АЙСУВАНОВ Шаймухамет 
Атайса-лович, 1879 г. р., место 
рождения: 
 с. Ст. Сибай, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.10.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 16.12^37 г., 
реабилитирован 17.04.64 г. 

 АЙТИЕВ Вася, 1887 г. р., 
место рождения: д. Редькино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 8 лет^ 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 АЙТИЕВ Дигитий, 1902 г. р., 
место рождения: д. Калмаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,   
арестован 10.11.32 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.11.89 г. 

 АЙТИЕВ Сайтай, 1874 г. р., 

место рождения: д. Б. Кельтей, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.05.31 г., реабилитирован 
11.10.31 г. 

 АЙТИЕВ Шамат, 1896 г. р., 
место рождения: д. Арлан, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование не-
полное среднее, единоличник, 
арестован 02.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 26.05.89 г. 

 АИТУГАНОВ Мифтах, место 
рождения: Свердловская обл., 
единоличник, арестован 02.01.20 
г., осужден к испра-вительно-
трудовым работам, реабили-
тирован 13.04.93 г. 

 АИТЫКОВ Алыбай, 1906 г. 
р., место рождения: д. 
Бахтибаево, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
25.03.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АИТЫКОВ Микай, 1877 г. р., 
место рождения: д. Искуш, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 23.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
11.07.89г. 

 АКАДИЕВ Назми, 1874 г. р., 
место рождения: д. Лепешкино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АКАКИЕВ Евгений 
Петрович, 1906 г. р., место 
рождения: г. Харбин, русский, 
б/п, образование высшее, техот-
дел Белорецкой ж. д., инженер, 
арестован 26.05.38 г., осужден по 



ст. 58-6 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 19.08.58 г. 

 АКАНАЕВ Абдрахман 
Миннигале-евич, 1896 г. р., 
место рождения; д. Са-райсино, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
21.11.31 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 25.09.89 г. 

 АКАНОВ Зия 
Хисамутдинович, 1894 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, башкир, б/п, образование 
неполное среднее, 
райсберкасса, инспектор, 
арестован 03.09.36 г., 
реабилитирован 16.12.36г. 

 АКАТОВ Михаил 
Данилович, 1900 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, с-з, кладовщик, 
арестован 15.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
16.05.89г. 

 АКАТЬЕВ Андрей 
Александрович, 1900 г. р., 
место рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, бригадир, 
арестован 23.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
17.08.89 г. 

 АКАТЬЕВ Потап 
Михайлович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
29.01.38 г., реабилитирован 
29.12.38г. АКАТЬЕВ Тимофей 
Иванович, 1890 
 г. р., место рождения: д. Кулики, 
Покровский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, центральное 
отопление НМП, кочегар, 
арестован 24.01.38 г., осужден 
по ст. 58-11 к лишению свободы 

на 5 лет, реабилитирован 
25.05.89 г.; 

 арестован 30.03.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 АКАТЬЕВ Трофим 
Петрович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.09.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 25.05.89 г. 

 АКБАРОВ Шакирьян,1887 г. 
р., место рождения: д. Кигазы, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з, 
председатель, арестован 
19.08.31 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 АКБАТЫРОВ Давлетша, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Токбердино, Бака-линский р-н 
БАССР, мариец, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 23.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 17.08.89 г. 

 АКБАШЕВ Амирьян 
Ахметдино-вич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Атзи-тарово, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 11.04.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АКБАШЕВ Ахмадулла 
Галиуллич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Атзитаро-во, 
Бузовьязовский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.11.89 г. 



 АКБАШЕВ Ахметьян 
Кутдусович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Новоатзи-тарово, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.03.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 21.09.89 г. 

 АКБАШЕВ Вализьян 
Ахметдино-вич, 1894 г. р., 
место рождения: д. Атзи-тарово, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 11.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 26.04.89 г. 

 АКБАШЕВ Гайзетдин 
Мингазетди-нович, 1903 г. р., 
место рождения: д. Ат-зитарово, 
Аургазинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
11.04.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АКБАШЕВ Гарифулла 
Гайфулло-вич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Атзи-тарово, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.02.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 
года,реабилитирован 28.11.89 г. 

 АКБАШЕВ Ильяс 
Хазиахметович, 1902 г. р., 
место рождения: д. Атзитаро-во, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 11.04.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 26.04.89 
г. 

 АКБАШЕВ Латыф 
Садыкович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Новоатзи-тарово, 

Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 14.03.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 на 5 лет, реабилитирован 
21.09.89 г. 

 АКБАШЕВ Леонтий 
Яковлевич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Н. Кара-малы, 
Миякинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.05.38 г., 
реабилитирован 11.09.39 г. 

 АКБАШЕВ Мингазетдин 
Сафиул-лич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Атзи-тарово, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 11.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 10 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 
 АКБАШЕВ Минивали 
Ризванович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Атзитаро-во, 
Аургазинский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
Аургазинский райлеспромхоз, 
директор, арестован 27.05.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 02.07.57 г. 

 АКБАШЕВ Мирзагали 
Камалетди-нович, 1893 г. р., 
место рождения: д. Ат-зитарово, 
Бузовьязовский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.07.37 г., 
осужден по ст. 58-8,58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 АКБАШЕВ Мухарям 
Гайфуллович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Атзитаро-во, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.08.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.11.89 г. 

 АКБАШЕВ Сабирзян 
Ахмазитди-нович, 1897 г. р., 



место рождения: д. Ат-зитарово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 02.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 АКБАШЕВ Сабирьян 
Ахметдино-вич, 1897 г. р., 
место рождения: д. Атзи-тарово, 
Аургазинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
11.04.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АКБАШЕВ Сафаргали, 1876 
г. р., место рождения: д. 
Атзитарово, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.08.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.11.89 г. 

 АКБАШЕВ Хабибулла, 1861 
г. р., место рождения: д. 
Шигаево, Белорец-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 31.08.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 28.09.62 г. 

 АКБЕРДИН Абдулнагим 
Муфта-хитдинович, 1872 г. р., 
место рождения: д. Салихово, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование не-
полное среднее, колхозник, 
арестован 08.03.31 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
09.08.89 г. 

 АКБЕРДИНА Маймуна 
Набиуллов- 
 на, 1913 г. р., место рождения: 
д. Новая, Чишминский р-н 
БАССР, татарка, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 17.10.42 г., сослана 

по ст. 58-1 В на 5 
лет,реабилитирована 05.01.93 г. 

 АКБЕРОВ Валит Даутович, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Зяк-Ишметово, Кумертауский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 13.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 04.11.92 г. 

 АКБЕРОВ Гарей 
Галиакберович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Исламгу-лово, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 22.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.05.89 г. 
 АКБУЛАТОВ Абдрахман 
Хужаах-метович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Юмашево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 18.02.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 03.08.89 
г. 

 АКБУЛАТОВ Далха 
Ахтямович, 1882 г. р., место 
рождения: д. М. Ар-слангулово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.08.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.10.63 г. 

 АКБУЛАТОВ Мухамет 
Ахтямович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Малоаби-шево, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 05.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.05.92 г. 
 АКБУЛАТОВ Нигматулла 
Хужаах-метович, 1874 г. р., 
место рождения: 
 д. Юмашево, Баймакский р-н 



БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.11.89г. 
 АКБУЛАТОВ Нугуман 
Нигамато-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Юмашево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 05.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 03.08.89 г. 
 АКБУЛАТОВ Нурфаиз 
Хужаахме-тович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Юмашево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 19.11.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.11.89г. 
 АКБУЛАТОВ Нурфаиз 
Хужиахме-тович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Юмашево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.10.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 АКБУЛАТОВ Усман 
Акбулатович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Бурангу-лово, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 28.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 26.10.92 г. 

 АКБУЛАТОВ Шарифулла, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Юмашево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, мулла, 
арестован 30.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-

рован 24.11.89 г. 
 АКЕНТЬЕВ Петр Иванович, 

1881 г. р., место рождения: д. 
Каирово, Кара-идельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 28.06.63 
г. 

 АКЗАМОВ Насим 
Абубакирович, 1912 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
башкир, б/п, неграмотный, с-з, 
рабочий, арестован 15.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 АКЗИГИТОВ Муллакай 
Фаткулис-ламович, 1864 г. р., 
место рождения: 
 д. Каран-Елга, Красноусольский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 31.05.31 г., 
реабилитирован 25.08.89 г. 
 АКЗИГИТОВ Янсубай, 1894 г. 
р., место рождения: д. Б. Шиды, 
НуримаВ1 невский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.11.30 г., 
реабилитирован 03.12.30 г. 

 АКИЕВ Акий, 1889 г. р., 
место рождения: д. Сосновка, 
Бирский р-н БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 15.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 29.11.89 
г. 

 АКИЕВ Алкеч, 1885 г. р., 
место рождения: д. Байтурово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.08.30 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АКИЕВ Ахмар, 1892 г. р., 
место рождения: д. Чураево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 



б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 11.11.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 21.11.89 г. 

 АКИЕВ Який, 1889 г. р., 
место рождения: д. Сосновка, 
Мишкинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 20.04.33 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 12.05,89 г. 

 АКИЕВ Яков, 1890 г. р., 
место рождения: д. В. Сорокине, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
20.09.89 г. 

 АКИЛОВ Гузаир Зареевич, 
1898 г. р., башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
15.06.93 г. 

 АКИЛОВ Сергей Иванович, 
1911 г. р., место рождения: д. 
Кананиколь-ское, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
бухгалтер, арестован 06.02.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 12.01.62 г. 

 АКИЛОВ Ситдык 
Гарипович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Акъюлово, Хай-
буллинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 02.10.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 
АКИЛЬДИН Байрамгул, 1891 г. 
р., место рождения: 
Свердловская обл., мариец, б/п, 
образование начальное, с-з, 
гуртоправ, арестован 13.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 

лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 АКИМБЕТОВ Галим 
Тимербулато-вич, 1905 г. р., 
место рождения:.д. Ст.-
Яппарово, Давлекановский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, НСШ, 
учитель, арестован 26.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.09.68 г. 

 АКИМБЕТОВ Мирсаяф 
Саитгарее-вич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Яппарово, 
Давлекановский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.09.64 г. 
 АКИМБЕТОВ Хубутдин 
Хайретди-нович, 1887 г. р., 
место рождения: 
 д. Шакарово, Стерлибашевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 19.11.31 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 АКИМБЕТОВ Янгир 
Имангулович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Н. Яппа-рово, 
Давлекановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, к-з “Янги тан”, 
колхозник, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.06.59г. 

 АКИМБЕТОВ-
ШАРАФУТДИНОВ Мингазетдин 
Хайретдинович, 1903 г. р., 
место рождения: д. Шакарово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
19.11.31 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 АКИМЕНКО Иван 



Пантелеевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Василь-ковка, 
Благоварский р-н БАССР, украи-
нец, б/п, образование 
незаконченное высшее, НСШ, 
учитель, арестован 10.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.12.59г. 

 АКИМОВ Александр 
Петрович, 
 1887 г. р., место рождения: д. 
Зубовка, Миякинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.03.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 21.11.89 г. 

 АКИМОВ Борис Федорович, 
1897 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
образование среднее, 
Башконтора “Заготзерно”, 
специалист по амбарным 
вредителям, арестован 28.10.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 17.07.58 г. 

 АКИМОВ Григорий 
Петрович, 1873 г. р., место 
рождения: с. Иглино, Иглин-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование 
начальное,единоличник,арестов
ан 11.11.29 г., сослан по ст. 58-10 
наЗ года, реабилитирован 
31.08.89 г. 

 АКИМОВ Иван Максимович, 
1888 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., мордвин, 
б/п, образование начальное, 
заготзерно, зав. складом, аресто-
ван 10.12.37 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 29.05.89 г. 

 АКИМОВ Федор Демидович, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Васильеве, Кушнаренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 30.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 

свободы на 4 года, 
реабилитирован 28.01.93 г. 

 АКИМОВ Филипп Акимович, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Шаранский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование   
начальное,   арестован 29.03.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 7 лет, 
реабилитирован 30.03.94 г. 

 АКИШЕВ Александр 
Михайлович, 1868 г. р., место 
рождения: п. Славный, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 07.12.89 г. 

 АКИШЕВ Антон 
Александрович, 1891 г. р., 
место рождения: п. Славный, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 07.12.89 г. 
АККЕРМАН Иларион 
Николаевич, 
 1888 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, трест “Нефтестрой”, 
зам.   гл.   инженера,   арестован 
29.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-9,  58-11  к ВМН,  
расстрелян 11.07.38 г., 
реабилитирован 05.07.57 г. 

 АККУЖИН Гали 
Мухаметович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Акъюлово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.07.38 г., 
реабилитирован 15.03.39 г. 

 АККУЖИН Мухлис 
Галлутдино-вич, 1883 г. р., 
место рождения: д. Юма-гузино, 
Матраевский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 29.02.52 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 25 лет, 



реабилитирован 27.03.62 г. 
 АККУЛОВ Мидхат 

Гатауллич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Ст. Сибаево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 21.08.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 03.10.30 г., 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 АКМАЕВ Муллаяр, 1882 г. р., 
место рождения: д. В. Тыхтем, 
Калтасинский р-н БАССР, 
удмурт, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 07.03.32 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 АКМАЛОВ Галимзян 
Ахметович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Юлаево, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 31.03.31 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 
 АКМАЛОВ Шамсимухамет 
Акма-лович, 1886 г. р., место 
рождения: 
 д. Старотатышево, Илишевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 06.10.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АКМАНАЕВ Ахметьян, 1897 
г. р., место рождения; д. 
Амзибаш, Калтасинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
21.06.31 г., реабилитирован 
16.09.31 г. 

 АКМАНАЕВ Кутлумет, 1865 
г. р., место рождения: д. 
Норкино, Калтасин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
19.05.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
09.09.89 г. 
 АКМАНОВ Салахетдин 

Абдулма-нович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 д. Хазиново, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 АКМЕНТИН Юлис 
Юлисович, 1902 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 АКМУЛЛИН Ахмадулла 
Ахмадул-лович, 1879 г. р., 
место рождения: д. Ку-зеево, 
Балтачевский р-н БАССР, мари-
ец, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.10.30 г., осужден к 
лишению свободы условно, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АКМУЛЛИН Латып, 1876 г. р., 
место рождения: д. 
Нимислярово, Нуриманов-ский р-
н БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
20.02.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
03.05.89 г. 

 АКМУЛЛИН Шакир 
Латыпович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Нимислярово, 
Нуримановский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.09.66 г. 

 АКМУЛОВ Наби Сайфуллич, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Иксаново, Чек-магушевский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, Мало-
язовский РИК, председатель, 
арестован 31.12.37 г., 
реабилитирован 13.01.40 г. 

 АКМУРЗИН Абдулвали, 1879 
г. р., место рождения: д. 



Янтимирово, Балтачевский р-н 
БАССР, мариец, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 01.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 АКМУРЗИН Баймурза, 1871 
г. р., место рождения: д. 
Уразаево, Мишкин 
 ский р-н БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный,   единоличник,   
арестован 05.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 16.08.89 г. 

 АКМУРЗИН Бикбай, 1864 г. 
р., место рождения: д. Арбан, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 22.01.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 18.07.89 г. 

 АКМУРЗИН Бикмай, 1865 г. 
р., место рождения: д. Арбаново, 
Бирский р-н БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.30 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
09.07.66 г. 

 АКМУРЗИН Вали 
Сафиуллич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Абдряшево, Аб-
зелиловский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 22.08.89 г. 

 АКМУРЗИН Гали 
Акмурзинович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Утягано-во, БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.11.37 г., осужден к лишению 
свободы, реабилитирован 
04.06.55 г. 

 АКМУРЗИН Ташпик, 1870 г. 
р., место рождения: д. Уразаево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АКМУРЗИН Токберда 
Акмурзинович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Сак-ты, Шаранский 
р-н БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.09.89 г. 
 АКНАЗАРОВ Ахметша 
Галиахме-тович, 1877 г. р., 
место рождения: 
 д. Абубакирово, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 05.10.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 19.05.89г. 
 АКНАЗАРОВ Зайнулла 
Загитович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Тимирово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.09.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-14 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 14.11.89 г. 
 АКНАЗАРОВ Салимьян 
Гадельши-нович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Абубакирово, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
тракторист,  арестован 16.09.41 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АКНАЗАРОВ Юсуп 
Галиахмето-вич, 1874 г. р., 
место рождения: д. Абубакирово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.11.33 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 19.05.89г. 

 АКОПЬЯН Мкртык 
Аршакович, 1890 г. р., место 
рождения: Армянская ССР, 
армянин, б/п, неграмотный, кус-
тарь-сапожник, арестован 



28.12.34 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АКОПЯН Шаген 
Айрапетович, 1906 г. р., место 
рождения: Армянская ССР, 
армянин, член ВКП(б), образова-
ние среднее,госбанк, кассир, 
арестован в 1932 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 
31.10.63г.; 

 арестован 09.11.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 27.09.89 г. 

 АКРАМОВ Галимьян, 1908 г. 
р., место рождения: д. 
Карманово, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние неполное среднее, 
единоличник, арестован 23.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АКСАКОВ Билал 
Аксанович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Гадыльшино, 
Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.07.89 г. 

 АКСАКОВ Зайнулгабит, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Гадыльшино, Белорецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лише 

 нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 АКСАКОВ Зиннат 
Сафиевич, 1888 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
башкир, б/п, образование 
начальное, конезавод № 46, 
секретарь, арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.12.57 г. 

 АКСАНУЛЛИН Караматулла, 
1916 г. р., место рождения: д. 
Анясово, Мия-кинский р-н 
БАССР, башкир, член ВЛКСМ, 
образование незаконченное 
высшее, красноармеец, 
арестован 10.11.43 г., осужден по 
ст. 58-1 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 21.01.69г. 

 АКСАРИН Хамза 
Магадеевич, 1865 г. р., место 
рождения: д. Аксарово, Ку-
мертауский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, к-з “Ким”, 
колхозник, арестован 07.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 15.02.38 г., ре-
абилитирован 28.04.89 г. 

 АКСЕЛЬ Абрам Фишелевич, 
1901 г. р., место рождения: 
Украинская ССР, еврей, б/п, 
образование неполное среднее, 
Архангельский завод, счетовод, 
арестован 29.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 АКСЕНОВ Венедикт 
Иванович, 1881 г. р., место 
рождения: Рязанская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, не работал, 
арестован 22.03.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 02.11.90 г. 

 АКСЕНОВ Гавриил 
Григорьевич, 1860 г. р., место 
рождения: д. Урюш, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.02.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 АКСЕНОВ Иван 
Николаевич, 1891 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.06.31 г., реабилитирован 
15.09.31 г. 
 АКСЕНОВ Николай Сергеевич, 
1917 г. р., место рождения: д. 
Васильев-ка, Стерлибашевский 



р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, лесничество, 
рабочий, арестован 08.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.12.62 г. 

 АКСЕНОВ Петр 
Гаврилович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Урюш, Караи-
дельский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 14.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 03.11.89 г. 

 АКСЕНОВ Родион 
Егорович, 1890 г. р., место 
рождения: с. Зирган, Мелеу-
зовский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, пункт 
“Заготзер-но”, арестован 
02.08.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 31.10.37 г., 
реабилитирован 13.05.89 г. 

 АКСЕНОВ Яков 
Гаврилович, 1889 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование среднее, Баш-
контора местпрома, техник-
конструктор проектбюро, 
арестован 08.02.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АКСЕНТЬЕВ Владимир 
Серафимович, 1904 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Яман-елгинский 
леспромхоз, мастер по 
лесозаготовкам, арестован 
19.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
05.03.38 г., реабилитирован 
26.11.56 г. 

 АКСЕНТЬЕВ Иван 
Захарович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Каирово, Кара-
идельский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 

лет,реабилитирован 29.05.89 г. 
 АКСЕНТЬЕВ Сергей 

Гаврилович, 1912 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, с-з, 
рабочий, арестован 03.03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10, 58-11 
на 5 лет, реабилитирован 
18.11.89 г. 

 АКСЮТИН Федор Иванович, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Уса, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, с-з № 9, ст. 
бухгалтер, арестован 28.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 
 АКСЮТИН-АКСЮТИЦ 
Владимир Данилович, 1901 г. 
р., место рождения: 
 Литва, белорус, б/п, 
образование непол ное среднее, 
г. Уфа, крекингзавод, столяр, 
арестован 27.02.38 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 08.06.38 г., 
реабилитирован 15.07.60 г. 

 АКТАРИЕВ Балтии, 1888 г. 
р., место рождения: д. Калмаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.89г. 

 АКТЕЕВ Салихьян 
Худалович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Искужино, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 27.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.05.89 г. 

 АНТИМИРОВ Бикмурза 
Актимиро-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Баби-ково, 
Чишминский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 07.10.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 



реабилитирован 11.03.93 г. 
 АКТУГАНОВ Ахметжан, 1861 

г. р., место рождения: с. 
Уршакбашкарамалы, Миякинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 15.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, реаби-
литирован 26.04.89 г. 

 АКТУГАНОВ Гариф 
Гатауллич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Уршак, Миякинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 03.05.89 г. 

 АКТУГАНОВ Гатаулла 
Набиулло-вич, 1866 г. р., место 
рождения: с. Ур-
шакбашкарамалы, Миякинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.03.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-13 на 
10 лет, реабилитирован 22.09.89 
г. 

 АКТУШЕВ Мансур 
Миргалеевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Сабирово, 
Матраевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, рудник, рабочий, 
арестован 05.07.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
03.11.93 г. 
 АКУБЕКОВ Айкаш Акубекович, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Сосновка, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 17.03.61 г.; 

 арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 30.06.61 г. 

 АКУБЕКОВ Изибай, 1884 г. 
р., место рождения: д. Мишкино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 20.09.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 10.02.93 г. 

 АКУЗИН Аймурза Акузинич, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Камеево, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание среднее, Чураевская НСШ, 
преподаватель, арестован 
24.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
15.07.38 г., реабилитирован 
28.05.57 г. 

 АКУЗИН Атнагузя, 1877 г. р., 
место рождения: д. Янгаулово, 
Шаранский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник,  арестован 
18.05.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 12.09.89 г. 

 АКУЛАЕВ Ахмет 
Минигариевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. М. Устю-ба, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, мечеть, муэдзин, 
арестован 11.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 АКУЛИНИН Иван 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Максимов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башжилстрой, рабочий, 
арестован 08.05.33 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 30.05.89 
г. 

 АКУЛИНИН Петр 
Васильевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Максимовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башжилстрой, рабочий, 
арестован 08.05.33 г., осужден по 



ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 30.05.89 
г. 
 АКУЛИНИН Сидор Данилович, 
1892 г. р., место рождения: с. 
Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.08.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-8, 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.11.37 г., 
реабилитирован 23.03.92 г. 

 АКУЛИНИН Тимофей 
Васильевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Максимовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башжилстрой, рабочий, 
арестован 08.05.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.05.89 г. 

 АКУЛИНИН Тимофей 
Николаевич, 1894 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русский, б/п, образование выс-
шее, счетовод правления, 
арестован 13.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АКУЛИНИН Тимофей 
Петрович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Максимовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башжилстрой, рабочий, 
арестован 08.05.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.05.89 г. 

 АКУЛИЧ Федор Антонович, 
1884 г. р., место рождения: 
Литва, белорус, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 03.11.89 г. 

 АКУЛОВ Николай 
Акимович, 1859 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 13.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 05.07.89 г. 

 АКУЛОВ Николай Екимович, 
1862 г. р., место рождения: д. 
Ново-Троицк, Янаульский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.02.30 г., 
реабилитирован 16.06.30 г. 

 АКУСКАРОВ Гильман 
Галиахмето-вич, 1878 г. р., 
место рождения: д. Акъ-яр, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.11.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.11.58г. 

 АКЧУЛПАНОВ Шайхи 
Гилязович, 1921 г. р., место 
рождения: д. Кучербай, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, колхозник, арестован 
06.11.44 г., реабилитирован 
20.11.44г. 

 

 К7 
 АКЧУРИН Абдулла 

Хабибуллович, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Старо-Калмашево,   
Чекмагушевский   р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АКЧУРИН Али 
Хайруллович, 1892 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
татарин, б/п, образование 
начальное, плотник, арестован 
01.07.47 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.10.92 г. 

 АКЧУРИН Ибрагим 
Мусинович, 1873 г. р., место 
рождения: с. Буздяк, Буздякский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-



разование среднее, крестьянин-
единоличник, арестован 30.10.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
29.06.57 г. 

 АКЧУРИН Саитгарей 
Шангарее-вич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Ново-атзитарово, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование непол-
ное среднее, колхозник, 
арестован 27.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 АКЧУРИН Сулейман 
Хабибуллич, 1908 г. р., место 
рождения: с. Буздяк, Буздякский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование неполное среднее, 
УМЗ, мастер инструментального 
цеха, арестован 05.06.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.57 г. 

 АКШЕЛЬ Ян Янович, 1906 г. 
р., место рождения: г. Ленинград, 
латыш, член ВКП(б), 
образование среднее, школа № 
50, преподаватель, арестован 
04.12.37 г., осужден по ст. 58-9, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
26.04.38 г., реабилитирован 
03.05.89 г. 

 АКШЕНЦЕВ Александр 
Степанович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.08.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.05.89 г. 
 АКШЕНЦЕВ Антон 
Григорьевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 29.05.31 
г., осужден по ст..58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.04.64 г. 

 АКШЕНЦЕВ Григорий 
Алексеевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Кузьми-новка, 
Ишимбайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 25.05.89 
г. 

 АКШЕНЦЕВ Михаил 
Николаевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Басурма-ново, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 07.10.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.06.68 г. 

 АКШЕНЦЕВ Петр 
Васильевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Ромада-новка, 
Воскресенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, артель 
“Доброволец”, плотник, 
арестован 24.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 08.08.59 
г. 

 АКШИНЦЕВ Алексей 
Максимович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 24.05.89 г. 

 АКШИНЦЕВ Василий 
Степанович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 17.11.89 г.; 

 арестован 07.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АКШИНЦЕВ Гавриил 
Герасимович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Ромада-новка, 



Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, крестьянин, арестован 
05.08.30 г., сослан по ст. 58-10 на 
5 лет, реабилитирован 13.11.89г. 

 АКШИНЦЕВ Ермолай 
Егорович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 АКШИНЦЕВ Иван 
Герасимович, 
 1892 г. р., место рождения: с. 
Мелеуз, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.07,30 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АКШИНЦЕВ Иван Иванович, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Ромадановка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 17.05.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 АКШИНЦЕВ Николай 
Иванович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Н. Никола-евка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
10.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.02.69 г. 

 АКЪЮЛОВ Ахметбаки 
Фахретди-нович, 1860 г. р., 
место рождения: д. Ур-гинка, 
Зианчуринский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 17.08.30 г., сослан по 
ст. 58 на 3 года, реабилитирован 
21.04.89 г. 

 АЛАБУЖЕВ Иван 

Андреевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Быково, Благо-
вещенский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, к-з “Знамя 
Труда”, колхозник, арестован 
22.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 04.08.67 г. 

 АЛАБЫШЕВ Мстислав 
Александрович, 1907 г. р., 
место рождения: г. Ленинград, 
русский, б/п, образование на-
чальное, трест очистки города, 
шофер, арестован 24.11.37 г., 
реабилитирован 23.02.38 г. 

 АЛАЛЫКИН Василий 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: с. Надежди-но, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, Ашинский завод, 
рабочий, арестован 07.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 03.05.89 г. 
 АЛАЛЫКИН Даниил Иванович, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Турушла, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.10.30 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-11 на 2 года, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АЛАЛЫКИНА Васса 
Николаевна, 1894 г. р., место 
рождения: д. Першино, 
Балтачевский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, монахиня, аре-
стована 08.06.32 г., 
реабилитирована 15.08.32г. 

 АЛЛАЯРОВ Саитабрар, 1878 
г. р., место рождения: д. 
Иванаево, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
22.05.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 

 АЛЛАЯРОВ Сарвар, 1887 г. 
р., место рождения: д. Иванаево, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 



б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 АЛБАЕВ Алексей 
Сергеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Самаро-Ива-новка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.08.89 г. 

 АЛБАЕВ Григорий 
Сергеевич, 1894 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,   
арестован 26.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
24.05.89 г. 

 АЛБУРИН Муса  
Мухарямович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Староак-тау, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 13.01.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
15.11.89г. 

 АЛГАЗИН Султан 
Шагимович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Исянгазино, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Кзыл Юл”, председатель, 
арестован 23.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-9,58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 11,09.59 г. 
 АЛГУШАЕВ Гизитдин 
Губаевич, 1913 г. р., место 
рождения: с. Матраево, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, начальная   школа,   
учитель,   арестован 13.06.42 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 

реабилитирован 31.08.59 г. 
 АЛДАБЕРГАНОВ Жилкват, 

1888 г. р., место рождения: 
Казахская ССР, казах, б/п, 
неграмотный, спиртзавод, 
возчик, арестован 25.04.38 г., 
реабилитирован 22.03.39 г. 

 АЛДАШЕВ Кашаф 
Габбасович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Мраково, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, к-з, 
председатель, арестован 
01.12.41 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-14 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
06.05.89 г. 

 АЛДОШИН Петр Андреевич, 
1911 г. р., место рождения: 
Тульская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Центральный институт 
авиамоторов, цех-26, токарь, 
арестован 07.07.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
6 лет, реабилитирован 26.05.94 г. 

 АЛЕЕВ Касым, 1894 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 11.07.89 г. 

 АЛЕЕВ Насир Хадыбаба, 
1902 г. р., место рождения: 
Турция, турок, б/п, неграмотный, 
пищеторг, булочный мастер, 
арестован 13.06.38 г., осужден по 
ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
22.10.38 г., реабилитирован 
05.05.89 г. 

 АЛЕЙКИН Антон 
Александрович, 1887 г. р., 
место рождения: Днепропет-
ровская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 06.11.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03;08.89 г. 

 АЛЕЙНИКОВ Алексей 



Иосифович, 1907 г. р., место 
рождения: Северо-Осе-тинская 
АССР, русский, б/п, неграмот-
ный, завод № 706, рабочий-
строитель, арестован 29.12.45 г., 
реабилитирован 27.02.46 г. 
 АЛЕКОВ Валет Алекович, 1893 
г. р., место рождения: д. 
Букленды, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
24.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 27.06.58 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Егорович, 1882 г. р., место 
рождения: с. Бака-лы, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, столяр, арестован 
04.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 29.06.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Александр 
Павлович, 1894 г. р., место 
рождения: Казахская ССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
кустарь-сапожник, арестован 
01.03.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
01.10.38 г., реабилитирован 
16.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Алексей, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Рефанды, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец,-б/п, образова-
ние начальное, мулла, арестован 
23.10.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 14.11.89г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Алексей 
Алексеевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Юла-маново, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
21.11.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Алексей 
Васильевич, 1899 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 

русский, член ВКП(б), об-
разование начальное, линейный 
комитет № 4 ж. д. им. 
Куйбышева, председатель, 
арестован 06.11.37 г., реабилити-
рован 29.03.38 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Алексей 
Дмитриевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Тар-тышево, 
Дюртюлинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Алексей 
Павлович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Ка-меево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование среднее, 
начальная школа, учитель, 
арестован 24.01.31 г., 
реабилитирован 09.03.32 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Анатолий 
Николаевич, 1904 г. р., место 
рождения: х. Гор-ново, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, фельдшер, 
арестован 30.04.40 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению сво-
боды на 10 лет, реабилитирован 
23.12.64г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Кояново, Калтасин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
21.04.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 8 лет, реабилитирован 
05.06.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Алексеевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Тар-тышево, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 04.11.36 г., 
реабилитирован 14.01.37г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Андреевич, 1919 г. р., место 
рождения: 
 д. М. Менеуз, Бижбулякский р-н 



БАССР, чуваш, б/п, образование 
неполное среднее, колхозник, 
арестован 12.07.47 г., осужден 
по ст. 58-1 Б к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
21.08.73 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Григорьевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Со-фьино, 
Гафурийский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.04.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 05.06.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Данилович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Асав-башево, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 10.01.90г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Иванович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Вар-варино, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
05.01.38 г., реабилитирован 
07.02.59 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Иванович, 1923 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, ИТК № 9, 
заключенный, арестован 
18.10.43 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Максимович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Чуваш-Карамалы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование среднее, 
начальная школа, учитель, 
арестован 02.10.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-9, 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 22.11.37, 
реабилитирован 12.02.60 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 

Николаевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Ме-сели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.06.40 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 24.11.93г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Павлович, 1891 г. р., место 
рождения: х. Тюле-баевский, 
Кугарчинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 09.11.29 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.06.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Самой-лович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Ти-машево, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крекингст-рой, зав. свино-
кормопунктом, арестован 
16.02.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.02.60 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Самой-лович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Ти-машево, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
железная дорога, плотник, 
арестован 02.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 22.02.60 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Василий 
Фомич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Месели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, 
Давлекановский торг, пекарь, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 01.06.89 
г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Виктор 
Василь-вич, 1913 г. р., место 
рождения: д. Ше-верли, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 07.02.35 г., 



реабилитирован 17.03.35 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Владимир 
Васильевич, 1901 г. р., место 
рождения: 
 Московская обл., русский, б/п, 
неграмотный,   колхозник,   
арестован 
 71 02.09.30 г., сослан по ст. 58-7 
на 3 года, реабилитирован 
05.10.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Всеволод 
Васильевич, 1913 г. р., место 
рождения: д. Чу-ваш-Карамалы,   
Аургазинский   р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, пенси-
онер, арестован 23.08.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 06.10.60 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Гавриил 
Никифо-рович, 1891 г. р., место 
рождения: 
 д. Ляпустино, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 18.05.89г.; 

 арестован 16.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 29.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Гермоген 
Павлович, 1895 г. р., место 
рождения: с. Игли-но, Иглинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
гор-торг, старший юрисконсульт, 
арестован 14.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Григорий 
Евлам-пиевич, 1854 г. р., место 
рождения: 
 д. Костарево, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 20.11.30 г., сослан по ст. 
58-10, 58-11 на 4 года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Григорий 
Коно-нович, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Турсагали, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.01.90 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Григорий 
Михайлович, 1895 г. р., место 
рождения: 
 д. Казырово, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 13.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-12 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий 
Матвеевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Тар-тышево, 
Дюртюлинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.05.31 г., осуж 

 ден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 17.11.89 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий 
Никоно-рович, 1911 г. р., место 
рождения: 
 д. Байки, Караидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, электростанция, 
слесарь, арестован 23.10.37 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.12.58 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Евгений 
Егорович, 1877 г. р., место 
рождения: с. Бака-лы, 
Бакалинскии р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.05.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 10 лет, реабилитирован 
29.06.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Егор 
Платонович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Тимашево, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 



б/п, образование начальное, 
спичечная фабрика, рабочий, 
арестован 22.05.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, реабилити-
рован 12.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Захар 
Александрович, 1894 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Иван 
Васильевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Тимашево, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
ЦЭС, рабочий, арестован 
14.02.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 22.02.60 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Иван 
Ипполито-вич, 1869 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Новый Мир”, 
колхозник, арестован 30.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 05.03.38, 
реабилитирован 07.02.59 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Иван 
Федорович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Костарево, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 24.12.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.07.89 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Игнатий 
Иванович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Са-рапкино, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, 7? мельник, 
арестован 22.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Игнатий 
Иванович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Са-рапкино, 

Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
11.07.89г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Константин 
Ака-фьевич, 1871 г. р., место 
рождения: 
 д. Тимашево, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 27.02.31 г., сослан по ст. 
58-10 на 8 лет, реабилитирован 
20.09.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Куприян 
Иванович, 1876 г. р., место 
рождения: д. Са-рапкино, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
мельник, арестован 22.04.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 10 лет, реабилитирован 
18.05.89 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Митрофан 
Васильевич, 1891 г. р., место 
рождения: 
 д. Богодаровка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.01.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 
года,реабилитирован 19.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Михаил 
Демидо-вич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Тар-тышево, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
заготпункт “Союзутиль”, 
счетовод, арестован 16.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 01.10.38 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Михаил 
Демьяно-вич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Тар-тышево, 
Дюртюлинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование неполное 
среднее, единоличник, арестован 
16.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 



58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 17.11.89г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Михаил 
Павлович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, семенная база, 
сторож, арестован 28.01.33 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 
АЛЕКСАНДРОВ Михаил 
Петрович, 
 1875 г. р., место рождения: с. 
Вотикее-во, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 07.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 26.07.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Никифор 
Васильевич, 1886 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, главный универмаг, 
зав. секцией, арестован 19.07.41 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.10.93 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Николай 
Александрович, 1873 г. р., 
место рождения: 
 Благоварский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 07.06.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Николай 
Васильевич, 1895 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, 
трамвайное управление, шофер, 
арестован 11.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., ре-
абилитирован 13.12.57 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Николай 
Петрович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Биш-каин, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 

б/п, образование неполное сред-
нее, служил у Колчака, 
арестован 23.05.20 г., осужден к 
ВМН, расстрелян 06.04.21 г., 
реабилитирован 25.04.94 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Павел 
Александрович, 1856 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, русский, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
07.09.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
25.07.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Павел 
Тимофеевич, 1885 г. р., место 
рождения: п. Дубки, Уфимский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован 29.10.29 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 27.07.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Петр 
Егорович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.02.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 18.08.89 г. 
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 АЛЕКСАНДРОВ Петр 

Максимович, 
 1888 г. р., место рождения: с. 
Иглино, Иглинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Башавтогуж-трест, 
рабочий, арестован 05.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Петр 
Степанович, 1922 г. р., место 
рождения: с. Гусевское, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, 90 ЗенАП, мл. сержант, 
арестован 19.08.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 



05.10.92г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Прокопий 

Яковлевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Мои-сеевка, 
Буздякский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 31.07.32 г., 
реабилитирован 23.08.32 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Сали 
Александрович, 1884 г. р., 
место рождения: д. Ре-фанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 23.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-8 к ВМН, 
расстрелян 25.09.37 г., 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Серафим 
Алексеевич, 1911 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование высшее, НСШ,   
преподаватель,   арестован 
15.04.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
01.10.38 г., реабилитирован 
05.02.65 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Сергей 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование высшее, 
Башпроекттрест, инженер-элект-
рик, арестован 24.01.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Сергей 
Куприяно-вич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Са-рапкино, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, мельник, арестован 
22.04.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
18.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Сергей 
Николаевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Бай-турово, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, еди 

 ноличник, арестован 30.06.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-

11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.89г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Сергей 
Филиппович, 1905 г. р., место 
рождения: 
 д. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 18.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.12.56 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Тимофей 
Моисеевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Алек-сандровка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, учетчик 
тракторного отряда, арестован 
09.11.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.92 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Федор 
Константинович, 1892 г. р., 
место рождения: с. Иглино, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 13.04.33 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Федот 
Иванович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Аллагу-ват, 
Мелеузовский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 29.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 19.11.89г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Филипп 
Севастья-нович, 1882 г. р., 
место рождения: 
 д. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.05.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.11.89 г. 
 АЛЕКСАНДРОВ Филипп 
Севастья-нович, 1882 г. р., 
место рождения: 



 д. Веровка, Белебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.11.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Яков 
Васильевич, 1897 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, гор-
комхоз, шофер, арестован 
24.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
13.12.37 г., реабилитирован 
13.12.57г. 

 АЛЕКСАНДРОВ Яков 
Семенович, 
 1882 г. р., место рождения: д. 
Месели, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, не-
грамотный, к-з “Сосновка”, 
колхозник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 31.05.89 г. 
 АЛЕКСАНДРОВА Гликерья 
Михайловна, 1880 г. р., место 
рождения: 
 д. Тартышево, Бирский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, без определенных 
занятий, арестована 24.12.31 г., 
реабилитирована 15.12.32 г.; 

 арестована 30.08.36 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирована 13.05.93 г. 
 АЛЕКСАНДРОВА Мария 
Аниси-мовна, 1891 г. р., место 
рождения: 
 с. Ишпарсово, Стерлитамакский 
р-н БАССР, чувашка, б/п, 
образование среднее, 
учительница, арестована 
31.10.37 г., осуждена по ст. 58-8, 
58-9, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 12.02.60 г. 

 АЛЕКСАНДРОВА-
АБРАМОВИЧ-ПИМЕНОВА 
Кира-Клавдия Александровна, 

1908 г. р., место рождения: Чу-
вашская АССР, русская, б/п, 
образование среднее, госбанк, 
зав. столом личного состава, 
арестована 20.10.35 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
24.11.93г. 
 АЛЕКСАНДРОВИЧ Анатолий 
Карлович, 1885 г. р., место 
рождения: 
 г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, 
кооператив союза связи, зав. 
магазином, арестован 03.02.33 г., 
реабилитирован 14.05.33 г.; 

 арестован 09.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Александр 
Алексеевич, 1914 г. р., место 
рождения: Калининская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Краснохолмский 
сушильный з-д, рабочий, 
арестован 18.09.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 26.05.94 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Александр 
Васильевич, 1912 г. р., место 
рождения: Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, ст. Дема, 
шпалопропи-точный завод, 
кисловар, арестован 10.11.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 06.06.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Александр 
Григорьевич, 1879 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 03.02.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Александр 
Ильич, 1889 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование среднее, артель им. 
16 партсъезда, электромонтер, 



арестован 24.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.12.37 г., ре-
абилитирован 13.12.57 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Александр 
Лаврентьевич, 1895 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.03.63 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Александр 
Савелье-вич, 1896 г, р., место 
рождения: д. Алек-сеевка, 
Аургазинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 31.08.89г.; 

 арестован 07.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 03.11.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Алексей 
Алкеевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Ст. Куль-чубаево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
член ВКП(б), образование 
высшее, Мишкинский РК ВЛКСМ, 
секретарь, арестован 12.01.38 г., 
реабилитирован 01.12.39г. 

 АЛЕКСЕЕВ Алексей 
Васильевич, 1880 г. р., место 
рождения: с. Таптыко-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
член ВКП(б), образование 
начальное, 8 дистанция  пути,  
кузнец,  арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 03.11.37 г., 
реабилитирован 16.05.89г. 
 АЛЕКСЕЕВ Алексей 
Константинович, 1904 г. р., 
место рождения: 
 д. Шланлы, Аургазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.05.38 г., осужден 
по 
 75 ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 

09.05.62 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Алексей 

Михайлович, 1880 г. р., место 
рождения: с. Питяково, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование неполное среднее, без 
определенных занятий, 
арестован 31.07.37 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 21.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Аликай 
Астахеевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Бирюбаш, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
маслозавод, директор, арестован 
11.11.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.05.94 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Ананий 
Константинович, 1906 г. р., 
место рождения: д. Ше-верли, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
тракторист, арестован 16.01.43 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Анисим 
Семенович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Турсагали, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 18.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Антон, 1884 г. р., 
место рождения: д. Октябрь, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Антон 
Алексеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Чураево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 16.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 10 лет, реабилити-
рован 22.11.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Архип 
Алексеевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Атлигач, 
Янаульский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.06.89 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Афанасий 
Петрович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Мокроусо-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 12.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 14.08.89г. 

 АЛЕКСЕЕВ Василий 
Алексеевич, 1893 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование среднее, 
откормочный пункт, зоотехник, 
арестован 29.04.38 г., 
реабилитирован 02.08.38 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Василий 
Алексеевич, 1872 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
чуваш, б/п, образование началь-
ное, священник, арестован 
29.07.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.11.89г. 

 АЛЕКСЕЕВ Василий 
Николаевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Павловка, 
Кугарчинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 17.11.31 
г., реабилитирован 01.02.32г. 

 АЛЕКСЕЕВ Василий 
Семенович, 1891 г. р., место 
рождения: с. Белорецк, И 
глинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 10.10.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 28.09.60 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Василий 
Филиппович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Антоновка, 

Гафурийский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, ст. Быкино, 
грузчик на ж. д., арестован 
16.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 08.12.61 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Владимир 
Филиппович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Ляхо-во, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 24.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Влас 
Николаевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Сарт-Смирново, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Гаврил Семенович, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Тряпино, Аургазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 30.05.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Герасим 
Егорович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 01.06.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Григорий 
Иванович, 1885 г. р., место 
рождения: с. Табын-ское, 
Гафурийский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Уфимская почтовая 
контора, контролер доплатного 
стола, арестован 09.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Григорий 



Савельевич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Алексеев-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 31.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Григорий 
Тимофеевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Сарбия, 
Баймакский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий 
Спиридоно-вич, 1884 г. р., 
место рождения: с. Кош-Елга, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.03.32 г., 
реабилитирован 21.04.32 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Дмитрий 
Степанович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Чуваш-Ка-рамалы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 05.11.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-9, 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 22.11.37 г., 
реабилитирован 12.02.60 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Евграф 
Никитич, 1886 г. р., место 
рождения: с. Чувашский На-
гадак, Аургазинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 01.10.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 20.06.69 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Егор Николаевич, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Шеверли, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Егор 

Савельевич, 1883 г. р., место 
рождения: п. Алексеевка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 31.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Егор Федорович, 
1904 г. р., место рождения: с. 
Сакты, Шаран-ский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, к-з, председатель 
ревко-миссии, арестован 
21.02.38 г., реабилитирован 
21.04.39 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Егор Яковлевич, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Михайловка, Белебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 09.09.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Ефим 
Агафонович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Гурьянов-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 12.09.58 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Ефрем 
Карпович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Н. Курмаза, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Захар 
Васильевич, 1891 г. р., место 
рождения: г. Белебей, чуваш, б/п, 
образование начальное, Ер-
мекеевский доротдел, дорожный 
мастер, арестован 04.09.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, 
реабилитирован 07.10.93 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Иван 



Алексеевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Байтурово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 09.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Иван Карпович, 
1874 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., чуваш, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 25.10.33 г., 
сослан по ст. 58-2 на 3 года, 
реабилитирован 20.04.89 г.; 
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 арестован 03.11.37 г., 

осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 19.12.37 г., 
реабилитирован 20.04.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Иван Павлович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Мокроусово, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 12.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 14.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Иларион, 1888 г. 
р., место рождения: д. Кояново, 
Калтасин-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
24.01.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 31.07.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Исай 
Александрович, 1906 г. р., 
место рождения: д. Садовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
20.04.32 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 25.08.89 
г. 

 АЛЕКСЕЕВ Кирилл 
Герасимович, 1906 г. р., место 
рождения: Ивановская обл., 
русский, б/п, образование 

высшее, упр.сев.-урал. ИТЛ 
НКВД, инженер, арестован 
11.10.41 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 27.04.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Кирилл 
Николаевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Карюгино, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 05.03.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Кузьма 
Иванович, 1894 г. р., место 
рождения: с. Айгулево, Стер-
литамакский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 28.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 24.05.93 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Ларион 
Семенович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Шланлы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Леонтий 
Федорович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Шеверли, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Макар 
Артемьевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Тряпино, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
13.10.37 г., реабилитирован 
16.11.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Максим 
Алексеевич, 1882 г. р., место 



рождения: с. Кожай-Ан-дреево, 
Туймазинский р-н БАССР, морд-
вин, б/п, неграмотный, 
церковный совет, член совета, 
арестован 22.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.11.89г. 

 АЛЕКСЕЕВ Максим 
Егорович, 1901 г. р., место 
рождения: с. В. Курма-за, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
районная больница, конюх, 
арестован 18.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
09.12.60 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Матвей 
Иванович, 1891 г. р., место 
рождения: п. Ежовский, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, спиртзавод, рабочий, 
арестован 28.01.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
04.03.94 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Матвей 
Павлович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Нагайба-ково, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.10.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 26.04.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Михаил 
Федорович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Турсагали, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Нестор 
Федорович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Балагуше-во, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Уфимский паровозоремонтный 
завод, токарь, арестован 
06.02.37 г., осужден по ст. 58-10 к 

лише7Я нию свободы на 3 года, 
реабилитирован 22.01.59г. 

 АЛЕКСЕЕВ Нефед Ильич, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Мокроусово, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 12.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 14.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Никита 
Михайлович, 1872 г. р., место 
рождения: с. Питяково, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование неполное среднее, без 
определенных занятий, 
арестован 20.07.37 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 21.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Никита 
Николаевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Шеверли, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Никита 
Николаевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Турсагали, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 14.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Никита 
Фадеевич, 1874 г. р., место 
рождения: с. Кош-Елга, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 02.11.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Николай 
Федотович, 1869 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
чуваш, б/п, образование началь-
ное, единоличник, арестован 
17.11.31 г., сослан по ст. 58-10 на 



3 года, реабилитирован 28.01.93 
г. 

 АЛЕКСЕЕВ Павел 
Афанасьевич, 1913 г. р., место 
рождения: д. Сухареве, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
милиция, конвойная команда, 
милиционер, арестован 04.07.38 
г., реабилитирован 15.03.39 г. 
 АЛЕКСЕЕВ Павел 
Дмитриевич, 1906 г. р., место 
рождения: г. Николаев, русский, 
б/п, образование высшее, завод 
№ 26, ст. инженер, арестован 
06.05.42 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 27.11.56 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Петр 
Васильевич, 1893 г, р., место 
рождения: д. Арбан, Калта-
синский р-н БАССР, мариец, б/п, 
образование высшее, НСШ, 
преподаватель, арестован 
25.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 14.07.38 г., 
реабилитирован 28.05.57 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Петр Иванович, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Русский Бар-мак, Зианчуринский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Сеятель”, колхозник, арестован 
19.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
20.04.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Петр Матвеевич, 
1908 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, Баланов-ское сельпо, 
заготовитель, арестован 27.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.08.69 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Прокопий 
Алексеевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Н. Михай-ловка, 
Шаранский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Большевик”, колхозник, 
арестован 25.12.37 г., осужден 

по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Сагит, 1896 г. р., 
место рождения: д. Тигирменево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 16.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Самсон 
Герасимович, 1884 г. р., место 
рождения: Московская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, портной, арестован 
06.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 27.12.37 г., 
реабилитирован 01.11.57 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Сергей 
Михайлович, 1899 г. р., место 
рождения: г. Рига, русский, б/п, 
образование среднее, Башгос-
филармония, руководитель 
концертной бригады, арестован 
05.11.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 03.05.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Сергей 
Павлович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Тимашево, 
 79 Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 17.11.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 27.07.89 
г. 

 АЛЕКСЕЕВ Степан 
Николаевич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Сарт-Смирново, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 25.05.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Тимофей 
Васильевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 



арестован 28.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Тихон 
Кириллович, 1891 г, р., место 
рождения: д. Елбулак-
Матвеевка, Бижбулякский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.11.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Федор 
Алексеевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Кояново, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.10.30 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
07.06.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Федор 
Ерофеевич, 1886 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.08.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.11.92г. 

 АЛЕКСЕЕВ Федор 
Прохорович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Костаре-во, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 29.09.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.11.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Филипп 
Андреевич, 1884 г. р., место 
рождения: с. Айбашево, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 
АЛЕКСЕЕВ Филипп Андреевич, 
 1889 г. р., место рождения: с. 
Айбашево, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
горкомхоз, печник, арестован 

22.04.33 г., реабилитирован 
14.11.33 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Яков 
Данилович, 1906 г. р., место 
рождения: Минская обл., бе-
лорус, б/п, образование 
начальное, г. Бирск, 
заключенный, арестован 26.07.39 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.05.93 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Яков 
Семенович, 1904 г. р., место 
рождения: п. Белорецк, Иг-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 10.10.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 23.05.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВ Яков Фролович, 
1897 г. р., место рождения: 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 15.10.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 09.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕВА Любовь 
Фроловна, 1926 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русская, член ВЛКСМ, образова-
ние начальное, к-з “Дема”, 
колхозница, арестована 25.02.42 
г., реабилитирована 03.04.42 г. 

 АЛЕКСЕЕВА Татьяна 
Дмитриевна, 1880 г. р., место 
рождения: д. Енгалы-шево, 
Чишминский р-н БАССР, 
мордвинка, б/п, неграмотная, 
монахиня, арестована 16.11.31 г., 
сослана по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирована 18.10.89г. 
 АЛЕКСЕЕВА-ЛОПАЕВА Анна 
Николаевна, 1908 г. р., место 
рождения: 
 г. Уфа, русская, б/п, 
неграмотная, домохозяйка, 
арестована 21.11.37 г., реаби-
литирована 17.12.38 г. 
 АЛЕКСЕЕНКО Василий 
Александрович, 1890 г. р., 
место рождения: 



 Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
зооветтехникум, плотник, 
арестован 10.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
25.05.89 г. 
 АЛЕКСЕЕНКО Митрофан 
Терентьевич, 1897 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.06.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 01.10.38 г., 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 АЛЕКСЕЕНКО Федосей 
Игнатьевич, 1882 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, неработающий, 
арестован 08.11.29 г., 
реабилитирован 17.12.29 г. 

 АЛЕКСИНСКИЙ Евграф 
Алексеевич, 1880 г. р., место 
рождения: г. Ярославль, русский, 
б/п, образование высшее, с-з № 
10, ветврач, арестован 27.01.44 
г., реабилитирован 01.09.44 г. 
 АЛЕМАНОВ Александр 
Александрович, 1875 г. р., 
место рождения: 
 г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
пенсионер, арестован 05.05.33 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-8 на 5 лет, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 АЛЕМАНОВА Людмила 
Викторовна, 1897 г. р., место 
рождения: д. Боло-тино, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
неполное среднее, начальная 
школа, учительница, аресто-
вана^.12.30 г., сослана по ст. 58-
10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 05.06.89 г. 
 АЛЕМОВСКАЯ Александра 
Семеновна, 1894 г. р., место 
рождения: 
 г. Уфа, б/п, образование 
неполное среднее, совнархоз, 
портниха, арестована 24.12.19 г., 

не осуждена, реабилитирована 
02.03.93 г. 

 АЛЕМОВСКИЙ Семен 
Гаврилович, 1865 г. р., место 
рождения: г. Бирск, б/п, 
образование неполное среднее, 
арестован 24.12.19 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-7 к лишению свободы 
на 15 лет, реабилитирован 
02.03.93 г. 

 АЛЕТДИНОВ Васбий 
Алетдино-вич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Аб-драшбаш, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 29.10.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 16.08.63 г. 

 АЛЕТДИНОВ Заретдин, 1908 
г. р., место рождения: д. Вотская 
Урада, Яна-ульский р-н БАССР, 
удмурт, б/п, неграмотный,   
колхозник,   арестован 10.05.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 АЛЕТДИНОВ Шаретдин, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Вотская Урада, Яна 
 ульский р-н БАССР, удмурт, б/п, 
неграмотный,   колхозник,   
арестован 10.05.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.07.89 г. 

 АЛЕХИН Василий 
Тимофеевич, 1882 г. р., место 
рождения: с. Мраково, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 АЛЕХИН Степан Петрович, 
1895 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский р-н, д. Новожуково, 
вальщик, арестован 12.12.42 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 

 АЛЕШИН Александр 
Федорович, 1906 г. р., место 
рождения: Ульяновская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, школа, ком. взвода, 
арестован 10.01.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 08.06.89 г. 

 АЛЕШИН Василий 
Егорович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Кармаскалы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 16.05.89 г. 

 АЛЕШИН Владимир 
Кондратье-вич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Кармаскалы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
среднее, колхозник, арестован 
02.04.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 16.05.89 г.; 

 арестован 20.04.37 г. будучи 
педагогом начальной школы, 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.01.57 г.; 

 арестован 30.07.49 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 18.01.57 г. 

 АЛЕШИН Григорий 
Дмитриевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Кармаскалы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, к-з “Новый Мир”, 
колхозник, арестован 16.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.01.57 г. 

 

 Й1 
 АЛЕШИН Иван 

Герасимович, 1897 г. р., место 

рождения: Смоленская обл., 
русский, б/л, неграмотный, к-з 
им. Чапаева, колхозник, 
арестован 02.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 02.12.37 г., 
реабилитирован 06.07.56 г. 

 АЛЕШИН Павел 
Владимирович, 1912 г. р., место 
рождения: д. Кармаска-лы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 16.05.89г. 

 АЛЕШИН Семен 
Кондратьевич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Кармаска-лы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 16.05.89г. 

 АЛЕШИН Сергей 
Васильевич, 1911 г. р., место 
рождения: д. Кармаскалы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 16.05.89 г. 

 АЛЕШИН Федор 
Васильевич, 1895 г. р., место 
рождения: х. Субботино, Ме-
леузовский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 16.07.65 г. 

 АЛЕШИНСКИЙ Петр 
Степанович, 1902 г. р., место 
рождения: с. Бугульчан, 
Кумертауский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 08.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АЛЕШИНСКИЙ Сергей 
Александрович, 1878 г. р., 
место рождения: Московская 



обл., русский, б/п, образование 
высшее, Уфимский з-д горного 
оборудования, юристконсульт, 
арестован 31.12.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
25.09.89 г. 

 АЛИБАЕВ Буляк Едгарович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Валитово, Хай-буллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
 цагпачптимй   КППУПЯНИК-  
ЗОеСТОВаН  
 21.01.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 31.05.89 г. 

 АЛИБАЕВ Бурган 
Гатауллович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Валитово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.03.34 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АЛИБАЕВ Галиулла 
Галиахмето-вич, 1895 г. р., 
место рождения: д. Ту-манчино, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.04.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
27.11.89 г. 
 АЛИБАЕВ Галяутдин 
Шарафутди-нович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. Валитово, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 АЛИБАЕВ Гильман 
Галяутдино-вич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Валитово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-

билитирован 31.05.89 г. 
 АЛИБАЕВ Давлетша, 1890 г. 

р., место рождения: д. Н. 
Лемезы, Иглинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.07.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 59-3 к ВМН, 
расстрелян 03.10.30 г., 
реабилитирован 14.04.89 г. 

 АЛИБАЕВ Зиганнур, 1884 г. 
р., место рождения: д. Н. 
Лемезы, Иглинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 08.07.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 59-3 к ВМН, расстрелян 
03.10.30 г., реабилитирован 
14.04.89 г. 

 АЛИБАЕВ Имамутдин 
Гатауллович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Валитово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.34 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 09.06.89 г. 
 АЛИБАЕВ Хаким Алибаевич, 
1893 г. р., место рождения: с. 
Терменево, Ма-лоязовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, к-з им. Ишбердина, 
председатель, арестован 
28.12.37 г., реабилитирован 
13.01.40 г. 

 АЛИБАКОВ Ишмат 
Кагарманович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Мурады-мово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 10.04.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 21.05.89 г. 

 АЛИЕВ Кубабай Алиевич, 
1908 г. р., место рождения: д. 
Букленды, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
13.11.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, реабилити-
рован 31.05.89 г. 



 АЛИКБАЕВ Сафиулла 
Альмухаме-тович, 1860 г. р., 
место рождения: 
 д. Б. Чураево, Зианчуринский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 16.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 09.11.89 г. 

 АЛИМАНОВ Василий 
Михайлович, 1869 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 27.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, реа-
билитирован 11.05.89 г. 

 АЛИМБАЕВ Ахмедьян 
Мухамето-вич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Мак-сютово, 
Зианчуринский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 09.12.64 г. 

 АЛИМБАЕВ Илитбай, 1866 г. 
р., место рождения: д. Букленды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 АЛИМБАЕВ Хасан 
Алимбаевич, 1881 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
башкир, б/п, образование 
начальное, Тубинский рудник, 
десятник, арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, реа-
билитирован 06.03.59 г. 
 АЛИМБЕТОВ Ахметкильды 
Хами-дуллич, 1867 г. р., место 
рождения: 
 д. Ахметово, Мелеузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,  
 единоличник, арестован 
31.03.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
05.07.89 г. 

 АЛИМБЕТОВ Губай, 1872 г. 
р., место рождения: д. В. 
Мамбетшино, Зианчуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 28.04.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.06.89 г. 

 АЛИМБЕТОВ Киньямурза 
Набиул-лич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Ахметово, 
Мелеузовский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 31.03.30 г., 
реабилитирован 11.05.30 г. 

 АЛИМБИКОВ Сабирзян, 
1884 г. р., место рождения: с. 
Размекеево, Кушна-ренковский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
мулла,арестован 06.11.29 г., 
реабилитирован 29.04.30 г. 

 АЛИМГУЖИН Алтынбай 
Алтынба-евич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Са-лихово, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, кустарь, арес-
тован 25.07.31 г., 
реабилитирован 22.04.32 г. 

 АЛИМГУЖИН Галиахмет, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Кызылярово, Архангельский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 27.05.31 г., сослан по 
ст. 58-8 на 3 года, 
реабилитирован 14.11.89 г. 

 АЛИМГУЖИН Султан 
Рамазано-вич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Кызылярово, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, лесосплав, рабочий, 
арестован 20.06.31 г., осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
14.11.89г. 
 АЛИМГУЖИН Султангарей 
Рама-занович, 1895 г. р., место 
рождения: 
 д. Кызылярово, Архангельский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 



неграмотный, колхозник, 
арестован 06.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 ВМН, расстрелян 
04.12.37 г., реабилитирован 
23.05.89 г. 
 АЛИМГУЖИН Хажиахмет 
Сайга-фарович, 1875 г. р., 
место рождения: 
 д. Кызылярово, Архангельский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
05.12.37 г., реабилитирован 
16.05.89 г. 
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 АЛИМГУЗИН Загид 

Мухамадулло-вич, 1887 г. р. 
место рождения: д. Апти-ково, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, кустарь, арестован 
30.09.31 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 АЛИМГУЛОВ Вагап, 1879 г. 
р., место рождения: д. Чебенли, 
Альшеевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, муэдзин, 
арестован 09.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.06.89 г. 

 АЛИМГУЛОВ Гирфан 
Гарифулло-вич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Сали-хово, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.08.30 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 09.08.89 г. 

 АЛИМГУЛОВ Нугуман 
Лукмано-вич, 1896 г. р., место 
рождения: с. Кля-шево, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, неработающий, 
арестован 11.03.46 г., осужден 

по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 02.12.92 г. 

 АЛИМОВ Тажитдин 
Нигматзяно-вич, 1903 г, р., 
место рождения: Татарская 
АССР, узбек, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
тр. “Главпти-цепром”, зам. 
директора, арестован 04.10.37 г., 
реабилитирован 10.12.39 г. 

 АЛИН Василий Иванович, 
1880 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., мариец, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 09.08.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 26.07.89 г. 

 АЛИН Тит Степанович, 1874 
г. р., место рождения: Самарская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 АЛИНАРХОВ Федор 
Степанович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Возново, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 АЛИФАНОВ Ефим 
Федосеевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Узян, Бе 
 лорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 06.06.31 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.01.74 г. 

 АЛКАЕВ Саркей, 1894 г. р., 
место рождения: д. Б. Шиды, 
Нуримановский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 21.06.35 
г., реабилитирован 22.06.36 г.; 

 арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 25.10.37 г., 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 АЛКАЧЕВ Алексей, 1868 г. 



р., место рождения: д. Измарино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 12.07.89г. 

 АЛКИН Азал Ситдикович, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Саит-Курзя, Бураев-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
04.09.38 г., реабилитирован 
31.01.40 г. 

 АЛКИН Николай 
Николаевич, 1905 г, р., место 
рождения: д. Калмакулово, 
Салаватский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 190 
СП, 5 СД, кр-ц, арестован 
03.02.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован "25.06.92 г. 

 АЛКИЧЕВ Алетдин, 1871 г. 
р., место рождения: д. Митряево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 01.04.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-13 на 
10 лет, реабилитирован 07.09.89 
г. 

 АЛКСНЭ Эдуард 
Христофорович, 1903 г. р., 
место рождения: с. Бакалдин-
ское, Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
высшее, тр. “Башгео-логия”, 
инженер-геолог, арестован 
03.12.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-7 к ВМН, расстрелян 10.02.38 
г.', реабилитирован 18.09.58 г. 

 АЛЛАБЕРДИН Абдрахман 
Асылгу-жич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Баи-шево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 01.02.63 г. 
 АЛЛАБЕРДИН Абдрахман 
Мухаме-трахимович, 1887 г. р., 
место рождения: д. Ст. Калкаш, 

Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 21.04.30 
г., реабилитирован 05.05.30 г. 

 АЛЛАБЕРДИН Абдрахман 
Мухаме-трахимович, 1887 г. р., 
место рождения: д. Ст. Калкаш, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.11.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 
лет,реабилитирован 30.05.89 г. 
 АЛЛАБЕРДИН Абдулла 
Мухамет-кулыевич, 1885 г. р., 
место рождения: 
 д. Якшимбетово, Куюргазинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 29.09.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-13 к ВМН, расстрелян 
05.11.30 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 АЛЛАБЕРДИН Загидулла 
Сагито-вич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Сали-мово, 
Матраевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 05.08.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.11.37 г., ре-
абилитирован 04.08.67 г. 

 АЛЛАБЕРДИН Ибрагим 
Галяутди-нович, 1899 г. р., 
место рождения: д. Ти-мирово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з, 
плотник, арестован 11.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.93 г. 

 АЛЛАБЕРДИН Кашаф 
Сафич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Ибраево, Ку-
гарчинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный,   мулла,   
арестован 30.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АЛЛАБЕРДИН Мазгар 
Нажмутди-нович, 1913 г. р., 
место рождения: д. Ти-мирово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 



б/п, образование начальное, 
Бурзянский леспромхоз, 
рабочий, арестован 03.02.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 10.05.89г. 
 АЛЛАБЕРДИН Миннигалей 
Байту-рович, 1913 г. р., место 
рождения: 
 с. Кинзекеево, Мелеузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.09.61 г.  
 АЛЛАБЕРДИН Назмутдин 
Галяут-динович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Тимирово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, кустарь, арестован 
12.05.30 г., сослан по ст. 58-2, 
58-10 на 5 лет, реабилитирован 
18.05.89г. 
 АЛЛАБЕРДИН Фаткулла 
Низмут-динович, 1904 г. р., 
место рождения: 
 д. Тимирово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, кустарь, арестован 
10.07.30 г., осужден по ст. 58-2, 
58-8 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 18.05.89 г. 

 АЛЛАБЕРДИН Худайберды 
Алла-бердинович, 1861 г. р., 
место рождения: д. Тарказы, 
Приютовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 07.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 21.04.89 г. 
 АЛЛАБЕРДИН Шагивали 
Абдулка-римович, 1896 г. р., 
место рождения: 
 д. Татлыбаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
райземотдел, заведующий, 
арестован 09.11.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 

реабилитирован 27.06.62 г. 
 АЛЛАБЕРДИН Янаберды 

Алла-бердинович, 1864 г. р., 
место рождения: д. Тарказы, 
Приютовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г. 
 АЛЛАБЕРДИН Фатхулла 
Нажмут-динович, 1904 г. р., 
место рождения: 
 д. Тимирово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 23.05.89 
г. 

 АЛЛАГУАТОВ Ахметвали, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Чебенли, Миякин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние среднее, единоличник, 
арестован 13.03.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 16.05.89 г. 
 АЛЛАГУВАТОВ Аитбай 
Забиро-вич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Ка-рышкино, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 10.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 АЛЛАГУВАТОВ Аитбай 
Забиро-вич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Ка-рышкино, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, рудник, стара-
тель, арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 АЛЛАГУВАТОВ Загидулла 
Губай-дуллович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 д. Карышкино, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.11.37 г., осужден по 



ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 АЛЛАГУВАТОВ Загит 
Губайдул-лич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Карышкино, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 21.11.89 г. 

 АЛЛАГУВАТОВ Зубаир 
Ягафаро-вич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Карышкино, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 21.11.89г. 
 АЛЛАГУВАТОВ Шагаргази 
Ягафа-рович, 1871 г. р., место 
рождения: 
 д. Карышкино, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 АЛЛАГУЖИН Хайбулла 
Набиулло-вич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Юл-дыбаево, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.08.64 г. 
 АЛЛАГУЛОВ Ахмадулла 
Мухамет-динович, 1891 г. р., 
место рождения; 
 с. Акъяр, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.36 г., осужден к 
лишению    свободы,    
реабилитирован 07.10.93г. 

 АЛЛАГУЛОВ Муллагали, 
1866 г. р., место рождения: с. 
Толбазы, Аургазин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова 

 ние начальное,единоличник, 

арестован 17.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89г. 
 АЛЛАГУЛОВ Насырьян 
Камалет-динович, 1898 г. р., 
место рождения: 
 д. Байгускарово, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.03.34 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 05.10.89 г. 

 АЛЛАГУЛОВ Сальман 
Хасанович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Баишево, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
райлесхоз, объездчик, арестован 
19.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
27.12.37 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 АЛЛАГУЛОВ Салях 
Калимуллич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Альмуха-метово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АЛЛАГУЛОВ-САЛИКОВ 
Мухамет-бакий 
Мухаметкариздович, 1891 г. р., 
место рождения: с. Абзаново, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, Абзановская МТС, 
учетчик, арестован 26.08.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 26.04.89 г. 
 АЛЛАМУРАТОВ Мустафа 
Ташти-мерович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Идрисово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
единоличник, арестован 11.04.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 7 лет, 
реабилитирован 16.08.89 г. 

 АЛЛАЯРОВ Габбас 
Зиганшинович, 1918 г. р., место 



рождения: д. Исанбае-во, 
Янаульский р-н БАССР, татарин, 
член ВЛКСМ, образование 
высшее, 62 армия, ком. взвода, 
арестован 12.09.42 г., 
реабилитирован 19.08.43 г. 

 АЛЛАЯРОВ Габдулхай, 1901 
г. р., место рождения: д. 
Ильметово, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
04.04.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 21.11.89г. 
 АЛЛАЯРОВ Кази Аллаярович, 
1883 г. р., место рождения: с. 
Миништи, Дюртюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, лесопункт, 
лесоруб, арестован 06.11.38 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
15.06.93г. 

 АЛЛАЯРОВ Лутфрахман, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Ялгыз-Нарат, Таты-шлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 28.12.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 05.05.89 г. 

 АЛЛАЯРОВ Махмутьян 
Аллаяро-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Чел-каково, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.08.89 г. 

 АЛЛАЯРОВ Мухамедьяр, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Сараево, Альшеев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
11.03.33 г., осужден по ст. 58-10, 
59-2 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 15.05.89г. 

 АЛЛАЯРОВ Мухамедьяр 
Аллаяро-вич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Сараево, 

Альшеевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Кзыл Октябрь”, 
машинист парового двигателя, 
арестован 01.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 18.09.59 г. 

 АЛЛАЯРОВ Нуретдин 
Аллаяро-вич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Аб-дулкасимово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 09.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 18.07.89г. 

 АЛЛАЯРОВ Сагадат, 1874 г. 
р., место рождения: с. 
Мустафино, Бакалин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние неполное среднее, 
единоличник, арестован 09.05.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 29.11.89г. 
 АЛЛАЯРОВ Салихьян 
Аллаяро-вич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Кар-маново, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 11.12.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
ВМН, умер в тюрьме до 
расстрела, реабилитирован 
22.08.89 г. 

 АЛЛАЯРОВ Хаматхан 
Муллаяро-вич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Даут-ларово, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 30.10.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г., 
реабилитирован 04.12.59 г. 

 АЛЛЕС Эмиль Филиппович, 
1900 г. р., место рождения: 
Херсонская обл., немец, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 10.02.35 г., осужден по 
ст. 58-4, 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 23.11.89 г. 



 АЛМАЕВ Гиндулла 
Абулнасыро-вич, 1871 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Тукмаклы, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 31.03.30 г., 
реабилитирован 27.04.30 г. 

 АЛМАЕВ Фахрислам 
Ахметсафич, 1890 г. р., место 
рождения: с. Кашкала-ши, 
Благоварский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.05.89г. 

 АЛМАЗОВ Александр 
Иванович, 1883 г. р., место 
рождения: Ульяновская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Башкирский 
кооператив инвалидов, 
бухгалтер, арестован 05.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.12.89г. 

 АЛМАКАЕВ Муртаза 
Алмакаевич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Староба-широво, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, рабочий, арестован 
28.11.31 г., сослан по ст. 58-8, 
58-10, 58-13 на 5 лет, реаби-
литирован 09.08.89 г. 

 АЛМАСКУЛОВ Мехмед 
Мирза, 1886 г. р., место 
рождения: Ирак, турок, б/п, 
неграмотный, без определенных 
занятий, арестован 15.01.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АЛОНЦЕВА Анна 
Федоровна, 1911 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русская, б/п, неграмотная, столо-
вая, уборщица, арестована 
27.06.42 г., 
 87 сослана по ст. 58-1 В на 5 
лет, реабилитирована 25.12.92 г. 

 АЛПАЕВ Емельян 
Степанович, 1877 г. р., место 
рождения; д. Боклы, Миякинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 28.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АЛПАЕВ Сафрон 
Емельянович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Боклы, Миякинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АЛПАРОВ Абдулла 
Фасретдино-вич, 1866 г. р., 
место рождения: с. Се-менкино, 
Аургазинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 15.06.89 г. 

 АЛПАРОВ Фаттах 
Гарифович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Курманаево, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 АЛПАРОВ Хабиб 
Хуснутдинович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Курманаево, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, колхозник, арестован 
09.03.31 г., осужден к лишению 
свободы условно, 
реабилитирован 16.08.89г. 

 АЛПУТОВ Владимир 
Петрович, 1919 г. р., место 
рождения: г. Белебей, русский, 
б/п, образование среднее, 70 СП, 
красноармеец, арестован 
27.01.41 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 7 
лет, реабилитирован 02.09.93 г. 

 АЛПУТОВ Петр Кириллович, 
1889 г. р., место рождения: 



Татарская АССР, удмурт, б/п, 
образование среднее, школа, 
учитель, арестован 30.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13, 58-14 к ВМН, расстрелян 
20.05.30 г., реабилитирован 
07.10.60 г. 

 АЛСИН Иван Давидович, 
1884 г. р., место рождения: с. 
Ауструм, Иглинский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
леспромхоз, лесоруб, арестован 
 Л "7 Л О 47 г  <->^\у>|/пои пп г'-
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 ВМН, расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АЛСИН Иван Эдуардович, 
1901 г. р., место рождения: с. 
Ауструм, Иглинский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование на-
чальное, Симский лесопункт, 
слесарь, арестован 01.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 14.03.63 г. 

 АЛСИН Эдуард Иванович, 
1906 г. р., место рождения: с. 
Ауструм, Иглинский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 08.07.30 г., 
реабилитирован 18.11.30 г. 

 АЛСИНОВ Шакирьян 
Абдуллович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Юлдыбае-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.01.30 г., 
реабилитирован 21.04.30 г. 

 АЛТАЙСКИЙ Вахиль 
Закирович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Н. Киги, Кигинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, об-
разование среднее, к-з им. 
Фрунзе, служащий, арестован 
05.12.41 г., реабилитирован 
30.09.42 г. 

 АЛТАНОВ Шамси, 1906 г. р., 
место рождения: д. Кунтугушево, 
Балтачев-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 

начальное, колхозник, арестован 
13.06.33 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 
 АЛТАНОВ-АЛЬТАНОВ Гаян 
Альта-нович, 1896 г. р., место 
рождения: 
 д. Кунтугушево, Балтачевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 13.06.33 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.05.60г. 

 АЛТУНИНА Евгения 
Антоновна, 1904 г. р., место 
рождения: г. Бирск, БАССР, 
русская, б/п, образование не-
полное среднее, нарсуд, адвокат, 
арестована 03.08.40 г., осуждена 
по ст. 58-10, 121 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирована 15.09.89 г. 
 АЛТЫНАМАНОВ Киндибай 
Алты-наманович, 1891 г. р., 
место рождения: 
 д. Калуево, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
япйптпвян 25.10.37 г.. осужден по 
ст. 19, 58-2,  58-11   к  ВМН,  
расстрелян 27.11.37 г., 
реабилитирован 16.12.58 г. 

 АЛТЫНБАЕВ Асылбай, 1907 
г. р., место рождения: д. 
Янгаулово, Шаран-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник, 
арестован 18.05.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, ре-
абилитирован 12.09.89 г. 

 АЛТЫНБАЕВ Багаутдин, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Татарский Нагадак, Аургазинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 03.10.29 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 АЛТЫНБАЕВ Григорий 



Федорович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Чего-даевка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.11.31 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 
17.08.89г. 

 АЛТЫНБАЕВ Ибатулла 
Галеевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Сабаше-во, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, колхозник, 
арестован 12.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
17.06.92 г. 

 АЛТЫНБАЕВ Исхак 
Тажетдино-вич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Кин-зябулатово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее,   единоличник,   
арестован 21.11.29 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 
 АЛТЫНБАЕВ Нажметдин 
Тажет-динович, 1894 г. р., место 
рождения: 
 д. Кинзябулатово, Баймакский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 
 АЛТЫНБАЕВ Фаткулла 
Ягафаро-вич, 1919 г. р., место 
рождения: д. Тими-рово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
член ВЛКСМ, образование 
начальное, к-з, бригадир, 
арестован 13.04.43 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 
АЛТЫНБЕКОВ Сунагатулла 
Шари-пович, 1876 г. р., место 
рождения: 
 д. Сарт-Наурузово, 

Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.03.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 3 года, реабилитирован 
09.09.89 г. 
 АЛТЫНГУЖИН Фаизьян 
Денисла-мович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Уметбаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.07.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 27.05.60 г. 
 АЛТЫНГУЖИН Фаизьян 
Денисла-мович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д, Уметбаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 30.09.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АЛТЫНГУЖИН-БАЙБУЛОВ 
Лук-ман Шарафутдинович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Лукманово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
железнодорожное строи-
тельство, арестован 13.06.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 20.04.89 г. 

 АЛТЫНЧИН Гибадетдин 
Баймура-зович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ти-мирово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, лесоруб, 
арестован 18.07.30 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-8 на 3 
года,реабилитирован 18.05.89 г. 

 АЛТЫНЧИН Лутфулла 
Галямович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Киекбае-во, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 18.07.32 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 



свободы на 10 лет, реабилити-
рован 15.06.89 г. 

 АЛТЫНЧИН Нурмухамет 
(Нурус) Шарафутдинович, 1865 
г. р., место рождения: д. 
Киекбаево, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.07.32 г., сослан по 
ст. 58-2 на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89г. 

 АЛТЫНЧИН Рысмухамет 
Шарафутдинович, 1851 г. р., 
место рождения: д. Киекбаево, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.07.30 г., осужден 
 89 по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 05.01.31 г., 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АЛТЫНЧИН Фитрат 
Загитович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Киекбае-во, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, к-з “Янги 
Тормош”, колхозник, арестован 
31.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11, 58-14 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.12.58г. 

 АЛТЫНЧИН Ханнан 
Загитович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Киекбае-во, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.07.32 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
15.06.89г. 
 АЛТЫНЧИН-ФАЙЗУЛЛИН 
Хабир Загитович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 д. Киекбаево, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Янги Тормош”, колхозник, 
арестован 31.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.12.58 г. 
 АЛТЫНЧУРИН Валиахмет 
Фазлы-ахметович, 1873 г. р., 

место рождения: 
 д. Ново-Бабичево, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 25.02.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 14.03.30 г., 
реабилитирован 05.07.89 г. 
 АЛТЫНЧУРИН Давлетгали 
Галля-мович, 1876 г. р., место 
рождения: 
 д. Киекбаево, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 18.07.32 г., 
реабилитирован 10.10.32 г. 

 АЛТЫНШИН Латыф 
Абдуллович, 1893 г. р., место 
рождения: г. Сибай, БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, Си-
байский рудник, водовозчик, 
арестован 23.11.42 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 13.11.64г. 

 АЛФЕЕВ Николай Егорович, 
1866 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
священник, арестован 05.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 
АЛФЕЕВ Николай Егорович, 
1866 г. р., место рождения: д. 
Десяткино, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, священно-
служитель, арестован 11.05.33 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 18.08.89 г. 

 АЛФЕРАКИ Магна 
Ахилесовна, 1885 г. р., место 
рождения: г. Таганрог, 
Ростовская обл., гречанка, б/п, 
неграмотная, без определенных 
занятий, арестована 11.01.38 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирована 26.06.89 г. 

 АЛФЕРОВ Иван Федорович, 
1894 г. р., место рождения: с. 



Арамелевка, Благовещенский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
арестован 18.10.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-1, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АЛФЕРОВ Терентий 
Филиппович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Никольское, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.11.31 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 25.09.89 г. 

 АЛФЕРОВ Фадей Иванович, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Емашево, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Бирская межрайконтора Госсорт-
фонда, шофер, арестован 
25.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 31.10.55г. 

 АЛФЕРОВ Федор 
Никонорович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Емашево, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 26.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.10.89 г. 

 АЛФИМОВ Тимофей 
Михайлович, 1886 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, ст. 
Бугуруслан, телеграфист, 
арестован 17.11.29 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 4 месяца, реабилитирован 
28.11.89 г. 
 АЛХАНОВ Харис 
Галимирович, 1882 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 06.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 01.06.30 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 АЛЧИНБАЕВ Давлетгали 

Султан-тимирович, 1856 г. р., 
место рождения: 
 д. Альчинбаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.04.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.12.92 г. 

 АЛЧИНОВ Александр 
Николаевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Бузюрово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.11.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
15.05.89г. 

 АЛЧИНОВ Кузьма 
Васильевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Ст. Шара-шлы, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, райфо, бухгалтер, 
арестован 05.11.40 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 24.11.93 
г. 

 АЛЧИНОВ Федор Никитич, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Бузюрово, Бакалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 02.01.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.09.89 г.; 

 арестован 23.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 02.06.58 г. 

 АЛЫШЕВ Игнат 
Димитриевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Самаров-ка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.08.30 г., 
сослан по ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 20.09.89 г. 

 АЛЫШЕВ Павел Иванович, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Самаровка, Мелеузовский р-н 



БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 20.09.89 г. 

 АЛЫШЕВА Анна 
Григорьевна, 1885 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русская, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 02.08.31 
г., сослана по ст. 58-10, 58-11 на 
5 лет, реабилитирована 26.06.89 
г. 
 АЛЫШЕВА Василиса 
Семеновна, 1887 г. р., место 
рождения: д. Терекла, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, колхозница, 
арестована 01.08.31 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 26.06.89 г. 

 АЛЫШЕВА Федосья 
Степановна, 1883 г. р., место 
рождения: д. Саморо-довка, 
Федоровский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, 
неграмотная,колхозница, аре-
стована 02.08.31  г., сослана по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 26.06.89 г. 

 АЛЬБАЕВ Ислам 
Галяутдинович, 1907 г. р., 
место рождения: д. Кузяково, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 24.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
 АЛЬБАЕВ Салахутдин 
Шарафут-динович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Кузяково, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 09.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 АЛЬБАНОВ Иван 
Александрович, 1904 г. р., 

место рождения: с. Шаран, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 14.08.31 г., осужден по 
ст. 58-11 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 30.07.90 
г. 

 АЛЬБАНОВ Николай 
Петрович, 1884 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, пса-
ломщик, арестован 15.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 13.11.37 г., 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АЛЬБАНОВ Петр Павлович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Макарове, Ма-каровский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование неполное среднее, 
лесник, арестован 01.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 15.06.89 г. 

 АЛЬБИЦКАЯ Елизавета 
Андреевна, 1894 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русская, б/п, образование 
среднее, домохозяйка, 
арестована 29.04.37 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирована 
14.05.92г. 

 

 01 
 АЛЬБИЦКИЙ Василий 

Петрович, 
 1895 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование среднее,    
священник,    арестован 31.01.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.05.92г. 

 АЛЬБИЦКИЙ Виктор 
Васильевич, 1919 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, НСШ, ученик, 
арестован 29.04.37 г., осужден по 
ст. 58-12 к лишению свободы на 



3 года, реабилитирован 14.05.92 
г. 

 АЛЬБРАНТ Екатерина 
Генриховна, 1925 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
немка, б/п, образование 
неполное среднее, тр. 
“Туймазанефть”, рабочая 
монтажной конторы, арестована 
13.05.44 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 05.04.92 г. 

 АЛЬБУРИН Юнус 
Мухаррямович, 1885 г. р., место 
рождения: с. Ст. Актау, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 23.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АЛЬБУРИН Юнус 
Мухаррямович, 1882 г. р., место 
рождения: с. Ст. Актау, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
мулла,арестован 23.11.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АЛЬГИН Кирилл 
Арсентьевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Аннинск, 
Покровский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.04.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28.01.65г. 

 АЛЬГРЕН Михаил 
Францевич, 1892 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
финн, б/п, образование среднее, 
Башпищепромсоюз, 
зав.снабжени-ем, арестован 
04.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 
 АЛЬМЕНДИНГЕР Виктор 
Александрович, 1912 г. р., 
место рождения: 
 Ульяновская обл., русский, б/п, 
образование среднее, школа № 

33, учитель,  
 арестован 28.03.38 г., осужден 
по ст. 58-6, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 20.12.57 г. 
 АЛЬМЕТОВ Гильфан 
Шарафутди-нович, 1873 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Янзигитово, 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, Ян-
зигитовская МТС, плотник, 
арестован 22.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 15.03.60 г. 
 АЛЬМЕТОВ Макарим 
Гильфано-вич, 1911 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст. Янзигитово, 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование не-
полное среднее, Янзигитовская 
МТС, инструктор-бухгалтер,     
арестован 24.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 12.02.60 г. 

 АЛЬМЕТОВ Малих 
Гильфанович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ст. Янзигитово, 
Краснокамский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирован 12.02.60 г. 
 АЛЬМЕТОВ Сайфутдин 
Багаутди-нович, 1872 г. р., 
место рождения: 
 д. Бик-Кармалы, Давлекановский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 19.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 09.03.38 г., 
реабилитирован 28.01.58г. 

 АЛЬМИКЕЕВ Минникай, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Баймурзино, Беле-беевский р-н 
БАССР, мариец, б/п, обра-
зование начальное,крестьянин, 



арестован 27.04.32  г.,  
реабилитирован 29.05.32 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ 
Абдрахим, 1861 г. р., место 
рождения: д. Аюпово, Мечет-
линский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный,   колхозник,   
арестован 18.07.32 г., 
реабилитирован 09.08.32 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ 
Абдулфазыл Га-
лимухаметович, 1891 г. р., 
место рождения: д. Арово, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, к-з им. 
Ленина,колхозник, арестован 
01.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-14 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 29.05.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ 
Абыльфазыл, 
 1890 г. р., место рождения: д. 
Арово, Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.09.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ 
Адильмухамет 
Сайфимулюкович, 1873 г. р., 
место рождения; д. Н. Тюкунь, 
Кармаскалин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-13 на 3 
года, реабилитирован 30.08.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ Вафа 
Каримо-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Сук-кулово, 
Ермекеевский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 10.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ Вафи 
Каримо-вич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Сук-кулово, 
Ермекеевский р-н БАССР, чу-
ваш, б/п, образование 

начальное, колхозник, арестован 
16.03.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 23.10.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ Газиз 
Салихо-вич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Му-рапталово, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, артист гастрольного 
бюро, первый народный   артист   
БАССР,   арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-13 
к ВМН, расстрелян 10.08.38 г., 
реабилитирован в 1956 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ Гильфан, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Старо-Янзиги-тово, 
Краснокамский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 08.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
12 на 10 лет, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ Губаит 
Гибадул-лич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Мус-таево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, старатель, 
арестован 21.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к ВМН, расстрелян 
21.02.38 г., реабилитирован 
10.06.57г. 
 АЛЬМУХАМЕТОВ Губайдулла 
Ги-бадуллич, 1879 г. р., место 
рождения: 
 д. Мустаево, Баймакский р-н 
БАССР,  
 башкир, б/п, неграмотный, 
старатель, арестован 02.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 8 
лет, реабилитирован 25.08.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ Харис 
Каримо-вич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Сук-кулово, 
Ермекеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 16.03.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 АЛЬМУХАМЕТОВ-



ИМАНГУЛОВ Са-фар 
Имангулович, 1912 г. р., место 
рождения: Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование высшее, средняя 
школа, учитель, арестован 
03.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 7 
лет, реабилитирован 15.04.93 г. 

 АЛЬНИКОВ Александр 
Иванович, 1887 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование высшее, Бело-
рецкий металлургический завод, 
нач. отдела   оборудования,   
арестован 16.09.30 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.09.89 г. 

 АЛЬНИКОВ Петр Иванович, 
1891 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
высшее, медтехникум, 
бухгалтер, арестован 28.10.37 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 20.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 АЛЬСИН Эдуард Янович, 
1906 г. р., место рождения: с. 
Ауструм, Иглинский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
машинист, арестован 04.07.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 31.03.38 г., 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 АЛЬТДИНОВ Магасум, 1902 
г. р., место рождения: д. 
Кулаево, Бураев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
19.03.33 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 15.05.89г. 

 АЛЬТМАН Михаил 
Абрамович, 1893 г. р., место 
рождения: г. Варшава, Польша, 
еврей, б/п, образование на-
чальное, обувная артель, 
сапожник, арестован 02.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 
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 АЛЬТМАН Франц Карлович, 

1880 г. р.,'месторождения: 
Германия, немец, б/п, 
образование неполное среднее, 
мельница № 3, рабочий, 
арестован 09.06.38 г., осужден по 
ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
16.10.38 г., реабилитирован 
31.08.89г. 

 АЛЬХАМОВ Муса, 1888 г. р., 
место рождения: г. Стерлитамак, 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
Живсоюз, зав. складом, 
арестован 10.04.31 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 5 
лет,реабилитирован 11.07.89 г. 

 АЛЬХАМОВ Сабирзян 
Исхакович, 1896 г. р., место 
рождения: г. Ишимбай, БАССР, 
татарин, член ВКП(б), образо-
вание начальное, 
нефтеразведка, верховой 
буровой вышки, арестован 
07.06.33 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 21.05.89г. 
 АЛЬЧИНБАЕВ Гайнислам 
Давлет-галеевич, 1881 г. р., 
место рождения: 
 д. Альчинбаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 02.03.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 25.12.92 г. 

 АЛЬЧИНБАЕВ Магавий 
Давлето-вич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Альчинбаево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
магазин, заведующий, арестован 
02.03.29 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
25.12.92 г. 

 АЛЬШАНСКИЙ Яков 
Михайлович, 1912 г, р., место 
рождения: Оренбургская обл., 



русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.10.63 г. 

 АЛЮКОВ Хисаб, 1902 г. р., 
место рождения: д. Кунгак, 
Аскинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.07.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 01.06.89 г. 
 АЛЮНИН Василий 
Прокопьевич, 1876 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 22.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АЛЯБУШЕВ Василий 
Егорович, 1889 г. р., место 
рождения: п. Гуровка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 31.12.29 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, освобожден, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 АЛЯБУШЕВ Михаил 
Семенович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
28.08.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
условно на 5 лет, 
реабилитирован 04.11.89 г. 

 АЛЯБУШЕВ Михаил 
Семенович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование   
начальное,   Магин-ский 
мехпункт, рабочий, арестован 
28.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 АЛЯБЬЕВ Александр 

Игнатьевич, 1905 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, школа 
комбайнеров, инструктор 
производственного обучения, 
арестован 23.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 08.06.62 г. 

 АЛЯЕВ Никита Алексеевич, 
1867 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 15.09.89 г. 

 АЛЯЕВ Николай Павлович, 
1913 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 08.06.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 12.05.89 г. 

 АЛЯЕВ Павел Федорович, 
1891 г. р., место рождения: с. 
Нордовка, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
священник, арестован 10.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 15.09.89 г. 
 АЛЯКРИЦКИЙ Юрий 
Евгеньевич, 1896 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, член ВКП(б), 
образование незаконченное 
высшее, педучилище, 
преподаватель, арестован 
10.12.48 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 АЛЯМКИН Михаил 
Иванович, 1919 г. р., место 
рождения: Мордовская АССР, 
русский, б/п, образование на-
чальное, тр. “Мосттрансстрой”, 
арестован 14.08.41 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 06.10.93 г. 
 АМАКАЧЕВ Абдулла 



Габдрахма-нович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Амакачево, Мраковский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.01.33 г., осужден 
по ст. 58-8 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
31.08.89 г. 

 АМАКАЧЕВ Халиулла 
Галиаскаро-вич, 1893 г. р., 
место рождения: д. Амакачево, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 07.01.33 г., осужден 
по ст. 58-8 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
31.08.89г. 

 АМАН Ян Вилюмович, 1878 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.01.38 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АМАНАЦКИЙ Николай 
Гаврилович, 1882 г. р., место 
рождения: с. Дура-сово, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, священник, арестован 
02.03.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
11.07.89г. 

 АМАНБАЕВ Низам 
Сафаргалее-вич, 1875 г. р., 
место рождения: д. Аб-
дулнасырово,   Хайбуллинский   
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, рудник, старатель, 
арестован 17.03.34 г., осужден 
по ст. 58-2, 59-3 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 
 АМАНГИЛЬДИН Мавлетбай 
Мул-лагильдич, 1887 г. р., 
место рождения: 
 д. Урман-Бишкадак, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 16.03.32 г., 

осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.05.89 г.  
 АМАНГИЛЬДИН Мавлютбай 
Мул-лагалиевич, 1886 г. р., 
место рождения: 
 д. Яр-Бишкадак, Ишимбайский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 30.08.89 
г. 

 АМАНГУЛОВ Мазгар 
Даутович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Басаеве, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
учитель, арестован 02.08.34 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 14.11.89 г. 

 АМАНТАЕВ Абдулла 
Гареевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. В. Кунак-баево, 
Кичкасский р-н Оренбургской 
обл., башкир, член ВКП(б), 
образование высшее, 
башкирский НИИ истории, языка 
и литературы, вр. и.о. директора, 
арестован 04.10.37 г., осужден по 
ст. 58-2,58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован 03.10.57 г. 

 АМАНТАЕВА Сахиба 
Ситдиковна, 1913 г. р., место 
рождения: д. Абдраш-баш, 
Бураевский р-н БАССР, 
башкирка, член ВЛКСМ, 
образование незаконченное 
высшее, учительница, 
арестована 08.08.38 г., 
реабилитирована 31.10.38 г. 

 АМАНУЛЛИН Шарафи 
Хабибулло-вич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Учпи-ли, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.08.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89г. 



 АМАТНИЭК Виллиус 
Мартынович, 1885 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 02.03.38 г., осужден по ст. 
58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
03.11.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АМЕЛИН Григорий 
Матвеевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Сергеев-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
член ВЛКСМ, образование 
среднее, 254 СП, красноармеец, 
арестован 19.06.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
15.05.59 г. 
 АМЕЛИН Семен Васильевич, 
1900 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование среднее, Башзо-
лото, инструктор буровых работ, 
арес95 тован 14.10.37 г., 
реабилитирован 19.03.40г. 

 АМИГУЛОВ Кинжабай, 1887 
г. р., место рождения; 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 7 лет, 
реабилитирован 14.11.89г. 

 АМИНЕВ Абдулвахит 
Хабирович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Ахмерово, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.08.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.07.89 г. 

 АМИНЕВ Абдулла, 1866 г. р., 
место рождения: д. 
Старокалмашево, Чекма-
гушевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 11.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 АМИНЕВ Абдулла 
Каримович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Кунакбае-во, 

Учалинский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
незаконченное высшее, 
Башиздат, зав. сектором, 
арестован 19.07.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.09.39 г. 

 АМИНЕВ Абдулла 
Хакимович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Исякаево, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
11,12.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 

 АМИНЕВ Ахтарьян 
Ахметзянович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Б. Утяш, 
Красноусольский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
21.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
22.12.37 г., реабилитирован 
05.05.89 г. 

 АМИНЕВ Байбулат 
Амангильдо-вич, 1870 г. р., 
место рождения: д. Ахмерово, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 09.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 31.08.89 г. 
 АМИНЕВ Билал Зайнуллович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Иткулово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 31.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 14.06.89г. 
 АМИНЕВ Валимухамет 
Салимга-реевич, 1882 г. р., 
место рождения: 
 с.  Кашкалаши,  Благоварский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 2-й 
рейдовый участок, якор-щик, 
арестован •',7.09.40 г., осужден 



по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
04.11.92 г. 

 АМИНЕВ Газиз 
Абдрахманович, 1892 г. р., 
место рождения: д. Халикее-во, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 21.11.31 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 АМИНЕВ Гали 
Шайхутдинович, 1909 г. р., 
место рождения: с. Ст. Балта-
чево, Балтачевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, Башглавкон-дитер, 
экономист-плановик, арестова^ 
23.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лише нию свободы на 3 года, 
реабилитирова^ 16.07.56г. 

 АМИНЕВ Гафур 
Маннанович, 189; 
 г. р., место рождения: д. 
Тюбетеево, Ми якинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не 
грамотный,   колхозник,   
арестова 21.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 лишению 
свободы на 5 лет, реабилип 
рован 31.08.89 г. 

 АМИНЕВ Гибадулла, 1890 г. 
р., ме< то рождения: д. 
Чурашево, Аскинск^ р-н БАССР, 
башкир, б/п, образовав 
начальное, единоличник, 
арестовг 22.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-1 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, ре 
билитирован 01.06.89 г. 

 АМИНЕВ Гимал 
Давлеткариеви 1889 г. р., место 
рождения: д. Иткулое 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, с разование начальное, 
колхозник, ар< тован 13.11.32 г., 
осужден по ст. 58-58-11 к 
лишению свободы на 3 года, | 
абилитирован 23.05.89 г. 

 АМИНЕВ Давлеткул 

Мифтахут; 
 нович, 1884 г. р., место рожден 
д. Ст. Идельбаево, Баймакский 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, е ноличник, 
арестован 29.06.41 г., реа 
литирован 29.09.41 г. 
 АМИНЕВ Загит Кузабаевич, 1 
г. р., место рождения: д. 
Идрисово, Е акский р-н БАССР, 
башкир, б/п, негра-отный, 
сборщик на базаре, арестован 
3.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ишению свободы на 10 
лет, реабилити-ован 10.06.57 г. 

 АМИНЕВ Зайнетдин 
Зайнетдино-ич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Беге-яш, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, /п, неграмотный, 
единоличник, аресто-ан 22.03.30  
г.,  реабилитирован 9.04.30 г. 

 АМИНЕВ Зайнулла 
Хажимухаме-ович, 1873 г. р., 
место рождения: д. Ит-улово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
”/п, образование начальное, 
колхозник, фестован 26.11.32 г., 
сослан по ;т. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитиро-”ан 16.05.89 г. 

 АМИНЕВ Закир, 1876 г. р., 
место эождения: Иглинский р-н 
БАССР, тата-эин, б/п, 
образование начальное, рабо-
•жй, арестован 14.04.30 г., 
осужден по ;т. 58-2 к ВМН, 
расстрелян 03.12.30 г., 
эеабилитирован 12.09.75 г. 

 АМИНЕВ Зиннатулла 
Ахметгарее-вич, 1867 г. р., 
место рождения: д. Баби-ково, 
Чишминский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 07.10.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 11.03.93 г. 

 АМИНЕВ Зия Закирович, 
1914 г. р., место рождения: д. Н. 
Балаково, Чекма-гушевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, красноармеец, 
арестован 10.06.38 г., 



реабилитирован 08.01.39 г. 
 АМИНЕВ Идрис 

Сулейманович, 1885 г. р., место 
рождения: с. Билялово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 АМИНЕВ Ишбулла 
Багманович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Семенов-ка, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.03.37 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.06.89 г. 
 АМИНЕВ Малик 
Давлетгареевич, 1893 г. р., 
место рождения: д. Кинзябу-
латово, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 09.11.29 
г., осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-
10 к ВМН, расстрелян, реабили-
тирован 26.04.89 г. 

 АМИНЕВ Махмут 
Хазимухамето-вич, 1861 г. р., 
место рождения: д. Итку-лово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 27.03.33 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
05.06.89 г. 

 АМИНЕВ Низамутдин, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Акилаево, Альшеев-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние  среднее,   мулла,   
арестован 13.04.30 г., 
реабилитирован 23.04.30 г. 

 АМИНЕВ Нури 
Миниахметович, 1916 г. р., 
место рождения: д. Тучебае-во, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, 3 гв. МСБр, 
красноармеец, арестован 

10.05.42 г., реабилитирован 
17.06.42 г. 

 АМИНЕВ Рамазан 
Аминевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Сюрбаево, Ки-
гинский р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.11.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 10 лет, реабилитирован 
30.11.89г. 

 АМИНЕВ Салимгарей, 1881 
г. р., место рождения: д. 
Темнеево, Красно-камский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 24.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 АМИНЕВ Хабибрахман, 1862 
г. р., место рождения: д. 
Халикеево, Карагу-шевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование неполное среднее, 
мулла, арестован 19.11.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 8 лет, реабилитирован 
10.10.89г. 

 АМИНЕВ Хайретдин 
Фаррахович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Балтаево, 
Кандринский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
28.08.38 г., осужден к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.06.93г. 
 АМИНЕВ Халил Сафиуллич, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Новобиккино, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
арестован 23.06.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лише97 нию свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.04.94 г. 

 АМИНЕВ Хальфетдин 
Умутхижич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Сындав-летово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 



мулла, арестован 28.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АМИНЕВ Хамза, 1870 г. р., 
место рождения: д. Юсупове, 
Калтасинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
18.09.30 г., сослан по ст. 58-11 на 
3 года, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 АМИНЕВ Хасан Аминевич, 
1875 г. р., место рождения: с. 
Аскарово, Абзе-лиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 09.01.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
28.01.93 г. 

 АМИНЕВ Хуснутдин, 1883 г. 
р., место рождения: д. Чурашево, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 28.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к ли-
шению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 
 АМИНЕВ Шарафутдин 
Камалетди-нович, 1878 г. р., 
место рождения: 
 с. Анясово, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.62 г. 
 АМИНЕВА Шамсизихан 
Хаматга-леевна, 1885 г. р., 
место рождения: 
 д. Абуталипово, Караидельский 
р-н БАССР, татарка, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 25.11.41 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
13.11.92 г. 

 АМИНЕВА Ямалия 
Масалимовна, 1896 г. р., место 
рождения: с. Мендяно-во, 

Альшеевский р-н БАССР, 
татарка, б/п, образование 
среднее, вероучитель-ница, 
арестована 02.06.28 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 1 год,реабилитирована 
30.03.93 г. 
 АМИНОВ Абдулла Хасанович, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Халикее-во, Стерлибашевский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 21.11.31 г., сослан по 
ст. 58-2 на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 АМИНОВ Гимал 
Давлеткиреевич, 1889 г, р., 
место рождения: д. Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 18.01.32 г., 
реабилитирован 17.03.32 г. 

 АМИНОВ Давлет, 1909 г. р., 
место рождения: с. Ст. Сулли, 
Белебеевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 24.07.31 г., сослан по 
ст. 58-9, 58-10 на 3 
года,реабилитирован 30.08.89 г. 

 АМИНОВ Зиннат 
Бердегулович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Салихово, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.09.31 г., 
реабилитирован 23.09.31 г. 

 АМИНОВ Кавый, 1894 г. р., 
место рождения: д. Татарская 
Урада, Янауль-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.89г. 

 АМИНОВ Лукман, 1897 г. р., 
место рождения: д. Татарская 
Урада, Янауль-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на  10 лет, 



реабилитирован 16.11.89г. 
 АМИНОВ Мингаж 

Тажетдинович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Еланлино, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 22.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 31.01.90 г. 

 АМИНОВ Фатых, 1871 г. р., 
место рождения: Нуримановский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 АМИНОВ Хатиб, 1891 г. р., 
место рождения: д. Лобове, 
Уфимский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28.11.89 г. 
 АМИНОВ Хафиз, 1885 г. р., 
место рождения: д. Лобове, 
Уфимский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28.11.89 г. 

 АМИНТАЕВ Вильдан 
Хамматович, 1862 г. р., место 
рождения: д. Юлдыбае-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.12.37 г., 
реабилитирован 04.09.40 г. 

 АМИРОВ Абдрахман, 1867 г. 
р., место рождения: д. Курманай-
Баш, Мия-кинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный,    
колхозник,    арестован 28.08.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 10 лет, реабилитирован 
21.11.89г. 

 АМИРОВ Абубакир 
Мухаметович, 1888 г. р., место 
рождения: с. Зирган, 
Мелеузовский р-н БАССР, 

татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.03.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
09.08.89 г. 

 АМИРОВ Гали, 1892 г. р., 
место рождения: с. Н. Биктяш, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее,    колхозник,    
арестован 22.11.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 16.06.89г. 

 АМИРОВ Гарифрахман, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Курманай-Баш, Мия-кинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образо-
вание среднее, единоличник, 
арестован 12.03.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АМИРОВ Гафур, 1917 г. р., 
место рождения: д. Мищерово, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, курсант, 
арестован 31.03.45 г., 
реабилитирован 06.06.45 г. 

 АМИРОВ Гиззатулла 
Каримович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Аллагува-тово, 
Мелеузовский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
с. х. артель,  член  артели,  
арестован 30.10.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 25.05.89 г. 

 АМИРОВ Гильмутдин 
Амирович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Кадыров-ка, 
Белокатайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.12.38 г., 
реабилитирован 21.02.40 г. 
АМИРОВ Заки Лукманович, 
1903 г, р., место рождения: д. Н. 
Артаул, Яна-ульский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, Баш-
ЦИК, секретарь, арестован 
05.12.33 г., осужден по ст. 58-10, 



58-11 к ВМН, расстрелян 
10.07.38 г., реабилитирован 
13.07.57г. 

 АМИРОВ Закир, 1871 г. р., 
место рождения: д. 
Уршакбашкарамалы, Мия-
кинский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
торговля, арестован 15.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 АМИРОВ Закир 
Ахметшинович, 1884 г. р., место 
рождения: с. Зирган, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 АМИРОВ Зиангир 
Ямалетдинович, 1865 г. р., 
место рождения: с. Бураево, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 09.11.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
26.07.89 г. 

 АМИРОВ Магсум 
Абдулхакович, 1883 г. р., место 
рождения: с. Кальшали, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АМИРОВ Мадьяр, 1899 г. р., 
место рождения: д. 
Новоакбулатово, Мишкин-ский р-
н БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 21.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 06.06.89 г. 

 АМИРОВ Муллахмет, 1882 г. 
р., место рождения: с. Н. Биктяш, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 

22.11.30 г., сослан по ст. 58-8, 58-
10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 16.06.89г. 
 АМИРОВ Муса, 1895 г. р., место 
рождения: д. Н. Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 12.08.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 18.06.59 г. 

 АМИРОВ Мутагир 
Хабибуллич, 
 1875 г. р., место рождения: д. 
Бикташе-во, Ермекеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 26.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 09.10.92 
г. 

 АМИРОВ Насибулла 
Каримович, 
 1876 г. р., место рождения: д. 
Аллагува-рово, Мелеузовский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, с. х. 
артель,  член  артели,  арестован 
30.10.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
25.05.89 г. 

 АМИРОВ Нафик, 1899 г. р., 
место рождения: с. Юмагузино, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.03.33 г., 
реабилитирован 16.11.33 г. 

 АМИРОВ Нигматзян 
Канафеевич, 1855 г. р., место 
рождения: д. Ахуново, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 29.09.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.11.89г. 

 АМИРОВ Сафуан 
Сайфуллич,1870 г. р., место 
рождения: д. Салихово, Чиш-
минский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.11.30 



г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на 5 лет, реабилити-
рован 29.05.89 г. 

 АМИРОВ Тимергали 
Назмутдино-вич,1898 г. р., 
место рождения: с. Бура-ево, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 15.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 АМИРОВ Хабибулла 
Насибуллич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Аллагува-рово, 
Мелеузовский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
с. х. артель,  член  артели,  
арестован 30.10.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 25.05.89 г. 
 АМИРОВ Хазиахмет 
Шамсутдино-вич,1890 г. р., 
место рождения: д. Янги-г-каин. 
Коасноусольский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование высшее, 
сельхозрабфак Бузовьязовского 
р-на, директор, арестован 
04.10.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-8, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
14.01.57г. 

 АМИРОВ Халим 
Насретдинович, 1894 г. р., 
место рождения: д. Н. Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование незаконченное 
высшее, УМЗ, плановик 
коммунального отдела, 
арестован 23.10.36 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 12.11.89 г. 

 АМИРОВ Хасан 
Хазиахметович, 1868 г. р., 
место рождения: д. В. Канси-
ярово, Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 

ВМН, расстрелян 21.02.38 г., ре-
абилитирован 27.04.89 г. 

 АМИРОВ-ЯНБАРИСОВ 
Галимзян Гатфанович, 1897 г. 
р., место рождения: п. Чишмы, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, 
птицекомбинат,сортировщик яиц, 
арестован 03.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
24.11.37 г., реабилитирован 
25.05.89 г. 

 АМИРОВА Газиза 
Гиззатулловна, 1900 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
татарка, б/п, образование на-
чальное, домохозяйка, 
арестована 27.07.38 г., 
реабилитирована 13.09.38 г. 

 АМИРОВА Марьям 
Кабировна, 1901 г. р., место 
рождения: д. Янгиска-ин, 
Красноусольский р-н БАССР, 
башкирка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
29.08.38 г., реабилитирована 
16.10.38 г. 

 АМИРХАНОВ Абдулгазиз 
Амирха-нович,1880 г. р., место 
рождения: д. Ку-сяпкулово, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 АМИРХАНОВ Агзам 
Ахкамович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Деушево, 
Мишкинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование среднее, 
единоличник, арестован 22.08.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 АМИРХАНОВ Амирсалих, 
1908 г. р., место рождения: д. 
Саузбаш, Красно-камский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 24.06.31 г., осужден по 



ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 24.05.89 г. 

 АМИРХАНОВ Габдрахман, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Шатмантамак, Мия-кинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 13.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 АМИРХАНОВ Габдулхай, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Абсалямово, Бело-катайский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование неполное среднее, 
ревкомис-сия сельсовета, 
председатель, арестован  
24.06.30  г.,  реабилитирован 
03.10.30 г. 

 АМИРХАНОВ Галимзян 
Фаттахо-вич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Кин-зебулатово, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 29.04.59 г. 

 АМИРХАНОВ Гарифулла, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Салихово, Чишмин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, 
единоличник,арестован 26.11.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АМИРХАНОВ Гатаулла, 1906 
г. р., место рождения: д. Н. 
Кабаново, Крас-нокамский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 24.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 24.05.89 г. 

 АМИРХАНОВ Миннибай 
Ахметзя-нович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Татарский Саскуль, 
Красноусольский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-

хозник, арестован 28.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 АМИРХАНОВ Минихузя 
Салахие-вич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Итка-булово, 
Мелеузовский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
Ермо-лаевский спиртзавод, 
приказчик, арестован 14.10.30 г., 
осужден к исправи 
 тельно-трудовым работам на 6 
месяцев, реабилитирован 
28.11.89 г. 

 АМИРХАНОВ Минлибай 
Ахметзя-нович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Татарский Саскуль, 
Гафурийский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 15.03.30 г., 
реабилитирован 25.04.30 г. 

 АМИРХАНОВ Насип 
Хасанович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Темясово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 28.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 10.06.57 г. 
 АМИРХАНОВ Салах 
Фаттахутди-нович, 1889 г. р., 
место рождения: 
 д. Кинзебулатово, Ишимбайский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
сельпо, председатель, арестован 
19.02.32 г., реабилитирован 
08.03.32 г. 

 АМИРХАНОВ Салях 
Фаттахович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Кинзебулатово, 
Ишимбайский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
магазин, заведующий, арестован 
29.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 04.12.64г. 

 АМПИЕВ Махмут Хажиевич, 
1863 г. р., место рождения: д. 
Иткулово, Баймакский р-н 



БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, мулла, 
арестован 23.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 10.06.57г. 

 АМПЛЕЕВ Иван 
Максимович, 1906 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, с-з, бригадир, 
арестован 23.02.35 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
10.08.56г. 

 АМПЛЕЕВ Иван 
Максимович, 1906 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, з-д им. Ленина, 
слесарь, арестован 27.11.50 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 11.05.89 
г. 
 АН Ван Фу, 1878 г. р., место 
рождения: Китай, китаец, б/п, 
образование на-чальное,артель, 
мастер-кондитер, арестован 
07.06.38 г., сослан по ст. 58-6, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
30.08.89 г. 

 АНАНЧЕНКО Тихон 
Трофимович, 
 1880 г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.59 г. 

 АНАНЬЕВ Иван 
Анисимович, 1863 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Торский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АНАНЬЕВ Илья 
Михайлович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 

русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.05.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
31.07.89 г. 

 АНАНЬЕВ Михаил 
Анисимович, 1867 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.05.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
31.07.89 г. 

 АНАНЬЕВ Николай 
Анисимович, 1876 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.06.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 АНАНЬЕВ Павел 
Федорович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Филипповка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 10.08.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 16.10.89 г. 

 АНАНЬЕВ Петр 
Васильевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, единоличник, 
арестован 10,06.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 
 АНАНЬЕВ Петр Михайлович, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Торский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АНАНЬЕВ Степан 
Лазаревич, 1877 г. р., место 
рождения: с. Сакты, Шаран-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 



образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 16.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
15.05.89 г. 

 АНАНЬЕВ Федор Иванович, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Мелеузовский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.10.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 17.08.89 г. 

 АНАНЬЕВ Филипп 
Иванович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Константинов-ка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 16.02.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АНАНЬИН Александр 
Петрович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Филипповка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 10.10.32 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 АНАСТАСЬЕВ Федор 
Спиридоно-вич, 1888 г. р., 
место рождения: Херсонская 
обл., украинец, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 26.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 20.06.89 г. 

 АНГИПОВ Рихард 
Августович, 1899 г. р., место 
рождения: Альшеев-ский р-н 
БАССР, эстонец, б/п, образова-
ние начальное, с-з, тракторист, 
арестован 09.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
11.05.89 г. 

 АНДЕРС Густав 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: Германия, немец, б/п, 
образование среднее, Туймазин-
ский элеватор, механик, 
арестован 18.04.38 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 09.03.57 г. 
 АНДЕРСОН Мартын 
Михайлович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Муллакаево, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, к-з 
“Стучка”, колхозник, арестован 
14.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
13.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АНДЖЕ Август Андреевич, 
1884 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.09.36 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 10.02.93 г. 

 АНДЖЕ Август 
Мартынович, 1884 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з “Стучка”, 
колхозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АНДЖЕ Август Эрнстович, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Горный, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 08.06.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.10.38 г., 
реабилитирован 14.07.61 г. 

 АНДЖЕ Александр 
Мартынович, 1913 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, ла-
тыш, б/п, образование 
начальное, мелькомбинат, 
слесарь, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 



реабилитирован 25.06.57 г. 
 АНДЖЕ Андрей 

Мартынович, 1910 г. р., место 
рождения: с. Бакалдинское, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АНДЖЕ Арнольд 
Эрнстович, 1895 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 18.12.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АНДЖЕ Карл Мартынович, 
1909 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
 АНДЖЕ Мартын Андреевич, 
1913 г. р., место рождения: д. 
Муллакаево, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 14.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АНДЖЕ Мартын 
Мартынович, 1917 г. р., место 
рождения: с. Бакалдинское, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.01.38 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АНДЖЕ Эрнест Андреевич, 
1865 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.12.37 г., осужден 

по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АНДЖЕ Эрнст Эрнстович, 
1907 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, райфо, ст. 
налоговый инспектор, арестован 
06.06.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
04.10.38 г., реабилитирован 
02.10.59 г. 

 АНДЖЕ Ян Августович, 1909 
г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
начальное, крахмальный завод, 
коновозчик-единоличник, аресто-
ван 01.09.36 г., осужден по ст. 58-
10 к лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 10.02.93 г.; 

 05.09.36 г., будучи 
заключенным тюрьмы № 3, 
осужден по ст. 58-6, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 22.10.38 г., реабили-
тирован 30.08.89 г. 

 АНДЖЕ Ян Мартынович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Муллакаево, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 

 АНДРЕЕВ Абзай Андреевич, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Кариево, Крас-нокамский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 АНДРЕЕВ Александр 
Григорьевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Сашино, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.11.31 г., 



реабилитирован 19.11.31 г. 
 АНДРЕЕВ Александр 

Николаевич, 1903 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
без определенных занятий, 
арестован 04.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
11.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Алексей 
Андреевич, 1883 г. р., место 
рождения: с. Никольское, 
Краснокамский р-н БАССР, мари-
ец, б/п, образование неполное 
среднее, НСШ, учитель, 
арестован 24.04.38 г., 
реабилитирован 19.05.39 г. 

 АНДРЕЕВ Алексей 
Васильевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Казанка, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Алексеевский 
сельсовет,   секретарь,   
арестован 05.03.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 
года,реабилитирован 12.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Алексей 
Степанович, 1902 г. р., место 
рождения: с. Чуюнчи-
Николаевка,   Давлекановский   
р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Андрей 
Андреевич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Карама-лы, 
Приютовский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 АНДРЕЕВ Андрей 
Иванович, 1892 г. р., место 
рождения: с. Кага, Белорец-кий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 

колхозник, арестован 20.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.09.89г. 

 АНДРЕЕВ Андрей 
Иванович, 1892 г. р., место 
рождения: с. Кага, Белорец-кий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Авзянское приисковое 
управление Башзолото, 
старатель, арестован 12.12.37 г., 
умер в тюрьме, реабилитирован 
04.12.59 г. АНДРЕЕВ Антон 
Иванович, 1882 г. р., место 
рождения: г. Оренбург, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 21.02.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 02.10.89г. 

 АНДРЕЕВ Василий 
Ефимович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Андреев-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Василий 
Захарович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Голышево, 
Благоварский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, 428 полк МВД, 
солдат, арестован 25.02.46 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.92 г. 

 АНДРЕЕВ Василий 
Тимофеевич, 1888 г. р., место 
рождения: с. Чуюнчи-
Николаевка,   Давлекановский   
р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Василий 
Федорович. 1921 г. р., место 



рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, колхозник, арестован 
11.07.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.10.93 г. 

 АНДРЕЕВ Василий 
Филиппович 1881 г. р., место 
рождения: д. Антоновка, 
Красноусольский р-н БАССР, 
чуваш б/п, неграмотный, 
колхозник, арестова^ 23.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лише нию 
свободы на 10 лет, 
реабилитирова^ 12.05.89г. 

 АНДРЕЕВ Василий 
Яковлевич 1888 г. р., место 
рождения: с. Чуюнчи 
Николаевка,   Давлекановский   
р-” БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, кол хозник, 
арестован 09.12.30 г., осужде> 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободь на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Владимир 
Андреевич 1902 г. р., место 
рождения: с. Кага, Бе лорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, обра 
зование начальное, прииск, 
коновозчик арестован 12.10.37 г., 
умер в тюрьме реабилитирован 
31.05.50 г. 

 АНДРЕЕВ Григорий 
Иванович, 
 1872 г. р., место рождения: д. 
Сашино, Карагушевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.11.31 г., 
реабилитирован 19.11.31 г.; 

 арестован 13.05.32 г., 
реабилитирован 13.08.32 г. 

 АНДРЕЕВ Григорий 
Иванович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Сашино, 
Карагушевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АНДРЕЕВ Дмитрий 
Григорьевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Григорьев-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 25.10.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 10 лет, реабилитирован 
23.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Дмитрий 
Евдокимович, 1915 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, рядовой, арестован 
24.02.38 г., реабилитирован 
29.01,39 г. 

 АНДРЕЕВ Дмитрий 
Семенович, 1886 г. р., место 
рождения: с. Курчеево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.11.31 г., реабилитирован 
20.11.31 г. 

 АНДРЕЕВ Евстигней 
Васильевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Васильев-ка, 
Ишимбайский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.10.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, реаби-
литирован 29.09.89 г. 

 АНДРЕЕВ Егор 
Григорьевич, 1915 г. р., место 
рождения: д. Сашино, Кара-
гушевский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 21.04.33 г., 
реабилитирован 16.05.33 г. 

 АНДРЕЕВ Иван Алексеевич, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Марьевка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозниц, арестован 22.07.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Иван Яковлевич, 
1893 г. р., место рождения: д. 
Чуюнчи-Нико-лаевка, 



Давлекановский р-н БАССР, чу 
 ваш, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 09.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, реа-
билитирован 05.06.89 г.; 

 арестован 05.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Игнатий 
Григорьевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Чувашский 
Нагадак, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник (рыбак), 
арестован 27.04.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
03.06.93 г. 

 АНДРЕЕВ Кирилл 
Петрович, 1899 г. р., место 
рождения: с. Услыбаш, Стер-
литамакский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 25.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 19.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Кондратий, 1865 
г. р., место рождения: с. Арлан, 
Краснокам-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 22.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 25.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Константин 
Алексеевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Под-лубово, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование среднее, 
учитель, арестован 08.01.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 АНДРЕЕВ Константин 
Васильевич, 1897 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, артель 
“Пищевик”, ст. бухгалтер, 

арестован 10.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
05.05.89 г. 

 АНДРЕЕВ Лаврентий 
Федотович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Карама-лы, 
Приютовский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 30.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 24.11.89 г. 
 АНДРЕЕВ Никифор Иванович, 
1888 г. р., место рождения: с. 
Казанка, .Баймакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 26.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 АНДРЕЕВ Николай 
Алексеевич, 1911 г. р., место 
рождения: д. Марьев-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 21.09.66 г. 

 АНДРЕЕВ Николай 
Васильевич, 1892 г. р., место 
рождения: с. Кожай-Ик-ские 
Вершины, Бижбулякский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
среднее, управление 
“Уралспецстрой”, плотник, 
арестован 29.05.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.11.57 г.; 

 арестован 29.04.52 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 27.04.89 
г. 

 АНДРЕЕВ Николай 
Иванович, 1889 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, маслобаза 
Башмаслопрома, бухгалтер, 
арестован 25.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению сво-



боды на 3 года, реабилитирован 
20.06.58 г. 

 АНДРЕЕВ Николай 
Иосифович, 1896 г. р., место 
рождения: с. Ахманово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, без определенных 
занятий, арестован 09.12.35 г., 
осужден по ст. 58-4, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.05.93 г. 

 АНДРЕЕВ Николай 
Моисеевич, 1916 г. р., место 
рождения: Благовар-ский р-н 
БАССР, белорус, член ВЛКСМ, 
образование неполное среднее, 
райу-полкомзаг, старший 
учетчик, арестован 14.03.37 г., 
осужден по ст. 58-12 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 13.05.93г. 

 АНДРЕЕВ Павел 
Алексеевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Подлубово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 31.10.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 
 АНДРЕЕВ Павел Григорьевич, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Туйгун, Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 07.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 АНДРЕЕВ Петр Васильевич, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Андреевка, Аургазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, “Баштранстара”, 
грузчик, арестован 23.03.33 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 21.11.89г. 

 АНДРЕЕВ Петр Николаевич, 
1900 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
неполное среднее, Уфимский 

ПРЗ, гл. бухгалтер, арестован 
15.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 29.06.55 г.; 

 арестован 31.08.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 29.06.55 
г. 

 АНДРЕЕВ Петр Яковлевич, 
1884 г. р., место рождения: х. 
Архангельское, Хайбуллинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.02.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 АНДРЕЕВ Петр Яковлевич, 
1882 г. р., место рождения: х. 
Архангельское, Хайбуллинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.10.37 г., 
реабилитирован 26.05.39 г. 

 АНДРЕЕВ Прокопий 
Яковлевич, 1883 г. р., место 
рождения: с. Чуюнчи-
Николаевка,   Давлекановский   
р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Семен 
Васильевич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Андреевка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Семен 
Григорьевич, 1915 г. р., место 
рождения: с. Н. Надеж-дино, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, крекингзавод,   
шофер,   арестован 17.01.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 



 АНДРЕЕВ Семен Петрович, 
1910 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
Уфимская психбольница, нахо-
дился на принудительном 
лечении, арестован 30.01.41 г., 
реабилитирован 08.08.53 г. 

 АНДРЕЕВ Семен 
Тимофеевич, 1908 г. р., место 
рождения: с. Чуюнчи-
Николаевка,   Давлекановский   
р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Семен 
Федорович, 1891 г. р., место 
рождения: с. Васильевка, 
Шаранский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 31.01.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.04.89 г. 

 АНДРЕЕВ Сергей 
Васильевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Андреев-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Уфимская пожарная 
охрана, рабочий, арестован 
23.03.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 АНДРЕЕВ Спиридон 
Захарович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Сихонки-но, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 АНДРЕЕВ Степан 
Андреевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Васильевка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.03.31 г., 

осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.09.89 г. 

 АНДРЕЕВ Терентий 
Яковлевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Васильевка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.08.89 г. 

 АНДРЕЕВ Тимофей 
Васильевич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Н. Андре-евка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арес 

 тован 01.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 05.06.89 г. 

 АНДРЕЕВ Тимофей 
Яковлевич, 1890 г. р., место 
рождения: х. Архангельское, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.06.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, реабилити-
рован 27.07.89 г. 

 АНДРЕЕВ Федор Петрович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Карамалы, При-ютовский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, арес-
тован 30.04.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
24.11.89 г. 

 АНДРЕЕВ Федор 
Харитонович, 1873 г. р., место 
рождения: с. Бердяш, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.03.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 АНДРЕЕВА Александра 
Николаевна, 1891 г. р., место 
рождения: Владимирская обл., 



русская, б/п, образование 
начальное, Уфимские ж.-д. 
мастерские, конторщица, 
арестована 30.06.30 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 26.06.58 г. 

 АНДРЕЕВА Анастасия 
Андреевна, 1906 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
русская, б/п, образование на-
чальное, 47 отряд ВОХР связи, 
стрелок, арестована 30.05.44 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирована 28.01.93 г. 

 АНДРЕЕВА Елена 
Антоновна, 1908 г. р., место 
рождения: д. Григорьевка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русская, 
б/п,неграмотная,колхозница,арес
тована 04.10.42 г., сослана по ст. 
58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 17.12.92 г. 

 АНДРЕЕВА Ирина 
Федотовна, 1885 г. р., место 
рождения: г. Стерлита-мак,   
русская,   б/п,   образование 
начальное, закройщица, 
арестована 12.06.19 г., 
реабилитирована 23.02.93 г. 

 АНДРЕЕВА Клавдия 
Ивановна, 1901 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
русская, б/п, образование 
начальное, домохозяйка, 
арестована 22,06.42 г., осуждена 
по ст. 58-10 к ЛИ 
 ШУ шению свободы на 7 лет, 
реабилитирована 26.05.94 г. 

 АНДРЕЕВА Прасковья 
Ильинична, 1911 г. р., место 
рождения: д. Енгалыше-во, 
Чишминский р-н БАССР, 
мордвинка, 
б/п,неграмотная,колхозница,арес
тована 02.03.43 г., сослана по ст. 
58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 09.03.93 г. 

 АНДРЕЙЧУК Николай 
Дорофее-вич, 1875 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 

украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.09.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 24.10.89 г. 

 АНДРЖИЕВСКИЙ Георгий 
Иванович, 1901 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование неполное среднее, 
Мечетлинский райфо, бухгалтер, 
арестован 26.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 14.01.58.Г. 

 АНДРИАНКИН Андриан 
Кузьмин, 1899 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.03.30 г., 
реабилитирован 21.05.30г. 

 АНДРИАНОВ Андрей 
Андриано-вич, 1911 г. р., место 
рождения: д. Анд-реевка, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 12.03.39 г., 
реабилитирован 31.12.39 г. 

 АНДРИАНОВ Лаврентий 
Алексеевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Белебеевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
Кайбердинское лесничество,   
лесник,   арестован 28.10.38 г., 
реабилитирован 10.12.38 г. 

 АНДРИАНОВ Михаил 
Петрович, 1896 г. р., место 
рождения: с. Ургуш, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, сельхо-
зартель “Крестьянский Путь”, 
член артели, арестован 24.04.31 
г., осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 09.08.89 г. 

 АНДРИАНОВ Никита 
Петрович, 1881 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, б/п, неграмотный, паро-
ход “Г. Тукай”, лоцман, арестован 
24.04.36 г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 21.03.63 г. 
АНДРИАНОВА Александра 
Борисовна, 1924 г. р., место 
рождения: Ер-мекеевский р-н 
БАССР, русская, член ВЛКСМ, 
образование среднее, НКВД, 
машинистка, арестована 
05.02.46 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 4 года, 
реабилитирована 07.02.47 г. 

 АНДРИЕВСКИЙ Алексей 
Григорьевич, 1897 г. р., место 
рождения: с. Б. Ус-тьикинское, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 03.12.30 
г., осужден по ст. 58-2, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.04.90 г. 

 АНДРИЕВСКИЙ Виктор 
Иванович, 1918 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
Запорожский пединститут,   
студент,   арестован 27.06.41 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.04.56 г. 

 АНДРИЯНОВ Аким 
Ефимович, 1886 г. р., место 
рождения: с. Побоище, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный,   кузнец,   
арестован 19.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.03.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 АНДРИЯНОВ Александр 
Ефимович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Заво-руевка, 
Аургазинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 22.06.89 г. 

 АНДРИЯНОВ Алексей 
Георгиевич, 1886 г. р., место 
рождения: Калининская обл., 
русский, б/п, образование 

начальное, почтамт, 
сопровождающий почту, 
арестован 16.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 27.08.60 
г. 

 АНДРИЯНОВ Василий 
Николаевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Заво-руевка, 
Аургазинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 24.06.89 г. 
 АНДРИЯНОВ Григорий 
Семенович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Кага, Белорецкий р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 01.04.33 
г., осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 
28.11.89г.; 

 арестован 12.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 04.12.59 г. 

 АНДРИЯНОВ Иван 
Тимофеевич, 1891 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, к-з, 
зам.    председателя,    
арестован 09.11.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 09.02.61 г. 

 АНДРИЯНОВ Константин 
Ефимович, 1890 г. р., место 
рождения: с. Побоище, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, лесоруб, 
арестован 28.04.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 30.05.89 
г. 

 АНДРИЯНОВ Михаил 
Николаевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Заворуев-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.12.30 г., 



осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.06.89 г. 

 АНДРИЯНОВ Николай 
Антонович, 1888 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 30.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.01.38 г., ре-
абилитирован 28.01.58 г. 

 АНДРИЯНОВ-ГАТЛУЛ 
Мухаметнур, 1916 г. р., место 
рождения: п. Амзя, Яна-ульский 
р-н БАССР, башкир, б/п, образо-
вание начальное, 
военнослужащий, арестован 
22.05.45 г., реабилитирован 
25.06.45 г. 

 АНДРИЯШ Яков Ульянович, 
1894 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Дружба”, пом. счетовода, 
арестован 05.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
25.03.60 г. 
 АНДРОННИКОВ Михаил 
Степанович, 1900 г. р., место 
рождения: с. Ша-ран, Шаранский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.08.31 г., сослан по 
ст. 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 17.08.89 г. 

 АНДРОПОВА Евдокия 
Мироновна, 1911 г. р., место 
рождения: д. Гуровка, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русская, 
б/п,неграмотная,колхозница, 
арестована 30.06.44 г., сослана 
по ст. 58-1 В на 5 
лет,реабилитирована 23.02.93 г. 

 АНДРОСЕНКО Павел 
Ефремович, 1906 г. р., место 
рождения: Сумская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, грузчик, арестован 
01.12.45 г., осужден по ст. 58-1 Б 

к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.07.57г. 
 АНДРУКЪЯНЕЦ Павлина 
Казими-ровна, 1919 г. р., место 
рождения: 
 Польша, полька, б/п, 
образование неполное среднее, 
домохозяйка, арестована 
22.12.42 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 01.06.89 г. 

 АНДРУСОВА Мария 
Ивановна, 1890 г. р., место 
рождения: г. Киев, украинка, б/п, 
неграмотная, без определенных 
занятий, арестована 08.06.40 г., 
реабилитирована 19.07.40 г. 
 АНДРУШИК Аполинарий 
Станиславович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 Литва, литовец, б/п, 
образование начальное, ПВРЗ, 
техник планбюро, арестован 
15.06.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 21.04.89 г. 

 АНДРУШКЕВИЧ Александр 
Игнатьевич, 1875 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, без 
определенных занятий, 
арестован 16.05.40 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, реаби-
литирован 18.05.89 г. 

 АНДРЮКОВ Василий 
Ефимович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Н.-Бобино, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 10.12.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расстрелян 
30.04.31 г., реабилитирован 
16.08.90 г. 
 АНДРЮКОВ Геннадий 
Владимирович, 1894 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, электросбыт, бухгалтер, 
арестован 17.04.37 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-10 к ВМН, расстрелян 
27.03.38 г., реабилитирован 



04.02.58 г. 
 АНДРЮКОВ Павел 

Иванович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Н. Бобино, Ме-
четлинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.12.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 16.08.90 г. 

 АНДРЮКОВ Степан 
Ефимович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Н. Бобино, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 10.12.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 24.04.90 г. 

 АНДРЮКОВ Федор 
Никифорович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Н. Бобино, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.02.31 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.08.90 г. 

 АНДРЮЩЕНКО Федор 
Максимович, 1920 г. р., место 
рождения: Алтайский край, 
украинец, б/п, образование 
неполное среднее, 
электромонтер, арестован 
16.12.42 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 6 
лет, реабилитирован 05.08.64 г. 

 АНДУГАНОВ Иван 
Андуганович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Тынбаево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 18.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 20.06.89 г. 

 АНДЯМОВ Василий 
Степанович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Макаро-вка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.11.37 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 22.11.37 г., 
реабилитирован 21.08.64 г. 

 АНДЯМОВ Максим 
Николаевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Макаров-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.08.37 г.,осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.05.89 
г. 
 АНДЯМОВ Николай 
Степанович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Макаров-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8 к ВМН, расстрелян 
14.11.37 г., реабилитирован 
04.05.89 г. 

 АНИКАЕВ Иван 
Григорьевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Быково, Благо-
вещенский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 27.04.36 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, реа-
билитирован 12.04.62 г.; 

 арестован 30.07.49 г., сослан 
по ст. 58-8, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.06.62 г. 

 АНИКАЕВ Николай 
Федорович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Быково, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.03.36 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 12.04.62 г. 

 АНИКЕЕВА Екатерина 
Ивановна, 1865 г. р., место 
рождения: д. Анастась-ино, 
Бирский р-н БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 10.08.30 г., сослана 
по ст. 58-7 на 1 год, 
реабилитирована 09.07.66 г. 



 АНИКЕЕВА Надежда 
Петровна, 1895 г. р., место 
рождения: г. Белебей, БАССР, 
русская, б/п, образование выс-
шее, ст. Раевка, школа № 44, 
учительница, арестована 
26.09.37 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирована 
04.06.39 г. 

 АНИКЕЕВА Нина 
Ефремовна, 1910 г. р., место 
рождения: г. Белебей, БАССР, 
русская, б/п, образование выс-
шее, НСШ № 13, преподаватель, 
арестована 17.01.42 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
01.10.56 г. 

 АНИКИН Александр 
Васильевич, 1912 г. р., место 
рождения: Ставропольский край, 
русский, б/п, неграмотный, ст.   
Буздяк,   плотник,   арестован 
06.05.32 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 
 АНИКИН Александр 
Федорович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Осоргино, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
железнодорожные мастерские, 
молотобоец,арестован 09.03.30 
г., осужден по ст. 58-13 к лише но 
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.04.89г. 

 АНИКИН Василий 
Иванович, 1881 г. р., место 
рождения: Ставропольский край, 
русский, б/п, неграмотный, ст. 
Буз-дяк, плотник, арестован 
06.05.32 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 12.05.89г. 

 АНИКИН Георгий 
Анисимович, 1874 г. р., место 
рождения: с. Чегодае-во, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, священник, 
арестован 06.04.30 г., осужден 

пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АНИКИН Петр Васильевич, 
1876 г. р., место рождения: 
Рязанская обл., русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 26.12.30 
г., осужден по ст. 58-7 к 
исправительно-трудовым 
работам на 1 год, реабилити-
рован 30.05.89 г. 

 АНИКИН Петр Фокеевич, 
1898 г. р., место рождения: 
Благоварский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование на-
чальное, председатель колхоза, 
арестован 11.12.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 21.09.93 
г. 

 АНИКИНА-РИТМАН Лилия 
Георгиевна, 1895 г. р., место 
рождения: Латвия,  латышка,  
б/п,  образование среднее, 
домохозяйка, арестована 
24.10.37 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 11.05.89 г. 

 АНИКОВ Иван Иванович, 
1907 г. р., место рождения: 
Костромская обл., русский, б/п, 
образование начальное, са-
пожник-одиночка, арестован 
30.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 16.02.57 г. 

 АНИПЧЕНКО Мария 
Степановна, 1906 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русская, б/п, 
образование среднее, трест № 3, 
столовая № 14, ст. бухгалтер, 
арестована 03.11.42 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
01.12.92 г. 

 АНИСИМОВ Александр 
Васильевич, 1886 г. р., место 
рождения: с. Федо-ровка, 
Федоровский р-н БАССР, морд-
вин, б/п, образование неполное 
сред 



 нее, городская больница, 
бухгалтер, арестован 03.03.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.05.94 г. 

 АНИСИМОВ Василий 
Иванович, 1886 г. р., место 
рождения: Воронежская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.06.31 г., 
реабилитирован 29.09.31 г. 

 АНИСИМОВ Василий 
Игнатьевич, 1904 г. р., место 
рождения: с. Удельно-Дуваней, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Уфимский лесозавод, слесарь, 
арестован 10.02.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 15.05.89г. 

 АНИСИМОВ Григорий 
Дмитриевич, 1913 г. р., место 
рождения: Волгоградская обл., 
русский, член ВКП(б), об-
разование среднее, райконтора 
связи, начальник, арестован 
24.11.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АНИСИМОВ Григорий 
Иванович, 1868 г. р., место 
рождения: д. Куяштыр, 
Аскинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 28.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 12.09.89 г. 

 АНИСИМОВ Григорий 
Иванович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Потапов-ка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 16.05.89г. 
 АНИСИМОВ Евдоким 
Анисимович, 1853 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Юзеево, Бакалинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 

арестован 12.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 АНИСИМОВ Егор 
Васильевич, 1865 г. р., место 
рождения: с. Слак-Баш, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 27.04.89 
г. 
 АНИСИМОВ Егор 
Евдокимович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Н. Юзеево, 
Бакалинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п,  
  неграмотный, единоличник, 
арестован 28.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 21.11.89 г.; 

 арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 АНИСИМОВ Иван 
Анисимович, 1894 г. р., место 
рождения: Польша, чуваш, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, Бакалинская средняя 
школа, учитель, арестован 
07.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.03.38 г., реабилитирован 
31.12.57 г. 

 АНИСИМОВ Иван 
Анисимович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Садовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, к-з 
“Самолет”, колхозник, арестован 
01.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 19.09.58 г. 

 АНИСИМОВ Иван 
Дмитриевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Куяштыр, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 17.10.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 АНИСИМОВ Иван 
Иванович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Потаповка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 16.05.89 г. 

 АНИСИМОВ Иван Ильич, 
1910 г. р., место рождения: с. 
Бугульчан, Кумерта-уский р-н 
БАССР, русский, б/п, образо-
вание начальное, единоличник, 
арестован 08.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.05.89 г. 

 АНИСИМОВ Иван Петрович, 
1900 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
деревообделочный комбинат, 
столяр, арестован 11.01.45 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.01.61 г. 

 АНИСИМОВ Иван 
Устинович, 1879 г, р., место 
рождения: д. Потаповка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15,03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 16.05.89 г. 
АНИСИМОВ Илья Николаевич, 
 1869 г. р., место рождения: п. 
Мелеуз, Мелеузовский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 15.12.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 АНИСИМОВ Карп 
Ефимович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, Бе-
лебеевский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, с-з, рабочий, 
арестован 04.04.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 

свободы на 3 года, реабилити-
рован 15.08.58г. 

 АНИСИМОВ Максим 
Дмитриевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Черкассы, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
артель “Октябрь”, ломовой 
возчик, арестован 08.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.07.89 г. 

 АНИСИМОВ Максим 
Иванович, 1893 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
чуваш, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 22.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 15.06.93г. 

 АНИСИМОВ Петр 
Михайлович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
13.07.43 г., реабилитирован 
01.08.43 г. 

 АНИСИМОВ Петр 
Трофимович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Каменка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 АНИСИМОВ Сергей 
Евдокимович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Н. Юзее-во, 
Бакалинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 АНИСИМОВ Сергей 
Иванович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Куяштыр, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 24.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 09.02.90 г. 

 АНИСИМОВ Степан 
Михайлович, 
 1897 г. р., место рождения: г. 
Стерлита-мак БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
контора связи, линейный техник, 
арестован 05.05.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.11.57 г. 

 АНИСИМОВ Тихон 
Иванович, 1860 г. р., место 
рождения: с. Надеждино, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 04.08.30 г.,осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы 
условно на 2 года, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 АНИСИМОВ Тихон 
Иванович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Васильевка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.06.31 г., 
реабилитирован 29.09.31 г. 

 АНИСИМОВ Тихон 
Федорович, 1875 г. р., место 
рождения: Воронежская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.06.31 г., 
реабилитирован 29.09.31 г. 

 АНИСИМОВ Федор Иудич, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Садовка, Стер-литамакский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Новый Мир”, колхозник, 
арестован 16.07.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.01.57г. 

 АНИСИМОВ Филипп Иудич, 
1911 г. р., место рождения: д. 
Садовка, Стер-литамакский р-н, 
БАССР, мордвин, член ВЛКСМ, 
образование начальное, к-з 
“Новый Мир”, колхозник, 
арестован 16.07.37 г., осужден 

по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.10.57 г. 

 АНИСИМОВА Акулина 
Ефимовна, 1893 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестована 31.12.31 г., сослана 
по ст. 58-10,58-11 на 3 года, 
реабилитирована 18.11.89 г. 

 АНИЩЕНКО Василий 
Алексеевич, 1906 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, кузнец, арестован 
24.04.31 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы  на 3  года,  
реабилитирован 29.06.89 г. 
АНИЩЕНКО Василий 
Алексеевич, 
 1906 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Стерлитамакский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 19,05.31 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АНКУДИНОВ Алексей 
Михайлович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Бик-тимирово, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 АННАСОВ Закир Аннасович, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Ташлы-Куль, Аскинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 14.03.30 г., 
реабилитирован 15.04.30 г. 

 АННИ Давыд Карлович, 
1891 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., эстонец, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 28.09.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 



реабилитирован 25.05.89 г.; 
 арестован 03.03.38 г., 

осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 04.10.38 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АНОПРИЕНКО Лазарь 
Алексеевич, 1882 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.03.30 г., 
реабилитирован 18.04.30 г. 

 АНОСОВ Иван Кузьмич, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Баландино, Альше-евский р-н 
БАССР, русский, б/п, образо-
вание начальное, Уфимский 
крупозавод, машинист, 
арестован 18.11.41 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 

 АНОСОВ Павел 
Васильевич, 1885 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, ре-
абилитирован 30.03.93 г. 

 

 АНОСОВ Семен 
Васильевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Баландино, 
Альшеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование, 
начальное, единоличник, 
арестован 18.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 30.03.93 г. 

 АНОСОВ Сергей 
Васильевич, 1877 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, реа-
билитирован 30.03.93 г. 

 АНОСОВ Яков Максимович, 
1865 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 

единоличник, арестован 18.03.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 30.03.93 г. 

 АНОСОВ Яков Максимович, 
1872 г. р., место рождения; 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 15.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 АНОХИН Алексей 
Степанович, 1907 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
чуваш, б/п, образование 
начальное, конезавод № 109, 
механик тракторного парка, 
арестован 25.11.37 г., осужден по 
ст. 19, 58-2 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
11.03.44 г. 

 АНОХИН Андрей 
Борисович, 1906 г. р., место 
рождения: с. Ерлыково, Ми-
якинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, МТС, счетовод, 
арестован 22.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 24.05.93 г. 

 АНОХИН Василий 
Матвеевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Славная, Куюр-
газинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 23.11.36 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г.; 

 арестован 29.07.50 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 22.11.89 г. 

 АНОХИН Иван Петрович, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Славная, Мелеузов-ский р-н 
БАССР, русский, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
28.04.33 г., сослан по ст. 58-7, 58-
10 на 3 года, реабилитирован 
07.12.89 г. 
 АНОХИН Илья Игнатьевич, 
1881 г. р., место рождения: д. 



Преображенов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 14.11.89 г. 

 АНОХИН Кузьма 
Афанасьевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Рязанов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, ИТК-
10, заключенный, арестован 
23.08.44 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.05.67 г. 

 АНОХИН Никита Матвеевич, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Славная, Меле-узовский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 28.04.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 07.12.89 г. 

 АНОХИН Никифор 
Терентьевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Славная, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.04.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 07.12.89 г. 

 АНОХИН Петр Герасимович, 
1914 г. р., место рождения: д. 
Михайловка, Стерлитамакский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, красноармеец, 
арестован 21.06.38 г., 
реабилитирован 31.10.38г. 

 АНОХИН Петр Матвеевич, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Славная, Куюрга-зинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 03.09.37 г., 
реабилитирован 03.04.70 г. 

 АНОХИН Федор Романович, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Рязановка, Стерлитамакский р-н 

БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 22.06.89 г.; 

 арестован 25.10.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-6 к ВМН, 
расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 21.10.88 г. 

 АНОШИН Василий 
Иванович, 1875 г. р., место 
рождения: Казахская ССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, с-з, рабочий, 
арестован 10.03.33 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 06.06.89 г. 
 АНОШИН Семен Васильевич, 
1911 г. р., место рождения: 
Казахская ССР, русский, б/п, 
образование начальное, с-з, 
тракторист, арестован 10.03.33 
г., осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 06.06.89 
г. 

 АНОШИНА Пелагея 
Ивановна, 1920 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русская, б/п, образование непол-
ное среднее, ст. Козарево, 
кладовщица, арестована 
30.09.41 г., осуждена по ст. 58-1 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 25.10.56 г. 

 АНПИЛОВ Михаил 
Васильевич, 1914 г. р., место 
рождения: с. Воскре-сенское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.04.58 г. 

 АНПИЛОГОВ Андрей 
Лукьянович, 1901 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,  священник,  
арестован 30.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-



рован 18.05.89 г. 
 АНПИЛОГОВ Григорий 

Ефимович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Озерков-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
17.12.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 28.04.89 г. 

 АНПИЛОГОВ Дмитрий 
Ефимович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Озерков-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
17.12.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 28.04.89 г. 

 АНПИЛОГОВ Ефим 
Ефимович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Озерков-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
17.01.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 28.04.89 г. 
 АНСАРЕЕВ Салихзян, 1895 г. 
р., место рождения: с. 
Каразириково, Чек-магушевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 11.07.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АНСИФИРОВА Антонина 
Григорьевна, 1914 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русская, б/п, образование 
начальное, крестьянка, 
арестована 21.05.31 г., 
реабилитирована 15.06.31 г. 

 АНСОН Эрнест Эрнестович, 
1904 г. р., место рождения: с. 
Архангельское, Архангельский р-
н БАССР, латыш, б/п, 
образование начальное, 

крахмальный завод, промывщик 
крахмала, арестован 01.09.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, 
реабилитирован 10.02.93г. 

 АНСОН Ян Эрнестович, 
1912 г. р., место рождения: с. 
Архангельское, Архангельский р-
н БАССР, латыш, б/п, об-
разование начальное, 
крахмальный завод, промывщик 
крахмала, арестован 01.09.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 10.02.95г. 

 АНТБАЕВ Муртаза 
Гиззатович, 1898 г. р., место 
рождения: с. Билялово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.01.44 г., 
реабилитирован 11.09.44 г. 

 АНТИПАНОВ Дмитрий 
Петрович, 1870 г. р., место 
рождения: с. Н. Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 19.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
на 5 лет, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 АНТИПЕНКО Борис 
Калистрато-вич, 1911 г. р., 
место рождения: Китай, 
Маньчжурия, русский, б/п, 
образование среднее, Уфимское 
паровозное депо, ст. кочегар, 
арестован 05.10.37 г., осужден по 
ст. 58-6 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 16.11.89 
г. 

 АНТИПИН Александр 
Андреевич, 1910 г. р., место 
рождения: с. Первуши-но, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, трест 
“Баш-строй”, рабочий, арестован 
25.03.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 18.11.89г. 
 АНТИПИН Александр 
Матвеевич, 1908 г. р., место 



рождения: с. Табын-ское, 
Гафурийский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 02.05.32 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 22.11.89г. 

 АНТИПИН Андрей 
Васильевич, 1885 г. р., место 
рождения: с. Первуши-но, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.01.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 АНТИПИН Андрей 
Елисеевич, 1870 г. р., место 
рождения: с. Вольно-Сухаре-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 15.06.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89г. 

 АНТИПИН Андрей 
Романович, 1888 г. р., место 
рождения: с. Первуши-но, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.10.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 03.08.89 г. 

 АНТИПИН Василий 
Васильевич, 1904 г. р., место 
рождения: с. Первуши-но, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Уфимское заготзер-но, грузчик, 
арестован 19.10.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
24.10.89 г. 

 АНТИПИН Василий 
Николаевич, 1901 г. р., место 
рождения: с. Удельно-Дуваней, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.03.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 

реабилитирован 03.11.89г. 
 АНТИПИН Василий 

Петрович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Крещенка, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.06.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89г. 

 АНТИПИН Василий 
Федосеевич, 1919 г. р., место 
рождения: с. Удельно-Дуваней, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Бельское речное пароходство, 
монтер, арестован 13.08.47 г., 
реабилитирован 29.11.47 г. 
 АНТИПИН Виктор Иванович, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Крещенка, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 14.06.30 г., 
реабилитирован 27.12.30г. 

 АНТИПИН Гавриил 
Иванович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Крещенка, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.06.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АНТИПИН Геврасий 
Федорович, 1867 г. р., место 
рождения: д. Анновка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 10.04.30 г., 
реабилитирован 06.05.30 г. 

 АНТИПИН Георгий 
Алексеевич, 1901 г. р., место 
рождения: с. Удельно-Дуваней, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.10.29 г., реа-
билитирован 29.11.29 г. 

 АНТИПИН Григорий 
Леонтьевич, 1897 г. р., место 



рождения: д. Ивановка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
17.09.89 г. 

 АНТИПИН Дмитрий 
Арсентьевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.29 г., осужден 
по ст. 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.06.89 г. 

 АНТИПИН Ервасий 
Федорович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Анновка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 АНТИПИН Ефим 
Васильевич, 1906 г. р., место 
рождения: с. Вольно-Сухаре-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
пристань, грузчик, арестован 
03.11.32 г., реабилитирован 
17.03.33 г. 

 АНТИПИН Иван 
Арсентьевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, Хай-
буллинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.11.33 
г., сослан по ст. 58-2 на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АНТИПИН Иван 
Афанасьевич, 
 1909 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Хайбуллинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.10.29 
г., осужден по ст. 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.06.89 г. 

 АНТИПИН Иван 
Васильевич,1895 г. р., место 
рождения: с. Первушино, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.07.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АНТИПИН Иван 
Дмитриевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Анновка, Зила-
ирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 10.04.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 17.09.89 г. 

 АНТИПИН Иван Иванович, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Анновка, Зила-ирский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 20.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 АНТИПИН Иван Романович, 
1892 г. р., место рождения: с. 
Первушино, Кушнаренковский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 28.07.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АНТИПИН Кузьма 
Константинович, 1901 г. р., 
место рождения: Оренбургская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 АНТИПИН Леонид 
Митрофанович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Сергеев-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
строительные курсы, курсант, 
арестован 28.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 5 лет, 
реабилитирован 14.08.89г. 
 АНТИПИН Митрофан 
Иванович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Сергеев-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.04.89 г. 

 АНТИПИН Михаил 
Арсентьевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.11.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 17.11.89 г. 

 АНТИПИН Михаил 
Ефимович, 1890 г, р., место 
рождения: с. Десяткино, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 28.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.11.89 г. 

 АНТИПИН Михаил 
Никифорович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Топорни-но, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Сафроновская пристань, 
рабочий, арестован 20.10.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 22.11.89 г. 

 АНТИПИН Михаил 
Трофимович, 1887 г. р., место 
рождения: с. Удельно-Дуваней, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 23.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к ли-
шению свободы на 3 года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АНТИПИН Никифор 
Васильевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Крещенка, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 

русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.10.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АНТИПИН Николай 
Алексеевич, 1885 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимское паровозное депо, 
техник-рас-цепщик, арестован 
27.10.37 г., осужден по ст. 58-9, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
04.12.37 г., реабилитирован 
25.09.56 г. 

 АНТИПИН Николай 
Алексеевич, 1879 г. р., место 
рождения: с. Вотикее-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 07.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 8 
лет, реабилитирован 26.07.89 г. 
 АНТИПИН Семен 
Герасимович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
айбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, бразование 
начальное, единоличник, 
рестован 30.10.29 г., осужден по 
т. 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на лет, реабилитирован 
08.06.89 г. 

 АНТИПИН Семен 
Никонорович, 897 г. р., место 
рождения: с. Зилим, Ар-
ангельский р-н БАССР, русский, 
член ЖП(б), образование 
начальное, Архан-ельский РИК, 
председатель, арестован 5.10.37 
г., осужден по ст. 58-11, 58-7 к 
шшению свободы на 10 лет, 
реабилити-юван 27.10.39 г. 

 АНТИПИН Степан Иванович, 
1878 ". р., место рождения: д. 
Анновка, Зила-дрский р-н 
БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, кустарь-вальщик, 
арестован 20.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.03.38 г., 



реабилитирован 28.01.58 г. 
 АНТИПИН Терентий 

Михайлович, 1893 г. р., место 
рождения: с. Первуши-но, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 04.08.30 г., сослан 
пост. 58-8, 58-10, 58-11 наЗ года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АНТИПИН Федор 
Макарович, 1904 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, МТС, токарь, 
арестован 24.01.48 г., осужден 
по ст. 58-1 Б к лишению свободы 
на 25 лет,  реабилитирован 
19.05.56г. 

 АНТИПИН Яков Ананьевич, 
1893 г. р., место рождения: с. 
Вольно-Сухаре-во, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
малограмотный, единоличник, 
арестован 17.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 24.11.89 г. 

 АНТИПИНА Евдокия 
Никифоров-на, 1897 г. р., место 
рождения: Архангельский р-н 
БАССР, русская, б/п, не-
грамотная, домохозяйка, 
арестована 27.11.37 г., 
реабилитирована 08.08.38 г. 

 АНТИПИНА Ольга 
Михайловна, 1909 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русская, б/п, 
образование неполное среднее, 
неработающая, арестована 
15.02.29 г., сослана по ст. 58-10 
на 3 года, реабилитирована 
16.02.93 г. 
 АНТИПОВ Александр 
Васильевич, 1905 г. р., место 
рождения: с. Базгиево, 
Шаранский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, оора-зование начальное, 
РОНО, заведующий, арестован 
22.11.37 г., реабилитирован 
12.06.40 г. 

 АНТИПОВ Алексей 

Андреевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.03.31 г., 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 АНТИПОВ Алексей 
Лаврентьевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АНТИПОВ Андрей 
Иванович, 1868 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, Ерме-
кеевский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 29.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АНТИПОВ Василий 
Михайлович, 1911 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование на-
чальное, паровозоремонтный 
завод, котельщик, арестован 
04.11.32 г., реабилитирован 
17.01.33 г. 

 АНТИПОВ Григорий 
Иванович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 15.09.38 г., 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 АНТИПОВ Егор Иванович, 
1865 г. р., место рождения: д. Н. 
Сулли, Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.03.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 25.08.89 г. 

 АНТИПОВ Иван Иванович, 
1870 г. р., место рождения: д. Н. 
Сулли, Ермекеевский р-н БАССР, 



мордвин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.08.89 г. 
 АНТИПОВ Иван 
Константинович, 1890 г. р., 
место рождения: Саратовская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, лесничество, конюх, 
арестован 1-10 07.02.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 АНТИПОВ Иван 
Николаевич, 1898 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
белорус, б/п, неграмотный, 
кузнец, арестован 01.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 1 год, 
реабилитирован 18.09.89 г. 

 АНТИПОВ Игнатий 
Иванович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, Ерме-
кеевский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 19.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 25.08.89 г. 

 АНТИПОВ Кузьма 
Алексеевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Теняево, 
Карагушевский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
21.04.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АНТИПОВ Михаил 
Александрович, 1907 г. р., 
место рождения: г. Уфа, русский, 
б/п, образование среднее, 
Башнефтестрой, технический 
отдел, ст. инженер, арестован 
10.12.47 г., осужден по ст. 58-1 к 
лишению свободы на 25 лет, 
реабилитирован 16.09.91 г. 

 АНТИПОВ Николай 
Васильевич, 1891 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 

б/п, образование высшее, 
экономист, арестован 08.06.40 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АНТИПОВ Николай 
Гордеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.01.31 г., 
осужден пост. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 АНТИПОВ Петр Иванович, 
1869 г. р., место рождения: д. Н. 
Сулли, Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 26.07.89 г. 
 АНТИПОВ Петр Иванович, 
1899 г. р., место рождения: д. Н. 
Сулли, Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, арес-
тован 19.03.30 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
25.08.89 г. 

 АНТИПОВ Пимен 
Андреевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, Ерме-
кеевский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 13.07.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 28.09.60 г. 

 АНТИПОВ Прокопий 
Павлович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Шланлы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.03.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 АНТИПОВ Федор 
Николаевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 



Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АНТИПОВ Фома 
Григорьевич, 1861 г. р., место 
рождения: д. Суккулово, Ер-
мекеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 14.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 21.11.89 г. 

 АНТИПОВ-АНТИПИН 
Константин Алексеевич, 1882 г. 
р., место рождения: д. Шланлы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет,реабилитирован 
12.09.89 г. 

 АНТИПОВА Матрена 
Михайловна, 1923 г. р., место 
рождения: Калининская обл., 
русская, б/п, образование непол-
ное среднее, колхозница, 
арестована 27.07.42 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
02.09.64 г.; 

 арестована 21.10.43 г., 
реабилитирована 19.02.44 г. 
 АНТИПОВА Надежда 
Потаповна, 1892 г. р., место 
рождения: г. Бирск, русская, б/п, 
образование среднее, начальная 
школа № 12, учительница, 
арестована 04.03.37 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
26.06.63 г. АНТОН Мартын 
Мартынович, 1908 р., место 
рождения: с. Бакалдинское, 
рхангельский р-н БАССР, латыш, 
б/п, еграмотный, Инзерский 
леспромхоз, глежог, арестован 
12.04.38 г., осужден о ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 5.06.38 
г., реабилитирован 25.06.57 г. 

 АНТОНОВ Август 
Мартынович, 902 г. р., место 
рождения: Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образова-|ие 
начальное, Инзерский 
леспромхоз, 1лотник, арестован 
20.12.37 г., осужден ю ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян )2.03.38 
г., реабилитирован 29.12.59 г. 

 АНТОНОВ Алексей 
Александро-шч, 1922 г. р., 
место рождения: д. На-^мовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
эусский, член ВЛКСМ, 
образование на-^альное, 226 СД, 
кр-ц, арестован 27.05.42 г., 
реабилитирован 26.06.42 г. 

 АНТОНОВ Андрей 
Акимович, 1866 г. р., место 
рождения: с. Ишпарсово, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 13.05.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
03.11.89г. 

 АНТОНОВ Андрей 
Константинович, 1879 г. р., 
место рождения: д. Уязы-
Башево, Миякинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
плотник, арестован 21.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АНТОНОВ Андрей 
Петрович, 1888 г. р., место 
рождения: с. Кананиколь-ское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 АНТОНОВ Андрей 
Петрович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Тютюлени, Зи-
лаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, леспромхоз, 
лесоруб, арестован 28.07.31 г., 
сослан по ст. 58-1, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.01.74г. 



 АНТОНОВ Андрей 
Федорович, 1906 г. р., место 
рождения: с. Кош-Елга, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.03.30 г., 
реабилитирован 28.03.30 г. 
АНТОНОВ Василий 
Алексеевич, 
 1883 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., русский, б/п, 
образование среднее, 
Бурзянский райпотребсоюз, 
счетовод, арестован 15.02.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.10.37 г., 
реабилитирован 13.08.60 г. 

 АНТОНОВ Василий 
Михайлович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Боклы, Миякинский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 29.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АНТОНОВ Василий 
Никифорович, 1895 г. р., место 
рождения: г. Стерлита-мак 
БАССР, русский, образование 
среднее,   военнослужащий,   
арестован 02.11.20 г., осужден 
как офицер армии Колчака к 
ВМН, расстрелян 10.11.20 г., 
реабилитирован 27.02.93 г. 

 АНТОНОВ Василий 
Семенович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Петровка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.02.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АНТОНОВ Григорий 
Владимирович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Нови-ковка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.06.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-

рован 16.11.89 г. 
 АНТОНОВ Григорий 

Петрович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Сашино, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 07.10.39 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 16.10.92 г. 

 АНТОНОВ Иван Андреевич, 
1893 г. р., место рождения: с. 
Бижбуляк, Бижбулякский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
29.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 18.08.92 г. 

 АНТОНОВ Иван Никитич, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Миловка, Чишмин-ский р-н 
БАССР, русский, б/п, сторож, 
арестован 22.10.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АНТОНОВ Иван Петрович, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Тютюлени, Зи-лаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, леспромхоз, лесоруб, 
арестован 25.07.31 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.01.74 г. 

 АНТОНОВ Иван 
Сафронович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Новоселка, Фе-
доровский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   
арестован 19.04.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 24.05.89 г. 

 АНТОНОВ Иван Филатович, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Новоселка, Федоровский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.04.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 АНТОНОВ Кирилл 



Иванович, 1871 г. р., место 
рождения: с. Забельское, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.04.30 г., 
реабилитирован 17.05.30 г.; 

 арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 28.08.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 АНТОНОВ Миней 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Боклы, Миякинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 28.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АНТОНОВ Михаил 
Антонович, 1868 г. р., место 
рождения: с. Иликово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 АНТОНОВ Михаил 
Гаврилович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Славная, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 07.12.89 г. 
 АНТОНОВ Михаил 
Степанович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Раевка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Акъярский с-з, плотник, 
арестован 19.02.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 15.05.89 г. 

 АНТОНОВ Николай 
Павлович, 1924 г. р., место 
рождения: д. Петровка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, ст. Дема, ваго-

норемонтный пункт, ученик 
слесаря, арестован 02.08.42 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.07.91 г. 

 АНТОНОВ Петр Егорович, 
1908 г. р., место рождения: д. 
Воеводск, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, ст. 
Дема,хлебопекарня, пекарь, 
арестован 02.07.41 г., реабилити-
рован 16.07.41 г. 

 АНТОНОВ Петр 
Кириллович, 1901 г. р., место 
рождения: с. Забельское, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.04.30 г., 
реабилитирован 16.05.30 г. 

 АНТОНОВ Петр 
Кириллович, 1900 г. р., место 
рождения: с. Забельское, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
01.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 15.06.89 г. 

 АНТОНОВ Петр 
Михайлович, 1878 г. р., место 
рождения: с. Апрелово, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 7 
лет,реабилитирован 29.05.89 г. 

 АНТОНОВ Прокофий 
Никифоро-вич, 1912 г. р., место 
рождения: Винницкая обл., 
украинец, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 17.02.37 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 29.09.37 г., ре-
абилитирован 16.11.89 г. 

 АНТОНОВ Степан 
Анисимович, 1864 г. р., место 
рождения: д. Раевка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Акъярский с-з, плотник, 
арестован 19.02.33 г., сослан по 



ст. 58-7, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 

 АНТОНОВ Степан 
Антонович, 1879 г. р., место 
рождения; Татарская АССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, священник, арестован 
08.11.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
15.05.89 г.; 
 арестован 17.09.37 г., осужден 
по 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 11.37 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 
АНТОНОВ Филипп Иванович, 
1888 )., место рождения: д. 
Николаевка, )маскалинский р-н 
БАССР, чуваш, , неграмотный, 
строительство лесо-ода, 
рабочий, арестован 11.02.33 г., 
жден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению |боды на 3 года, 
реабилитирован 09.59 г. 
 АНТОНОВ Яков Семенович, 

1912 >., место рождения: д. 
Петровка, Фе-ювский р-н 
БАССР, русский, б/п, 'рамотный, 
колхозник, арестован 02.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
иению свободы на 10 лет, 
реабилити-зан 29.05.89 г. 

 АНТОНОВА Агафья Петровна, 
Э6 г. р., место рождения: с. 
Наумкино, эгазинский р-н 
БАССР, чувашка, б/п, грамотная, 
крестьянка-единолични-, 
арестована 29.09.39 г., осуждена 
по 17, 58-8 к лишению свободы 
на 7 лет, абилитирована 29.02.40 
г. 
 АНТОНОВА Елизавета 
Ивановна, 03 г. р., место 
рождения: д. Балкан, |аговарский 
р-н БАССР, русская, б/п, 
разование начальное, 
колхозница, естована 09.03.43 г., 
сослана по . 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована .03.93 г. 

 АНТОНОВА Мария 
Антоновна, '22 г. р., место 

рождения: д. Бекетово, 
1шминский р-н БАССР, русская, 
б/п, . Дема, проводница, 
арестована 1.03.43 г., сослана по 
ст. 58-1 В на 
пет,реабилитирована 09.03.93 г. 
 АНТОНОВА Мария 
Тимофеевна, (80 г. р., место 
рождения: с. Базлык, 
^жбулякский р-н БАССР, 
мордвинка, 
п,неграмотная,колхозница, 
арестова-108.08.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-к лишению 
свободы на 10 лет, реаби-
чтирована 17.07.59 г. 

 АНТОНОВИЧ Яков 
Францевич, 378 г. р., место 
рождения: Польша, по-чк, б/п, 
неграмотный, ст. Буздяк, пере-
здный сторож, арестован 
15.02.38 г., эслан по ст. 58-10 на 
2 года, реабили-^рован 18.09.89г. 

 АНТОНЮК Григорий 
Васильевич, 904 г. р., место 
рождения: Гродненская бл., 
белорус, б/п, неграмотный, 
колхоз 

 ник, арестован иэ.ио.оо I., 
и^у/т\ноп ни ст. 58-6, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 29.09.38 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АНТОНЮК Максим 
Андреевич, 1906 г. р., место 
рождения: Румыния, украинец, 
б/п, малограмотный, трудколо-
ния № 2, сапожник, арестован 
25.02.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 03.05.89 г. 

 АНТОШКИН Андрей 
Антонович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Чегодаев-ка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.11.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АНТОШКИН Василий 
Иванович, 1894 г. р., место 
рождения: с. Златоус-товка, 



Федоровский р-н БАССР, морд-
вин, б/п, неграмотный, УМЗ, 
бетонщик, арестован 01.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.59 г. 

 АНТОШКИН Дмитрий 
Семенович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Борисов-ка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, к-з, бригадир, 
арестован 15.04.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 АНТОШКИН Иван 
Демьянович, 1885 г. р., место 
рождения: с. Кузьми-новка, 
Федоровский р-н БАССР, морд-
вин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 05.12.31 г., 
реабилитирован 27.02.32 г. 

 АНТОШКИН Кирилл 
Петрович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Борисов-ка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
15.04.33 г., сослан по ст. 58-7, 
58-10 на 5 лет, реабилитирован 
12.05.89г.; 

 арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 АНТОШКИН Максим 
Иванович, 1900 г. р., место 
рождения: д. В. Алыш-тан, 
Федоровский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.11.31 г., 
реабилитирован 19.11.31 г. 
 АНТОШКИН Семен Антонович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Чегодаевка, Стерлибашевский р-
н БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 04.11.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 17.08.89 г. 

 АНТОШКИН Филипп 

Семенович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Борисов-ка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, к-з, конюх, арестован 
15.04.33 г., сослан по ст. 58-7, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
12.05.89г. 

 АНТОШКИНА Мария 
Дмитриевна, 1866 г. р., место 
рождения: д. Н. Трое-вка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русская, б/п, 
неграмотная,колхозница,арестов
ана 10.07.31 г., осуждена по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирована 17.11.89 г. 

 АНТРОПОВ Василий 
Иванович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Акбай, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.07.30 г., сослан по ст. 58-8, 58-
10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АНТРОПОВ Григорий 
Иванович, 1910 г. р., место 
рождения: с. Ирныкши, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 07.09.30 
г., осужден по ст. 58-10, 59-2 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 АНТРОПОВ Григорий 
Иванович, 1889 г. р., место 
рождения: Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, кустарь-сапожник, 
арестован 16.08.30 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы 
условно на 1 год, реаби-
литирован 02.10.89 г. 

 АНТРОПОВ Дмитрий 
Федорович, 1892 г. р., место 
рождения; с. Бурма, Ас-кинский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован  10.04.32 г.,  



реабилитирован 31.08.32г. 
 АНТРОПОВ Иван Агапович, 

1867 г. р., место рождения: д. 
Акбай, Дуван-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, аресто-
ван 18.02.30 г., сослан по ст. 58-
10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.07.30 г. 
АНТРОПОВ Иван Петрович, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Челноковка, Миякинский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 13.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 27.11.89 г. 

 АНТРОПОВ Илья 
Капитонович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Кирилло-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
железная дорога, рабочий, 
арестован 12.01.51 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к ссылке без 
указания   срока,   
реабилитирован 18.07.89г. 

 АНТРОПОВ Михаил 
Ефремович, 1892 г. р., место 
рождения: с. Ирныкши, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.11,30 г., 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 АНТРОПОВ Михаил 
Федорович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 03.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
02.11.89 г. 

 АНТРОПОВ Павел 
Федорович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.11.29 г., сослан 

пост. 58-10 наЗ года, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 АНТРОПОВ Потап Ионович, 
1883 г. р., место рождения: г. 
Благовещенск БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, завод, столяр, 
арестован 16.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
4 года,реабилитирован 28.03.62 
г. 

 АНТРОПОВ Степан 
Михайлович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Карант-рав, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 23.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 16.02.93 г. 

 

 АНТРОПОВ Филипп 
Александрович, 1885 г. р., 
место рождения: с. Киле-ево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 07.02.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 08.06.89 г. 

 АНТРОПОВ Яков Лукич, 
1859 г. р., место рождения: 
Уральская обл., русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 26.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 АНТРОПОВА Вера 
Панфиловна, 1904 г. р., место 
рождения: д. Кирилло-во, 
Иглинский р-н БАССР, русская, 
б/п, образование начальное, ОЗУ 
при заводе № 384, уборщица, 
арестована 03.12.41 г., 
реабилитирована 25.12.41 г. 

 АНТУЛАЕВ Василий, 1879 г. 
р., место рождения: д. Калегино, 
Калтасин-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, 
единоличник,арестован 17.10.29 



г., сослан пост. 58-10 наЗ года, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 АНТУФЬЕВ Иван 
Константинович, 1906 г. р., 
место рождения: д. Антуфьев-ка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
лесничество, лесник, арестован 
06.07.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 30.12.37 г., 
реабилитирован 20.01.93 г. 

 АНТУФЬЕВ Никита 
Дмитриевич, 1908 г. р., место 
рождения: с. Кошелев-ка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, красноармеец, 
арестован 11.10.41 г., 
реабилитирован 15.01.42 г. 

 АНТЫШЕВ Иван 
Федорович, 1866 г. р., место 
рождения: Пермская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.08.30 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 6 месяцев, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АНТЫШЕВ Михаил 
Михайлович, 1922 г. р., место 
рождения: с. Н.-Троицкое, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крекингзавод, электромонтер, 
арестован 04.03.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
03.11.93 г. 

 АНУРХАНОВ Нурлыгаян, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Такталачук, Красно-камский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 18.11.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 19.05.89 г. 

 АНУФРИЕВ Алексей 
Иванович, 1905 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, моторный завод, зав. 
нормиро 

 вочного бюро, арестован 

12.01.38 г., реабилитирован 
07.06.39 г. 

 АНУФРИЕВ Андрей 
Никифорович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 15.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.07.89 г. 

 АНУФРИЕВ Евгений 
Алексеевич, 1896 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, г. Бирск, заготсено, 
бухгалтер, арестован 30.06.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.11.58 г. 

 АНУФРИЕВ Егор Петрович, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Константинов-ка, Туймазинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 26.04.30 г., 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АНУФРИЕВ Иван 
Александрович, 1898 г. р., 
место рождения: п. Раевский, 
Альшеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, МТС, бухгалтер, 
арестован 03.12.42 -г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
01.12.92 г. 

 АНУФРИЕВ Иван 
Васильевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Белебеевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
02.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
04.11.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 

 АНУФРИЕВ Иван 
Васильевич, 1878 г. р., место 



рождения: д. Н. Алек-сандровка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 11.04.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 

 АНУФРИЕВ Иван 
Никифорович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.11.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АНУФРИЕВ Иван Павлович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Елизаветино, Белебеевский р-н 
БАССР, б/п, образование 
начальное, единоличник, аресто-
ван 09.03.20 г.,  реабилитирован 
13.04.93г. 

 АНУФРИЕВ Максим 
Степанович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Тюрюшля, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 1 СД, 
красноармеец, по ст. 58-1 заочно 
приговорен к ВМН, приговор 
отменен, реабилитирован 
28.01.43 г. 

 АНУФРИЕВ Никифор 
Логинович, 1870 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 09.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
13.05.31 г., реабилитирован 
25.07.89 г. 

 АНУФРИЕВ Степан 
Ларионович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Н. Алек-сандровка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.02.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 

на 5 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 АНУФРИЕВ Филипп 
Гаврилович, 1864 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.10.29 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 1 год, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 АНУФРИЕВ Яков 
Илларионович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Н. Алек-сандровка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 08.04.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 АНУФРИЕВИЧ Иван 
Никифоро-вич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 15.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.07.89 г. 
 АНФЕРОВ Афанасий 
Афанасьевич, 1882 г. р., место 
рождения: с. В. Ис-куш, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.11.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 17.08.89 г. 

 АНФЕРОВ Евгений 
Антонович, 1903 г. р., место 
рождения; г. Благовещенск 
БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
начальник отделения, арестован 
07.10.37 г., реабилитирован 
05.06.38 г. 

 АНФЕРОВ Емельян 
Федорович, 1875 г. р., место 
рождения: Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 04.03.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 



реабилитирован 20.07.89 г. 
 АНФЕРОВ Петр 

Савельевич, 1904 г. р., место 
рождения: с. Леуза, Кигин-ский р-
н БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
вагонный мастер технического 
осмотра, арестован 06.06.44 г,, 
осужден по ст. 58-9, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 08.12.92 г. 

 АНФЕРОВА Анна 
Антоновна, 1885 г. р., место 
рождения; п. Ежовский, Бир-ский 
р-н БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, 
монахиня, арестована 25.08.31 
г., сослана по ст. 58-10, 58-11 на 
3 года, реабилитирована 
28.08.89 г. 

 АНФИНОГЕНТОВ Иван 
Георгиевич, 1905 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
мордвин, член ВКП(б), обра-
зование среднее, уфимский 
крекингст-рой, нач. отдела, 
арестован 22.03.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
30.12.58г. 

 АНФИНОГЕНТОВ Иван 
Артемьевич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Мартынове, 
Белебеевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, с-з им. 
Блюхера, плотник, арестован 
12.03.33 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 13.05.89 г. 

 АНХАЛИКОВ Абдулла, 1873 
г. р., место рождения: д. Б. 
Сухоязово, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 
 АНЦИФЕРОВ Анатолий 
Иванович, 1894 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, райфо, инспектор, 

арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 06.01.67 г. 

 АНШОН Карл Августович, 
1909 г. р., место рождения: п. 
Горный, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 18.06.29 г., осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
31.10.63г. 

 АНШОН Рудольф 
Августович, 1912 г. р., место 
рождения: п. Горный, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный,   
кузнец,   арестован 18.06.29 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 31.10.63г. 

 АНЯНОВ Филипп 
Васильевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Ермолаев-ка, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АНЯСОВ Нурислам 
Гарипович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Малаево, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, школа 
механиков, курсант, арестован 
20.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.06.92г. 

 АНЯСОВ Саитгарей 
Абдулмулеко-вич, 1873 г. р., 
место рождения: с. Кар-маскалы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 21.11.89 г. 
 АНЯСОВ Султангарей 
Сайфутди-нович, 1853 г. р., 



место рождения: 
 д. Муксиново, Кармаскалинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 03.08.89 г. 

 АПАЕВ Апали, 1910 г. р., 
место рождения: д. Норкино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 18.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.09.89 г. 
 АПАЕВ Асылбай, 1884 г. р., 
место рождения: д. Маняк, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное,  крестьянин,  
арестован 22.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
18.10.89г. 

 АПАЕВ Асылбай Апаевич, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Маняк, Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.07.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.11.92г. 

 АПАЕВ Ибай, 1862 г. р., 
место рождения: д. Ст. Арьибаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 20.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 18.07.89 г. 

 АПАЕВ Иван, 1881 г. р., 
место рождения: д. Ст. Арьибаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 20.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.07,89 г. 

 АПАКАЕВ Шамиль 
Камалетдино-вич, 1921 г. р., 
место рождения: г. Уфа, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, Белорецкий 

горздравотдел, курьер, осужден 
по ст. 58-9, 58-10, 58-11 к ссылке 
без указания срока, реабили-
тирован 03.05.89 г. 

 АПАКОВ Аптык, 1894 г. р., 
место рождения: д. Иликово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 16.05.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АПАРИН Борис 
Никифорович, 1915 г. р., место 
рождения: Волгоградская обл., 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, ИТК-9, 
заключенный, арестован 31.07.42 
г., осужден по ст. 58-10, 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 АПАШЕВ Апчай Апашевич, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Мишкино, Бал-тачевский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 07.08.92 
г. 
 АПИН Иван Иванович, 1908 г. 
р., место рождения: с. Ауструм, 
Иглинский р-н БАССР, латыш, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Бривайс”, зав. МТФ, арестован 
19.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АПКАДЫРОВ Апсадык, 1877 
г. р., место рождения: д. Н. 
Ключево, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, единоличник, 
арестован 13.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.07.89г. 

 АПКАЛИЕВ Апкадыр, 1894 г. 
р., место рождения: д. Иликово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.05.31 г., осужден по 



ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 5 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АПКАЛИКОВ Аплей, 1886 г. 
р., место рождения; д. Измарино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 12.07.89г. 

 АПЛЕСНИН Григорий 
Лукьянович, 1870 г. р., место 
рождения: п. Вознесенский, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 5 лет, реа-
билитирован 05.07.89 г. 

 АПЛЕСНИН Степан 
Игнатьевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Карант-рав, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 14.11.29 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 13.11.89 г. 

 АПЛЯЕВ Аптрай, 1900 г. р., 
место рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 18.10.29 
г..сослан пост. 58-10 наЗ года, 
реабилитирован 25.12.92 г. 

 АПЛЯКАЕВ Кутлукалям, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Семенкино, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.08.89 г. 
 АПОЛЛОНОВ Николай 
Феофано-вич, 1910 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование среднее, Уфимская 
АТС, техник, арестован 23.06.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-

нию свободы на 7 лет, 
реабилитирован 11.04.62г. 

 АПОЛЯЕВ Кимай 
Адросимович, 1910 г. р., место 
рождения: п. Байбаков-ский, 
Бирский р-н БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, 498 СП, 132 СД, 
рядовой, осужден заочно по ст. 
58-1 Б к ВМН, не расстрелян, 
реабилитирован 04.04.42 г. 

 АПРАКИН Александр 
Павлович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Хлебода-ровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.10.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 АПРАКИН Борис 
Яковлевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Хлебодаровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.10.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АПРАКИН Павел Иванович, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Хлебодаровка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.10.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 15.05.89 г. 

 АПРАКСИН Николай 
Кузьми-ч, 1891 г. р., место 
рождения: Ярославская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование высшее, 
райуполкомзаг, арестован 
01.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
13.07.38 г., реабилитирован 
27.03.58 г. 

 АПСАЛИКОВ Ильтимир, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Качкинтурай, Калта-синский р-н 



БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, к-з “Красная звезда”, 
бригадир, арестован 16.04.33 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 

 АПСАТАРОВ Захар, 1886 г. 
р., место рождения; д. Чебыково, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.09.89 г. 

 АПСИЕВ Пахир, 1871 г. р., 
место рождения: д. Атлигач, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 15.04.31 г., 
реабилитирован 26.05.31 г. 

 АПТАСЕВ Апсалям, 1897 г. 
р., место рождения: д. 
Чилибеево, Калтасинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 16.04.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
25.05.89 г. 

 АПТЕЕВ Илимбай, 1905 г. р., 
место рождения: д. Туктарово, 
Покровский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.04.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 31.05.89г. 

 АПТЕКАРЬ Хава Яковлевна, 
1907 г. р., место рождения; с. 
Вороное, Украинская ССР, 
еврейка, б/п, образование 
среднее, Башсельхозснаб, 
счетовод, арестована 03.11.37 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 18.10.57 г.; 

 арестована 23.03.50 г., 
осуждена к ссылке без указания 
срока, реабилитирована 03.05.89 
г. 

 АПТИЕВ Ишалий, 1900 г. р., 
место рождения: д. Елышево, 

Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 31 .(17.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 АПТИКАЕВ Абдрахман 
Шайхисла-мович, 1885 г. р., 
место рождения: 
 д. Дильмухаметово, Зилаирский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Суртан-Узяк”, кладовщик, 
арестован 22.10.37 г., осужден по 
ст. 19, 58-2 к ВМН, расстрелян 
09.01.38 г., реабилитирован 
07.02.58 г. 

 АПТРАХМАНОВ Гафур, 1898 
г. р., место рождения: д. 
Идельбаево, Сала-ватский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.09.30 г., 
реабилитирован 03.12.30 г. 

 АПТРАХМАНОВ Михаил, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Кушня, Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.04.33 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 
АПТРАШИН Ванюш 
Шамукаевич, 
 1907 г. р., место рождения: д. 
Кушня, Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
среднее, Ново-Буринская НСШ, 
учитель, арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 14.07.38 г., 
реабилитирован 14.12.59г. 

 АПТРАШИН Виталий 
Григорьевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Кушня, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
среднее, Бирский педагогический 
техникум,преподаватель, аре-
стован 03.12.37 г., осужден по ст. 
58-2, 58-8,  58-11  к ВМН,  
расстрелян 14.07.38 г., 



реабилитирован 30.03.59 г. 
 АПТРЕЕВ Аптык, 1894 г. р., 

место рождения: д. Измарино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.33 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.09.89 г. 

 АПТРЕЕВ Исляй Аптреевич, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Байгильды, Дюртюлинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
27.04.93 г. 

 АПТУКАЕВ Алексей 
Иванович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Н. Кольчу-баево, 
Бирский р-н БАССР, мариец, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, учитель, арестован 
02.11.45 г., осужден по ст. 58-1 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.05.56 г. 

 АПТУЛАЕВ Аптрей, 1885 г. 
р., место рождения: д. Корнево, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.09.30 г., сослан по 
ст. 58-8 на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 АПТУЛИКСАНОВ Аптий, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Сусадыбаш, Янауль-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 23.04.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 05.06.31 
г. 
 АПТЫКАЕВ Мутыгулла 
Гарифо-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Дильмухаметово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, к-з 
“Суртанзяк”, кузнец, арестован 
22.10.37 г., сужден по ст. 19, 58-

2, к лишению сво-оды на 10 лет, 
реабилитирован 7.02.58 г. 
 АПТЫКАЕВА Салипа-Чапа 
Ахма-овна, 1894 г. р., место 
рождения: 
 I. Бахтыбаево, Бирский р-н 
БАССР, ма->ийка, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
фестована 09.01.43 г., осуждена 
по ;т. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, )еабилитирована 
07.09.92 г. 

 АПТЫКОВ Александр, 1903 
г. р., ”десто рождения; д. Н. 
Ключево, Миш-<инский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание неполное среднее, 
единоличник, арестован 13.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 АПТЫШЕВ Николай 
Сергеевич, 1878 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, священник, арестован 
17.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-6 к ВМН, расстрелян 01.03.38 
г., реабилитирован 21.10.88 г. 

 АПЫШКОВ Семен Исакович, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Поляковка, Давлекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
сельпо, счетовод, арестован 
17.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
22.08.58 г. 

 АПЫШКОВ Сергей 
Иванович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Поляковка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.10.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 30.05.89 
г. 

 АПЫШКОВ Сергей 
Исакович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Поляковка, 



Давлекановский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 06.06.89 г. 

 АРАКЧЕЕВ Яков Иванович, 
1900 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
неграмотный, 896 СП, 211 СД, 
красноармеец, арестован 
01.06.42 г., реабилитирован 
02.07.42 г. 
 АРАЛБАЕВ Газали 
Багаутдино-вич, 1868 г. р., 
место рождения: д. 1-е Иткулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 11.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 16.12.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АРАЛБАЕВ Газзали 
Багаутдино- 
 вич, 1877 г. р., место рождения: 
д. Иткулово, Зианчуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, мечеть, 
мулла, арестован 21.11.29 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 5 лет, реабилитиро-
ван 26.04.89 г. 

 АРАЛБАЕВ Файзулла 
Набиулло- 
 вич, 1878 г. р., место рождения: 
д. Ибра-ево, Зианчуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
27.09.37 г., реабилитирован 
11.05.89г. 

 АРАЛБАЕВ Хуснутдин 
Султанса- 
 лимович, 1867 г. р., место 
рождения: 
 д. Галеево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, нера-
ботающий, арестован 26.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 

расстрелян 27.01.38 г., 
реабилитирован 25.05.89 г. 
АРАЛОВЕЦ Александр 
Львович, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Курки-но, Кигинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 19.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АРАЛОВЕЦ Александр 
Павлович, 
 1908 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Курки-но, Кигинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 31.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АРАЛОВЕЦ Павел Львович, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Куркино, Кигинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 31.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-1-1 к 
ВМН, расстрелян 04.04.31 г., 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АРАПОВ Иван Тихонович, 
1880 г. р., место рождения: 
Самарская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Абдулла 
Нугумано-вич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Тя-тер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР,  
татарин,  б/п,  образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.06.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 17.11.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Абдулманих, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Новобиккино, Чекмагушевский р-
н БАССР, башкир, б/п, 



неграмотный, колхозник, 
арестован 04.03.30 г., 
реабилитирован 21.05.30 г. 
 АРАСЛАНОВ Абдулнагим 
Иблиа-миневич, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Тятер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Абдулнагим 
Муха-метдиминович,1877 г. р., 
место рождения: д. Тятер-
Арасланово, Стерлибашевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.12.30 г., 
реабилитирован 15.01.31 г. 

 АРАСЛАНОВ Асфандияр 
Таминда-рович,1879 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование сред-
нее, колхозник, арестован 
04.03.41 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.03.90 г. 

 АРАСЛАНОВ Асхат 
Бахтигарее-вич, 1918 г. р., 
место рождения: д. Бу-
риказганово, Стерлитамакский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, учитель, 
арестован 14.10.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 25.10.57г. 

 АРАСЛАНОВ 
Ахметвали,1860 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.04.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 02.11.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Басыр 
Ганиевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасланово, 

Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование на 

 чальное,    колхозник,    
арестован 20.04.30 г., 
реабилитирован 20.05.30 г. 

 АРАСЛАНОВ Басыр 
Ганиевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.08.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Бахтигарей, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Ильчигулово, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный,  муэдзин,  
арестован 09.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Биктимир 
Мазито-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 30.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Гайнан, 1884 г. 
р., место рождения: д. Идрисово, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 04.07.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 30.11.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Гайнетдин 
Билало-вич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Татарский Нагадак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, к-з “Кзыл Юл”, 
счетовод, арестован 26.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.01.56 г.; 

 арестован 04.06.49 г., 
осужден к ссылке без указания 



срока, реабилитирован 27.01.56 
г. 

 АРАСЛАНОВ Гаффан 
Нугумано-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Тя-тер-Арсланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 22.06.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 31.10.37 г., 
реабилитирован 13.05.89 г. 
 АРАСЛАНОВ Закир 
Мухаметшари-фович, 1874 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Киишки, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 27.07.30 г., 
 ослан по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
на лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 
 АРАСЛАНОВ Ибатулла 

Ягафаро-ич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Кин-ябаево, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
ашкир, б/п, образование 
неполное реднее, трест 
“Башнефть”, пом. уп-'авляющего, 
арестован 27.12.37 г., сужден по 
ст. 58-2, 58-7, 58-11 к ВМН, 
исстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован Ю.05.56 г. 

 АРАСЛАНОВ Магасум 
Араслано-ич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Н.-1нзигит, 
Краснокамский р-н БАССР, 
>ашкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, фестован 24.12.37 г., 
осужден по ;т. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на О лет, 
реабилитирован 23.12.60 г. 

 АРАСЛАНОВ Магсум, 1900 г. 
р., ме-;то рождения: д. Янзигит, 
Краснокам-;кий р-н БАССР, 
татарин, б/п, образовало 
начальное, крестьянин-
единолич-шк, арестован 04.04.31 
г., осужден по ;т. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Медихат 
Билалович, 1917 г. р., место 

рождения: д. Татарский -1агадак, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
эин, б/п, образование неполное 
среднее, Ляховский с-х, рабфак, 
учащийся, арестован 26.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.01.56 г. 

 АРАСЛАНОВ Минияр, 1897 
г. р., место рождения: д. 
Кадыргулово, Давле-кановский р-
н БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 30.09.37 г., не 
осужден, реабилитирован 
29.09.39 г. 

 АРАСЛАНОВ Муратгали, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Есаулово, Белока-тайский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образо-
вание начальное, колхозник, 
арестован 09.11.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 АРАСЛАНОВ Нуриахмет 
Сафич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Янгизка-ин, 
Гафурийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, мулла, 
арестован 01.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.08.89 г. 
АРАСЛАНОВ Султан, 1901 г. р., 
место рождения: д. Курятмасово, 
Давлека-новский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, зерносовхоз, рабо-
чий, арестован 23.10.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 12.06.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Хабир 
Ганеевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасла-ново, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
15.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.08.89 г. 



 АРАСЛАНОВ Хабирзян, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Тятер-Арасланово, 
Карагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
23.03.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 12.05.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Хамадьяр 
Таминда-рович, 1892 г. р., 
место рождения: д. Тятер-
Арасланово, Стерлибашевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 20.12.40 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.03.90 г. 

 АРАСЛАНОВ Хамза, 1908 г. 
р., место рождения: д. Н.-
Карамалы, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 15.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 18.08.89 г. 
 АРАСЛАНОВ Хуснуриял 
Хуснетди-нович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Исмагилово, Бузовьязовский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 12.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян  03.12.37  г.,  
реабилитирован 20.04.89 г. 

 АРАСЛАНОВ Шаймардан, 
1889 г. р., место рождения: д. Н.-
Янзигит, Краснокамский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 21.10.29 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 23.10.89 г. 
 АРАСЛАНОВ Шаймурза 
Араслано-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Н.-Янзигит, 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 24.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.12.60 г. 

 АРАТУРОВ-МУЛЛАБАЕВ 
Фазлет-дин Мирхайдарович, 
1873 г., место рождения: д. 
Новоусманово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.03.34 
г., сослан по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
01.06.89г. 

 АРБАТСКИЙ Владимир 
Владимирович, 1887 г. р., место 
рождения: г. Иркутск, русский, 
б/п, образование высшее, тр. 
БНП, плановик-калькулятор, 
арестован 28.01.38 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
21.10.38 г., реабилитирован 
15.05.89 г. 

 АРБИТМАН Ревекка 
Григорьевна, 1901 г. р., место 
рождения: Молдавская ССР, 
еврейка, б/п, образование сред-
нее, фабрика им. 8 Марта, 
портниха, арестована 05.06.38 г., 
реабилитирована 14.08.38 г. 

 АРБУЗОВ Иван 
Григорьевич, 1899 г. р., место 
рождения: с. Воскресенское, 
Торский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.07,31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 27.11.89 г. 

 АРБУЗОВ Константин 
Павлович, 1906 г. р., место 
рождения: п. Пушкинский, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.12.33 г., сослан по ст. 58-11 на 
5 лет, реабилитирован 05.09.89 г. 

 АРБУЗОВ Николай 
Павлович, 1915 г. р., место 
рождения: п. Пушкинский, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 



начальное, колхозник, арестован 
12.12.33 г., осужден по ст. 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 АРБУЗОВ Павел 
Андреевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Воздвиженка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.91 г. 
АРБУЗОВ Павел Андреевич, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Воздвиженка, Белебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, артель им. 16 
партийного съезда, сторож, 
арестован 09.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.04.65 г. 

 АРБУЗОВ Петр Иванович, 
1881 г. р., место рождения: с. 
Воскресенское, Мелеузовский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 05.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 16.08.89 г.; 

 арестован 23.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.59 г. 

 АРБУЗОВ Петр Игнатьевич, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Александровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 АРБУЗОВА Устинья 
Тимофеевна, 1901 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
единоличник, арестована 
30.07.41 г., не осуждена, ре-

абилитирована 03.11.93 г. 
 АРВАЙ Рудольф 

Михайлович, 1889 г. р., место 
рождения: Венгрия, венгр,  б/п,  
образование  начальное, 
ювелирторг, скупщик, арестован 
15.04.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
27.10.38 г., реабилитирован 
28.04.89 г. 

 АРГЕЛЬ Сергей Егорович, 
1900 г. р., место рождения: 
Балтийская колония, Иглинский 
р-н БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
27.10.38 г., реабилитирован 
05.05.89 г. 

 АРГИБАЕВ Сибагат 
Иманбаевич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Идрисово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 03.08.89 г. 
 АРДАШЕВ Иван Иванович, 
1893 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 12.05.36 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.07.58 г. 

 АРДАШИРОВ Александр, 
1874 г. р., место рождения: д. Б.-
Сухоязово, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 05.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 7 
лет,реабилитирован 23.06.89 г. 

 АРДАШИРОВ Кабир 
Абдулмазга-нович, 1890 г. р., 
место рождения: д. Ах-метово, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 09.04.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 



реабилитирован 26.07.89 г. 
 АРДАШИРОВ Минивали 
Минига-леевич, 1903 г. р., место 
рождения: 
 д. Мусино, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование незаконченное 
высшее, Мелеузовский РВК, 
военком, арестован 18.07.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.04.56 г. 
 АРДАШИРОВ Фахретдин 
Мухама-деевич, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Новокалмашево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 09.08.89 г. 

 АРДВАНОВ Муллаян 
Ардванович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Староак-тау, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 13.01.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 5 
лет, реабилитирован 15.11.89г. 

 АРДЕЕВ Изибай, 1869 г. р., 
место рождения: д. Бахтыбаево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.03.33 г., сослан по 
ст. 58-7 на 5 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АРДУВАНОВ Мамалим 
Галеевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Кузеево, 
Буздякский р-н БАССР, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.89г. 
АРДУВАНОВ Мамолим, 1888 г. 
р., место рождения: д. 
Узунгулово, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 

арестован 04.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 25.05.89 г. 

 АРДУВАНОВ Усман 
Галиевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Кузеево, Буздякский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 12.10.89 г. 

 АРДУГАНОВ Пасюк, 1880 г. 
р., место рождения: д. Н. Татья, 
Краснокам-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.12.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 на 5 лет, реабилитирован 
16.08.89 г. 

 АРЕНД Иван Яковлевич, 
1920 г. р., место рождения: 
Алтайский край, немец, б/п, 
образование начальное, ОСМЧ-
50, электрослесарь, арестован 
13.02.43 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.03.64 г. 

 АРЕСТОВ Никифор 
Григорьевич, 
 1896 г.р., место рождения: д. 
Кутерем, Краснокамский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 24.12.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11  на 5 лет, 
реабилитирован 19.05.89г. 

 АРЕФИН Михаил 
Григорьевич, 1900 г. р., место 
рождения: Ростовская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, ИТК № 8, заключенный, 
арестован 21.08.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 10.05.89г. 

 АРЕФЬЕВ Александр 
Миронович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Кага, Бе-лорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование высшее, строительство 
Стер-литамакского комбината 



“Союзмука”, инженер, арестован 
20.04.35 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.02.65 г. 
 АРЕФЬЕВ Алексей 
Васильевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Н.-Гуров-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, б/п, 
неграмотный,    колхозник,    
арестован 21.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АРЕФЬЕВ Алексей 
Петрович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Бердяш, Зила-
ирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.12.31 г., 
реабилитирован 01.02.32 г. 

 АРЕФЬЕВ Кирилл 
Дмитриевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Н.-Гуров-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АРЕФЬЕВ Николай 
Максимович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Н.-Гуров-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 30.05.89 г. 
 АРЗАГУТДИНОВ Карам 
Арзагут-динович, 1914 г. р., 
место рождения: 
 д. Татарбеево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
санинструктор, арестован 
11.08.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.06.60 г. 

 АРЗАМАСКОВ Иван 
Федорович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Боголю-бовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.11.37 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.62 г. 

 АРЗАМАСОВ Константин 
Федорович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Яз-лав, 
Куюргазинский р-н БАССР, морд-
вин, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 08.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 23.05.89 г. 

 АРЗАМАСОВ Сергей 
Федорович, 1905 г, р., место 
рождения: д. Язлав, Ку-
юргазинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.11.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.05.89 г. 
 АРЗАМАСОВ Яков Федорович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Язлав, Куюргазинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 23.05.89 г. 

 АРЗАМАЦКИЙ Федор 
Петрович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Боголю-бовка, 
Бижбулякский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
23.01.31 г., сослан по ст. 58-10 на 
10 лет, реабилитирован 31.08.89 
г. 

 АРЗЯЕВ Иван Самсонович, 
1902 г. р., место рождения: д. Б. 
Куганак, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.03.33 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.11.89г. 

 АРЗЯЕВ Илья Романович, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Тимашевка, Ма-каровский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-



грамотный, единоличник, 
арестован 25.06.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 24.12.60 г. 

 АРЗЯЕВ Максим 
Самсонович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Б. Куганак, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.03.33 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 18.11.89 г. 

 АРИНУШКИН Михаил 
Петрович, 1858 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 05.06.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 25.05.89 г. 

 АРИНУШКИН Павел 
Михайлович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Знаменка, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
25.05.89 г. 

 АРИНУШКИН Сергей 
Васильевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Мартынове, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
санаторий им. Аксакова, плотник, 
арестован 12.0837 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 14.11.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 
 АРИСОВ Андрей Федорович, 
1887 г. р., место рождения: д. 
Узя, Мелеузов|й р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмот-й, 
Араслановский мясосовхоз, 
конюх, эстован 19.12.37 г., 
осужден по 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на лет, 
реабилитирован 29.11.89 г. 

 АРИСОВ Афанасий 

Федорович, 36 г. р., место 
рождения: д. Узя, Меле-эвский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зание начальное, плотник, 
арестован .08.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лише-ю свободы на 5 
лет, реабилитирован .10.92г. 
 АРИСОВ Николай 
Федорович, 00 г. р., место 
рождения: д. Узя, Меле-овский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
'грамотный, ст. конюх, арестован 
1.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишено свободы на 3 года, 
реабилитирован >.10.92г. 

 АРИСТОВ Иван Степанович, 
1894 р., место рождения: 
Пензенская обл., веский, б/п, 
образование начальное, 
шхозник, арестован 11.05.31 г., 
осуж-эн по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
к лишению зободы на 10 лет, 
реабилитирован 5.08.89 г. 

 АРКАДЬЕВ Василий 
Капитоно-ич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Иль-эряково, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
/ваш, б/п, неграмотный, 
единоличник, рестован 26.05.31 
г., сослан по т. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 2.10.89г. 

 АРКАДЬЕВ Василий 
Павлович, 870 г. р., место 
рождения: д. Ильтеря-ово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, чу-
>аш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арес-ован 14.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, >8-11 на 5 
лет, реабилитирован Я .08.89 г. 

 АРКАДЬЕВ Николай 
Капитонович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Иштеряко-зо, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
чуваш, э/п, неграмотный, 
единоличник, аресто-зан 26.05.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 АРКАЕВ Антон Родионович, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Булякай, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 



08.11.31 г., реабилитирован 
19.11.31 г.; 

 арестован 03.05.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 
АРКАЕВ Тайгуза, 1911 г. р., 
место рождения: д. Н. Васькино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 АРМАНШИН Аухат 
Арманшино-вич, 1888 г. р., 
место рождения: д. Каси-ярово, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 16.01.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.05.94 г. 

 АРМАНШИН Исламгали, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Таш-Елга, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
08.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
21.05.31 г., реабилитирован 
16.11.89г. 

 АРМАНШИН Нигаматзян, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Таш-Елга, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
08.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.11.89г. 

 АРМАНШИН Султанша, 1905 
г. р., место рождения: д. 
Мамады, Бураевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 АРМАНШИН Тимирша, 1897 
г. р., место рождения: д. Кигазы, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 

арестован 17.10.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 18.11.89 г. 

 АРМАНШИН Фазлыахмет, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Кигазы, Аскинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.11.89г. 

 АРМАНШИН Хазиахмет, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Кигазы, Аскинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.11.89г. 

 АРМАНШИН Шайхутдин 
Арманши-нович, 1866 г. р., 
место рождения: д. Бу-раево, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, 
неработающий, арестован 
20.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
17.02.38 г., реабилитирован 
21.11.89 г. 

 АРМАЧКОВ Алексей 
Николаевич, 
 1897 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование среднее, УМЗ, гл. 
бухгалтерия строительства, ст. 
бухгалтер, арестован 29.01.38 г., 
реабилитирован 17.11.38 г. 

 АРМЕНИНОВ Иван 
Иванович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Татаркино, Кал-
тасинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 25.04.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-12 на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АРМИЗАНОВ Прохор 
Ермолаевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Н. Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
райколхозстрой, кузнец, 



арестован 10.04.33 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 21.05.89 г. 
 АРМИЗОНОВ Василий 
Михайлович, 1891 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Авзян, Белорецкий р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, леспромхоз, 
кузнец, арестован 03.05,30 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АРМЯНИНОВ Андрей 
Харитоно-вич, 1862 г. р., место 
рождения: д. Дунаеве, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.10.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 АРМЯНИНОВ Иван 
Ионович, 1867 г. р., место 
рождения; д. Татаркино, 
Янаульский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, 
неработающий, арестован 
06.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-8, 19 к ВМН, расстрелян 
02.12.37 г., реабилитирован 
27.07.89 г. 
 АРМЯНИНОВА Мария 
Андриянов-на, 1888 г. р., место 
рождения: д. Арме-ниново, 
Калтасинский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
28.01.31 г., сослана по ст. 58-10 
на 3 года, реабилитирована 
30.11.89г. 

 АРНОЛЬД Иван Карлович, 
1913 г. р., место рождения: 
Кустанайская обл., немец, б/п, 
образование начальное, 
автотрест, грузчик, арестован 
21.07.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
20.12.57 г. 

 АРНТ Эдуард Густович, 

1897 г. р., место рождения: 
Польша, немец, б/п, образование 
начальное, к-з, скотник, 
арестован 22.09.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 23.04.92 
г. 

 АРОН Матвей Матвеевич, 
1870 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з “Путь социализ-
ма”, колхозник, арестован 
18.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
10.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АРОН Матвей 
Христофорович, 1873 г. р., 
место рождения: Латвия, латыш, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 10.09.30 г., 
сослан по ст. 58-8 на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 АРОН Фриц Матвеевич, 
1890 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з “Путь 
социализма”, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
13.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АРОНОВИЧ Израиль 
Юдкович, 
 1913 г. р., место рождения: 
Польша, еврей, б/п, образование 
начальное, тр. “Башнефтестрой”, 
экспедитор, арестован 23.07.45 
г., осужден по ст. 58-6 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.06.57 г. 

 АРСАЕВ Арсамет, 1890 г. р., 
место рождения: д. Б. Шиды, 
Нуримановский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.11.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 29.05.89 г.; 

 арестован 01.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.06.89 г. 



 АРСАЕВ Миннибай, 1914 г. р., 
место рождения: д. Б. Шиды, 
Нуримановский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное,единоличник,арестов
ан 21.06.35 г., осужден по ст. 58-
10 к лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 30.09.92 г. 

 АРСЕНТЬЕВ Роман 
Ерастович, 
 1879 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 24.04.31 г., 
реабилитирован 18.05.89г. 

 АРСЕНТЬЕВ Яков 
Павлович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Новосел, Федо-
ровский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, 848 СП, 267 СД, 
красноармеец, арестован 
10.04,43 г., реабилитирован 
20.06.43 г. 

 АРСЕНЬЕВА Екатерина 
Ильинична, 1907 г. р., место 
рождения: Калининская 
(Тверская) обл., русская, б/п, 
образование начальное, 
бибколлектор, арестована 
31.12.37 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирована 16.12.58 г. 

 АРСЛАНГАРЕЕВ Давлет 
Минига- 
 реевич, 1882 г. р., место 
рождения: 
 д. Кубяк, Буздякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 23.05.89 г. 

 АРСЛАНГАРЕЕВ 
Минниулла, 1904 
 г. р., место рождения: д. 
Кальшали, Туй-мазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.04.31 г., не 
осужден, реабилитирован 

09.04.32 г. 
 АРСЛАНГАРЕЕВ Нурлыгаян, 

1869 
 г. р., место рождения: д. Рсаево, 
Или-шевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, арес-
тован 18.05.30 г., сослан по ст. 
58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 12.09.89г. 

 АРСЛАНОВ Абдулла 
Хайрулло- 
 вич,1897 г. р., место рождения: 
д. Нага-дак, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.08.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 09.08.89 г.; 

 арестован 20.07.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АРСЛАНОВ Ардуван 
Нургалеевич, 
 1909 г. р., место рождения: д. 
Каранай,  
 Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 13.01.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 15.11.89 г. 

 АРСЛАНОВ Ахметгали, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Зидаган, Миякин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, к-з им. Салавата, 
колхозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-8 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АРСЛАНОВ Байтулла 
Арслано- 
 вич,1882 г. р., место рождения: 
с. Ма-лояз, Салаватский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 27.09.89 



г. 
 АРСЛАНОВ Бахтигарей 

Арслано- 
 вич,1892 г. р., место рождения: 
д. Аня-сево, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.11.62 г. 

 АРСЛАНОВ Билал 
Багаутдино- 
 вич,1876 г. р., место рождения: 
д. Нага-дак, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,оеабилитирован 09.08.89 г. 

 АРСЛАНОВ Габбас 
Нугманович, 
 1879 г. р., место рождения: д. Н. 
Карма-лы, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.30 г., 
реабилитирован 22.05.30 г. 
АРСЛАНОВ Габдулхай 
Арслано- 
 вич,1903 г. р., место рождения: 
д. Калмыкове, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, Кал-
мыковский райпотребсоюз, 
счетовод, арестован 18.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 15.01.38 г., 
реабилитирован 07.12.55 г. 
АРСЛАНОВ Гайнислам 
Мурзагале- 
 евич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ит-кулово, 
Зианчуринский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 21.10.29 
г., осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-
10 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АРСЛАНОВ Галину? 
Арсланович, 
 1894 г. р., место рождения: д. 

Асавта-мак, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 21.10.52 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 АРСЛАНОВ Галлям 
Аюпович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Кинзябаево, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный,   
кустарь,   арестован 19.08.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АРСЛАНОВ Гани 
Арсланович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Шестыково, 
Бирский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, с/с, председатель, 
арестован 28.04.38 г., 
реабилитирован 14.12.38 г. 

 АРСЛАНОВ Гаффан 
Лукманович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, к-з 
им. К. Маркса, колхозник, 
арестован 10.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.06.89 г. 
 АРСЛАНОВ Закир 
Мухаметшари-пович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. Култай-Караново, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян  09.01.38  г.,  
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АРСЛАНОВ Зия 
Арсланович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Челкаково, Бу-
раевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 18.08.89 г. 



 АРСЛАНОВ Исмагил 
Ибраевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Татарский Нагадак, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 21.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 
 АРСЛАНОВ Мидхат 
Билалович, 1917 г. р., место 
рождения: д. Татарский Нагадак, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование неполное 
среднее, строительство МВД 
СССР, прораб, арестован 
08.06.49 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
27.01.56г. 

 АРСЛАНОВ Мирзариф 
Арсланович, 1871 г. р., место 
рождения: с. Чек-магуш, 
Чекмагушевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
13.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
14.05.31 г., реабилитирован 
07.09.89 г. 

 АРСЛАНОВ Набиулла 
Арсланович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Саба-ево, 
Мишкинский р-н БАССР, 
татарин, образование 
начальное, колхозник, арестован 
23.11.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 АРСЛАНОВ Нургали, 1863 г. 
р., место рождения: д. Каран, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 14.01.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 5 
лет, реабилитирован 15.11.89 г. 

 АРСЛАНОВ Нурдавлет 
Арсланович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Тама-ково, 
Дюртюлинский р-н БАССР, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 27.07.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 

свободы на 8 лет, реабилити-
рован 24.11.93 г. 

 АРСЛАНОВ Нурулла 
Хамидуллич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Н.-Карма-лы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.04.30 г., 
реабилитирован 22.05.30 г. 

 АРСЛАНОВ Савдагали 
Ганеевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Старотур-беево, 
Шаранский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8 к ВМН, расстрелян 
03.11.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 

 АРСЛАНОВ Садретдин 
Фаттахо-вич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Нагадак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 23.11.37 г., 
реабилитирован 01.11.58 г. 
 АРСЛАНОВ Сафуан, 1906 г. р., 
место рождения: д. Янзигитово, 
Калтасин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.03.34 г., 
реабилитирован 26.05.34 г. 
АРСЛАНОВ Хабибрахман 
Габдрах-манович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Тятер-Арсланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, детдом, завхоз, 
арестован 02.12.52 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 07.09.92 
г. 
 АРСЛАНОВ Хабирджан 
Ахметва-леевич, 1891 г. р., 
место рождения: 
 д. Тятер-Арсланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, к-з 
им. К. Маркса, колхозник, 
арестован 10.11.31 г., осужден 



пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 29.05.89 г. 

 АРСЛАНОВ Хабирзян, 1881 
г. р., место рождения: д. 
Тугубаево, Балта-чевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 28.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 АРСЛАНОВ Хайрулла 
Хайбулло-вич,1871 г. р., место 
рождения: д. Нага-дак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.08.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 09.08.89 г. 

 АРСЛАНОВ Хусний 
Шайбакович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Карача-Елга, 
Топорнинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.03.30 г., 
реабилитирован 14.04.30г. 

 АРСЛАНОВ 
Шарифулла,1907 г. р., место 
рождения: д. Челкаково, Бураев-
ский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.03.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, ре-
абилитирован 05.07.89 г. 

 АРСЛАНОВА Гафия 
Янтуровна, 1896 г. р., место 
рождения: д. Якупово, 
Кумертауский р-н БАССР, 
башкирка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
05.08.38 г., сослана по ст. 58-12 
на 2 года, реабилитирована 
05.05.89 г. 
 АРСЛАНОВА Гильминиямал. 
Наси-булловна, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Нагадак, Аургазинский р-н 
БАССР, татарка, б/п, 
неграмотная, домохозяйка, 
арестована 11.08.31 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы ус ловно на 3 года, 

реабилитирована 09.08.89 г. 
 АРСЛАНОВА Ракия 

Асылгареев-на,1903 г. р., место 
рождения: д. Канд-ры, 
Туймазинский р-н БАССР, 
башкирка, б/п, малограмотная, 
крестьянка, арестована 24.11.41 
г., осуждена по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 03.05.89 г. 

 АРТАМАНОВ Иван 
Платонович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Сергеев-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з им. Кирова, 
колхозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АРТАМОНОВ Алексей 
Владимирович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Са-довка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.01.30 г., реабилитирован 
26.02.30 г. 

 АРТАМОНОВ Гаврил 
Демидович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Терекла, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 03.09.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АРТАМОНОВ Дмитрий 
Романович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Терекла, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.11.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 АРТАМОНОВ Егор 
Андреевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Садовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 



27.01.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-8, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.07.89 г. 

 АРТАМОНОВ Егор 
Васильевич, 1887 г. р., место 
рождения: Тульская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.07.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 17.03.61 г. 
 АРТАМОНОВ Иван Андреевич, 
1906 г. р., место рождения: 
Московская обл., русский, член 
ВКП(б), образование высшее, 
наркоматвнутторг, экономист, 
арестован 16.12.37 г., 
реабилитирован 23.08.38 г. 

 АРТАМОНОВ Лука 
Семенович, 1884 г. р., место 
рождения: с. Баймак, Баймакский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 21.10.29 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 21.05.30 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АРТАМОНОВ Петр 
Иосифович, 1909 г. р., место 
рождения: с. Бакалы, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, член ВЛКСМ, 
образование неполное среднее, 
“Комсомольская правда”, кор-
респондент по Башкирии, 
арестован 19.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-
рован 22.09.39 г. 
 АРТАМОНОВА Агриппина 
Афанасьевна, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст.-Казановка, Мелеузовский 
р-н БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, домохозяйка, 
арестована 28.05.31 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 17.11.89 г. 

 АРТЕЛЬНЫХ Игнатий 
Степанович, 1898 г. р., место 
рождения: Иглинский р-н БАССР, 

образование начальное, 
единоличник, арестован 09.07.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 АРТЕМКИН Андрей 
Иванович, 1896 г. р., место 
рождения: г. Москва, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, радиостанция им. 
Коминтерна, слесарь, арестован 
01.11.44 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 28.01.93 г. 

 АРТЕМОВ Валентин 
Петрович, 1930 г. р., место 
рождения: Мордовская АССР, 
русский, б/п, образование выс-
шее, з-д Нефтеавтоматика, цех 
№ 1, инженер-технолог, 
арестован 31.08.71 г., осужден по 
ст. 70-1 и направлен на при-
нудительное лечение в 
психиатрическую больницу, 
реабилитирован 17.12.92г. 

 АРТЕМОВ Егор Семенович, 
1914 г. р., место рождения: д. 
Новотроевка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 108 ТД, 
рядовой, арестован 03.10.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.92 г. 
АРТЕМОВ Иван Максимович, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Озерковка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник, арестован 
17.12.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 28.04.89 г. 

 АРТЕМОВ Тимофей 
Сергеевич, 1906 г. р., место 
рождения: с. Тряпино, 
Аургазинский р-н БАССР, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 21.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.06.93 г. 



 АРТЕМЬЕВ Александр 
Артемьевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Азмеево, 
Бакалинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.03.30 г., 
реабилитирован 05.05.30 г. 

 АРТЕМЬЕВ Артемий 
Степанович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Шланлы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 24.11.37 г., 
реабилитирован 21.08.64 г. 

 АРТЕМЬЕВ Василий 
Николаевич, 1890 г. р., место 
рождения: с. Иглино, Иглинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 11.11.29 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 АРТЕМЬЕВ Дмитрий 
Михайлович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Н.-Серге-евка, 
Миякинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 27.01.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 11.07.89 г. 

 АРТЕМЬЕВ Кирилл 
Васильевич, 1909 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
чуваш, б/п, образование сред-
нее, МТС, гл. бухгалтер, 
арестован 02.05.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
07.09.92 г.; 

 арестован 07.09.43 г., 
осужден по ст. 58-14 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.09.92 г. 
 АРТЕМЬЕВ Константин 
Африка-нович, 1896 г. р., место 
рождения; Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, управление связи, тех-

ник-инструктор, арестован 
03.11.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 
АРТЕМЬЕВ Николай 
Михайлович, 
 1902 г. р., место рождения: д. 
Азмеево, Бакалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
кустпром-артель “Якорь”, агент, 
арестован 23.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 20.11.37 г., 
реабилитирован 17.01.58г. 

 АРТЕМЬЕВ Павел 
Андреевич, 
 1930 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Маты, Бакалинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован13.02.59 г., 
осужден по ст. 70-1 к лишению 
свободы на 4 года, 
реабилитирован 30.03.93 г. 

 АРТЕМЬЕВ Петр 
Михайлович, 
 1896 г. р., место рождения: д. Н.-
Серге-евка, Миякинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 21.01.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 11.07.89 г. 
АРТЕМЬЕВ Семен Артемьевич, 
 1895 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Маты, Бакалинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, Екатеринский 
спиртзавод,пом. 
бухгалтера,арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.02.39г. 

 АРТЕМЬЕВ Семен 
Дмитриевич, 
 1869 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 08.07.30 
г., сослан по ст. 58-2 на 3 года, 



реабилитирован 12.09.75г. 
 АРТЕМЬЕВ Сергей 

Васильевич, 
 1908 г. р., место рождения: 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.09.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.10.63г. 

 АРТЕМЬЕВ Сергей 
Ефимович, 
 1918 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
ИТК № 5, заключенный, 
арестован 27.06.42 г., осужден 
по  
 ст. 58-14 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 30.11.92 
г. 

 АРТЕМЬЕВ Трофим 
Григорьевич, 
 1904 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Дуванский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.09.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АРТЕМЬЕВ Федор 
Егорович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Георгиевка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, без образования, к-
з “Маяк”, колхозник, арестован 
26.04.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
09.06.89 г. 

 АРТЕМЬЕВ Федор 
Ефимович, 
 1883 г. р., место рождения: 
Владимирская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
леспромхоз, зав. расчетным 
столом, арестован 27.04.33 г., 
реабилитирован 14.05.33 г. 

 АРТЕМЬЕВА Мария 
Степановна, 
 1904 г, р., место рождения: г. 
Уфа, русская, б/п, неграмотная, 
монахиня, арестована 01.07.30 

г., осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирована 26.06.58 г. 

 АРТЕМЬЕВА Наталья 
Григорьевна, 1901 г. р., место 
рождения: д. Михай-ловка, 
Дуванский р-н БАССР, мордвин-
ка, б/п, образование начальное, 
церковь, сторожиха, арестована 
14.05.31 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирована 
17.11.89г. 

 АРТЕС Август 
Фридрихович, 1906 
 г. р., место рождения: 
Херсонская обл., немец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 АРТИЩЕВ Андрей 
Николаевич, 
 1882 г. р., место рождения: д. 
Александ-ровка, Белебеевский р-
н БАССР, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 09.03.20 
г., не осужден, реабилитирован 
13.04.93г. 

 АРТИЩЕВ Семен 
Степанович, 

 

 1891 г. р., место рождения: д. 
Александ-ровка, Белебеевский р-
н БАССР, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.03.20 г., не 
осужден, реабилитирован 
13.04.93 г. 

 АРТЫСЕВИЧ Мария 
Платоновна, 
 1891 г., место рождения: 
Польша, бело-русска, б/п, 
образование среднее, Беле-
беевский леспромхоз, бухгалтер, 
арестована 14.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 30.12.56 г. 

 АРТЮХИН Семен Егорович, 



1919 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Ку-юргазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
красноармеец, арестован 
14.09.42 г., реабилитирован 
28.09.42 г. 

 АРТЮХИН Федор 
Захарович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Язлав, Куюрга-
зинский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.11.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.05.89 г. 

 АРТЮШИН Павел 
Иванович, 1892 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
коопхоз, рабочий, арестован 
20.03.33 г., осужден по ст. 58-07, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 06.10.89 г. 

 АРТЮШКИН Федул 
Егорович, 1857 г. р., место 
рождения: д. Федоров-ка, 
Карагушевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-11 
к лишению свободы условно на 5 
лет,реабилитирован 06.07.89 г. 

 АРУТЮНЯН Константин 
Сркисо-вич, 1905 г. р., место 
рождения: Турция, армянин, б/п, 
образование начальное,  
кустарь-сапожник,  арестован 
05.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 29.06.57 г. 
 АРУТЮНЯН-НУБАРЯН Аветик 
Ару-тюнович, 1887 г. р., место 
рождения: 
 Турция, армянин, б/п, 
образование начальное, 
крекингстрой, рабочий, арес-
тован 08.06.38 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 22.11.89 г. 
 АРХАНГЕЛЬСКИЙ Николай 
Михайлович, 1884 г. р., место 

рождения: 
 Ярославская обл., русский, б/п, 
образование высшее, Уфимское 
отделение За-готскот, 
юристконсультант, арестован 
22.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН,  
 расстрелян 28.11.37 г., 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АРХИПЕНКО Федор 
Евдокимович, 1915 г. р., место 
рождения: х. Надеж-динский, 
Нуримановский р-н БАССР, бе-
лорус, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
28.07.31 г., реабилитирован 
22.08.31 г. 

 АРХИПЕНКОВ Ион 
Азарович, 1887 г. р., место 
рождения: Калужская обл., 
русский, б/п,  неграмотный, ст. 
Уфа, проводник вагонов, 
арестован 08.10.37 г., осужден по 
ст. 58-6 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 22.02.57 
г. 

 АРХИПЕНКОВ Петр 
Ионович, 1917 г. р., место 
рождения: Имянь, КВЖД, 
русский, б/п, неграмотный, 
временно не работает, 
арестован 28.05.37 г., осужден по 
ст. 58-6 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.02.57 
г. 

 АРХИПОВ Александр 
Васильевич, 1886 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 05.11.30 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АРХИПОВ Андрей 
Архипович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Юмашево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 



реабилитирован 14.04.89г. 
 АРХИПОВ Андрей 

Иванович, 1911 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
моторный завод, коновозчик, 
арестован 20.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АРХИПОВ Анисим 
Петрович, 1861 г. р., место 
рождения: д. Николаевка, 
Кармаскалинский р-н, чуваш, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 27.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 3 года, реабилитирован 
26.07.89 г. 

 

 АРХИПОВ Василий Петрович, 
1910 г. р., место рождения: д. М. 
Менеуз, Бижбулякский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.03.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АРХИПОВ Иван 
Михайлович, 1895 г. р., место 
рождения: Московская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, автобаза Союзтранс, 
механик, арестован 28.01.34 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 09.06.89 г. 

 АРХИПОВ Иван Петрович, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Кистенли-Ива-новка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.03.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
07.09.89 г.; 

 арестован 27.12.48 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 АРХИПОВ Иван Петрович, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Кистенли-Ива-новка, 

Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 12.12.38 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 15.06.93 г. 

 АРХИПОВ Иван 
Тимофеевич, 1899 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 26.04.89 г. 

 АРХИПОВ Максим 
Андреевич, 
 1900 г. р., место рождения: д. 
Кожай-Максимовка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, с/с, председатель, 
арестован 05.04.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 24.11.89 г. 

 АРХИПОВ Михаил 
Дмитриевич, 
 1887 г. р., место рождения: д. 
Сусуево, Приютовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 07.02.31 г., 
осужден по ст. 58-9, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 23.05.60 г. 

 АРХИПОВ Петр Алексеевич, 
1876 г. р., место рождения: д. М. 
Менеуз, Бижбулякский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.03.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 
 АРХИПОВ Петр Иванович, 
1897 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование среднее, 
Башнаркомзем, зав. именной 
книгой, арестован 20.01.31 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.10.59 г. 



 АРХИПОВ Семен 
Герасимович, 
 1897 г. р., место рождения: 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, ст. конюх, арестован 
25.02.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 16.09.93г. 

 АРХИПОВ Сергей 
Николаевич, 
 1910 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
з-д Крекингстрой, газосварщик, 
арестован 06.11.39 г., реаби-
литирован 30.12.39 г. 

 АРХИПОВ Филипп 
Яковлевич, 
 1912 г. р., место рождения: д. В.-
Троицкое, Туймазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
неработающий (инвалид), 
арестован 20.11.41 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, реабилити-
рован 27.12.89 г. 

 АРХИПОВ Яков 
Михайлович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Сихонкино, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 22.08.89 г. 

 АРЧИБАСОВ Иван 
Леонтьевич, 
 1917 г. р., место рождения: с. 
Воскре-сенское, Матраевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
красноармеец, арестован 
24.08.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.06.64 г. 

 АРШИНОВ Василий 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
Зилаирская столовая, продавец, 
арестован 22.11.37 г., осужден 

по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 03.01.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 АРШИНОВ Иван 
Евгеньевич, 1890 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 06.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
20.12.37 г., реабилитирован 
28.01.58 г. 

 

 1АЧ 
 АРШИНОВ Иван 

Федорович, 1893 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зила-
ирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, Зилаирская 
мельница, плотник, арестован 
22.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
05.01.38 г., реабилитирован 
28.01.58 г. 

 АРШИНОВ Иван 
Федорович, 1894 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зила-
ирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
Зилаирская лесозаготконтора, 
агроном, арестован 02.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 05.01.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 АРШИНОВ Николай 
Михайлович, 1914 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование 
среднее,красноармеец, аре-
стован 22.08.38 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 6 
лет, реабилитирован 21.05.58 г. 

 АРШИНОВ Сергей 
Федорович, 1876 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
Зилаирская лесозаготконтора,  
агент,  арестован 03.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



ВМН, расстрелян 05.01.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 АРШИНОВ Федор 
Сергеевич, 1909 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, Зилаирская 
лесозаготконтора, мастер 
лесоучастка, арестован 30.11.42 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.89 г. 
 АРЫЛБАЕВ Амин 
Мухаметрахи-мович, 1886 г. р., 
место рождения: 
 д. Тавакачево, Архангельский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.10.31 г., осужден 
по ст. 58-13, 59-3 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АРЫЛБАЕВ Байгуда,1887 г. 
р., место рождения: д. Ахмерово, 
Мелеузов-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
31.03.30 г., реабилитирован 
11.05.30 г. 
 АРЫЛБАЕВ Галиакбер 
Мухамет-рахимович,1907 г. р., 
место рождения: 
 д. Тавакачево, Архангельский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование на чальное, 
колхозник, арестован 26.06.31 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы  на  10 лет,  
реабилитирован 14.11.89г. 

 АРЫЛБАЕВ Галиахмет 
Аминевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Тавакачево, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, член ВЛКСМ, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 26.06.31 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 14.11.89 г. 

 АРЫЛБАЕВ Галиахмет 
Аминевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Тавакачево, 

Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 04.12.37 г., 
реабилитирован 16.05.89г. 
 АРЫЛБАЕВ Сулейман 
Мухаметра-химович, 1889 г. р., 
место рождения: 
 д. Тавакачево, Архангельский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.07.29 
г., реабилитирован 04.11.29 г. 

 АРЮТИН Федор 
Александрович, 1913 г. р., 
место рождения: д. Каран, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, 408 МП, 4 УА, 
арестован 28.04.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 21.12.59 г. 

 АРЯМНОВ Василий 
Евлампиевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Криуши, Бирский р-
н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, контора 
табактор-га, зам. управляющего, 
арестован 01.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 13.12.57 г. 

 АРЯМНОВ Иван 
Евлампиевич, 
 1885 г. р., место рождения: д. 
Криуши, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.04.30 г., 
реабилитирован 03.05.30 г.; 

 арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 АРЯМНОВ Савватей 
Трофимович, 

 

 1909 г. р., место рождения: д. 
Силантьеве, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 



арестован 04.12.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
ВМН, расстрелян 15.01.31 г., 
реабилитирован 31.05.89г. 

 АРЯМНОВ Трофим 
Михайлович, 
 1872 г. р., место рождения: д. 
Силантьеве, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.11.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.89г. 

 АРЯМНОВА Анна 
Дмитриевна, 1899 г. р., место 
рождения: г. Бирск БАССР, 
русская, б/п, образование на-
чальное, магазин, продавец, 
арестована 02.12.30 г., осуждена 
к 3 месяцам принудительных 
работ, реабилитирована 29.05.89 
г. 

 АРЯНИН Иван Филиппович, 
1895 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 20.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.05.56г. 

 АСАБИН Василий 
Никитович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Молоканово, 
Кумертауский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 11.07.89 г. 

 АСАБИН Даниил Кузьмич, 
1904 г. р., место рождения: 
Кустанайская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ЦЭС, 
коновозчик, арестован 21.04.33 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 АСАБИН Иван Борисович, 
1887 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 

неграмотный, колхозник, 
арестован 30.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.04.89 
г. 

 АСАБИН Кузьма Иванович, 
1874 г. р., место рождения: 
Кустанайская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ЦЭС, 
коновозчик, арестован 21.04.33 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89г. 
 АСАБИН Николай 
Иванович,1897 г. р., место 
рождения: д. Асабино, Бака-
линский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, неграмотный, моторный 
завод, коновозчик, арестован 
20.04.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года,реабилитирован 05.06.89 г. 

 АСАБИН Петр Григорьевич, 
1928 г. р., место рождения: с. 
Федоровка, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, член ВЛКСМ, 
образование неполное среднее, 
школа АИР, курсант, арестован 
24.04.50 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.11.54г. 

 АСАБИН Роман 
Игнатьевич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Ст. Андреевка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.04.33 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 АСАБИН Тит Игнатьевич, 
1888 г. р., место рождения: д. Ст. 
Андреевка, Кармаскалинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 13.04.33 г., 
реабилитирован 29.04.33 г. 

 АСАДУЛЛИН 
Абдулхаир,1902 г. р., место 
рождения; Нуримановский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 



торговец по найму, арестован 
08.07.30 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12,09.75г. 

 АСАДУЛЛИН Адигам Яхич, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Сафарово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 30.05.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Атаулла 
Асадуллино-вич,1867 г. р., 
место рождения: д. Рахметове, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.06.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Ахмет 
Гиниятуллино-вич,1884 г. р., 
место рождения: д. Кар-маскалы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 
 АСАДУЛЛИН Ахметгариф 
Галиах-метович, 1914 г. р., 
место рождения: 
 д. Сарышево, Юмагузинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.10.38 г., 
реабилитирован 18.07.39г. 

 АСАДУЛЛИН Галиахмет, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Сарыш-Аскарово, Мелеузовский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.05.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 23.10.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Галиулла, 1889 
г. р., место рождения: д. 
Сарышево, Мелеузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 

арестован 26.05.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.89г. 

 АСАДУЛЛИН Гата 
Мухаметсафич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Сафаро-во, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Гафур, 1878 г. 
р., место рождения: д. 
Ильчекеево, Кигинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 22.08.89 
г. 

 АСАДУЛЛИН Закир, 1861 г. 
р., место рождения: д. Кенгер-
Менеуз, Мия-кинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 02.06.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Зуфар Яхич, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Сафарово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 30.05.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Кабир, 1882 г. 
р., место рождения: д. 
Сафарово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, муэдзин, 
арестован 28.12.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 17.11.89г. 
 АСАДУЛЛИН Касим Рауфович, 
1918 г. р., место рождения: г. 
Стерлита-мак БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, 788 СД, рядовой, 
арестован 28.08.42 г., 
реабилитирован 11.09.42г. 



 АСАДУЛЛИН Нуретдин, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Мечетлино, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.04.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
22.11.89г. 

 АСАДУЛЛИН Нуризьян 
Шангарее-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Сафарово, 
Чишминский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Файзрахман 
Муста-вич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Сафарово, 
Чишминский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 28.12.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 17.11.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Фахри 
Асадуллич, 1896 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
татарин, б/п, образование на-
чальное, МТС, слесарь, 
арестован 04.03.41 г., осужден 
по с'т. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
25.10.93г. 
 АСАДУЛЛИН Хазиахмет 
Каримо-вич, 1897 г. р., место 
рождения: 
 д. М. Шады, Нуримановский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Нуримановский лесхоз, на-
чальник   лесопункта,    
арестован 02.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
30.12.56г. 
 АСАДУЛЛИН Хайретдин 
Асадул-линович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. Кенгер-Менеуз, Миякинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 

образование начальное,   
колхозник,   арестован 21.07.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Хамит 
Бареевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Сафарово, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 АСАДУЛЛИН Шакир 
Сафуанович, 
 1877 г. р., место рождения: д. 
Сафаро-во, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.30 г., 
реабилитирован 17.12.30 г. 

 АСАИНОВ Суфиян 
Махиянович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Баимово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 13.04.33 
г., осужден по ст. 58-2, 58-7, 58-
10, 58-11 к лишению свободы 
условно на 5 лет, реабилитиро-
ван 05.06.89 г. 
 АСАН-ОСМАН Сулейман-Курт 
Се-манович, 1916 г. р., место 
рождения: 
 Крымская обл., татарин, б/п, 
образование начальное, ИТК № 
8, заключенный, арестован 
10.12,42 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 

 АСАНБАЕВ Александр 
Павлович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Ахманово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, райдоротдел, дорожный 
мастер, арестован 10.01.36 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 13.05.93г. 

 АСАНБАЕВ Владимир 



Трофимович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Ахманово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, член ВЛКСМ, 
образование среднее, госбанк, 
ст. бухгалтер, арестован 14.12.35 
г., осужден по ст. 58-4. 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 13.05.93 г. 

 АСАНБАЕВ Дмитрий 
Матвеевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Ахманово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, райлес-хоз, 
мл. техник, арестован 11.01.36 г., 
осужден по ст. 58-4, 58-11 к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 13.05.93г. 

 АСАНБАЕВ Иван 
Григорьевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Ахматово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Баррикада”, 
председатель, арестован 
27.04.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
14.02.58 г. 
 АСАНБАЕВ Иван Петрович, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Ахманово, Бакалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.10.30 г., 
реабилитирован 08.11.30 г. 

 АСАНБАЕВ Михаил 
Михайлович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Байгиль-дино, 
Чекмагушевский р-н БАССР, ма-
риец, член ВКП(б), образование 
среднее, Шаранский райсуд, 
судья, арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8,  58-11  
к ВМН,  расстрелян 15.07.38 г., 
реабилитирован 13.07.57 г. 

 АСАНБАЕВ Михаил 
Николаевич, 1913 г. р., место 
рождения: д. Ахманово, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, Уме-ровская 

начальная школа, учитель, аре-
стован 17.11.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
17.02.39 г. 

 АСАНБАЕВ Петр 
Матвеевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Ахманово, Ба-
калинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование среднее, ФЗУ, 
директор, арестован 09.12.35 г., 
осужден по ст. 58-4, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 13.05.93 г. 

 АСАНОВ Василий 
Александрович, 1888 г. р., 
место рождения: г. Уфа, русский, 
б/п, образование начальное, 
наркомхоз,   экономист,   
арестован 08.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 05.08.57 г. 

 АСАНОВ Шаймухамет 
Хафизович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Бузовья-зово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.03.30 г., 
реабилитирован 22.05.30 г. 

 АСАНОВ Шакирьян 
Тагирович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Бузовья-зово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.03.30 г., реаби-
литирован 22.05.30 г. 

 АСАУЛЯК Нина Николаевна, 
1909 г. р., место рождения: г. 
Москва, украинка, б/п, 
образование неполное среднее, 
техник-экономист, арестована 
25.02.38 г., осуждена по ст. 58-8, 
58-9, 58-11 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
21.06.41 г. 

 АСВАРОВ Мухамет.1905 г. 
р., место рождения: д. 
Кайныново, Краснокам-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот- 
 147 ый, крестьянин-
единоличник, аресто-.ан 09.05.31 



г., осужден по ст. 58-10, 58-1 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реаби-штирован 30.05.89 г. 

 АСВАТОВ Мавлияр 
Асватович, 887 г. р., место 
рождения: д. Ташлы, 
^авлекановский р-н БАССР, 
башкир, )/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.02.3^ г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
чишению свободы на 5 лет, 
реабилити-эован 09.08.89 г. 

 АСЕЕВ Ефрем Исаевич, 
1868 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 01.08.89 г. 

 АСЕЕВ Иван Зиновьевич, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Давлека-новский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, лесоруб, 
арестован 21.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 04.09.59 г. 

 АСЕЕВ Иван Зиновьевич, 
1879 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 23.10.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 01.08.89 г. 

 АСЕЕВ Иван Иванович, 
1898 г. р., место рождения: г. 
Благовещенск БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
управление связи, транспортный 
отдел, пом. начальника, 
арестован 02.08.34 г., 
реабилитирован 31.12.34 г. 

 АСЕЕВ Иван Иванович, 
1899 г. р., место рождения: г. 
Благовещенск БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Башнефть, техснаб, агент, 
арестован 07.07.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 

свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.03.60 г. 

 АСЕЕВ Иван Федотович, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Шестопавловка, Давлекановский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.12.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 01.08.89 г. 

 АСЕЕВ Михаил 
Дмитриевич, 1900 г. р., место 
рождения: Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование высшее, с-з 
“Уршак”, зоотехник, арес 

 тован 19.04.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
6 лет, реабилитирован 09.11.60г. 

 АСЕЕВ Михаил Ефремович, 
1911 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Давлекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 08.05.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 31.07.89 г. 

 АСЕЕВ Михаил Иванович, 
1911 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Давлекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 08.05.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 31.07.89 г. 

 АСЕЕВ Михаил 
Илларионович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Никулино, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, БМЗ, пожарник, 
арестован 29.05.38 г., 
реабилитирован 08.01.40 г. 
 АСЕЕВ Перфил (Порфирий) 
Семенович, 1883 г. р., место 
рождения: 
 г. Благовещенск БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 22.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 7 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 АСЕЕВ Порфирий 
Семенович, 1883 г. р., место 
рождения: г. Благовещенск 
БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, артель, столяр, 
арестован 22.07.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
28.04.89 г. 

 АСЕЕВ Сергей Семенович, 
1870 г. р., место рождения: г. 
Благовещенск БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, единоличник, аресто-
ван 22.11.30 г., сослан по ст. 58-
10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 АСКАРОВ Абдулла 
Шакирович, 1893 г. р., место 
рождения: с. Аскарово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, ликбез, 
руководитель, арестован 
04.03.38 г., реабилитирован 
28.04.40 г. 
 АСКАРОВ Абдулхак 
Аскарович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Рыскужи-но, 
Абзелиловский р-н БАССР, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 02.11.37 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.06.55 
г. 

 АСКАРОВ Габдулла 
Салеевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Явгильди-но, 
Караидельский р-н БАССР, 
татарин, член ВЛКСМ, 
образование высшее, школа,  
преподаватель,  арестован 
09.01.38 г., реабилитирован 
24.09.39 г. 

 АСКАРОВ Галимьян 
Аскарович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Ярлыкапо-во, 
Абзелиловский р-н БАССР, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.11.37 г., осужден 

по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АСКАРОВ Зия Садыкович, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Ишмухаметово, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
СШ № 1, бухгалтер, арестован 
19.12.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.02.60 г. 
 АСКАРОВ Имамутдин 
Таухетдино-вич, 1883 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст.-Багады, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 06.05.89 
г. 

 АСКАРОВ Сирай 
Таухетдинович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Багады, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
начальное, к-з им. К. Маркса, 
председатель, арестован 
19.12.42 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.03.93 г. 

 АСКАРОВ Файзи 
Шакирович, 1896 г. р., место 
рождения: с. Аскарово, Абзе-
лиловский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
высшее, металлургический з-д, 
зам. директора, арестован 
28.05.38 г., реабилитирован 
21.05.40г. 

 АСЛАЕВ Газиз 
Абдулрасулович, 1875 г. р., 
место рождения: д. Буздяк, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 23.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 
 АСЛАЕВ Гатаулла 
Мусалимович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 



Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.02.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.05.89 г. 

 АСЛАЕВ Губайдулла 
Салимович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Юлдыбае-во, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
28.12.37 г., реабилитирован 
16.05.89 г. 

 АСЛАЕВ Имамутдин (Имай) 
Фатхи-евич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Сай-раново, 
Туймазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование неполное 
среднее, тр. Главптицепром, 
управделами, арестован 
19.06.35 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.09.92 г. 

 АСЛАЕВ Имамутдин 
Фатхутдино-вич, 1902 г. р., 
место рождения: д. Сай-раново, 
Туймазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
к-з, счетовод, арестован 14.12.42 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 АСЛАЕВ Муслим 
Салимгареевич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Купаево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з, счетовод, 
арестован 23.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 АСЛАЕВ Фатхутдин 
Асылгужие-вич, 1867 г. р., 
место рождения: д. Сай-раново, 
Туймазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 25.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 

реабилитирован 02.11.92 г. 
 АСЛАМОВ Гизатулла 

Гарифуллич, 1866 г. р., место 
рождения: д. Мраково, 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-13 на 10 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 АСЛЫЕВ Низам Аслыевич, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Ишалино, Ме-четлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.01.38 г., 
реабилитирован 12.05.39 г. 
 АСЛЯДЛОВ Акрам, 1884 г. р., 
место рождения: д. Бильгиш, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 20.04.32 г., реаби-
литирован 31.08.32 г. 

 АСЛЯМОВ Аухади 
Аслямович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Телекее-во, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.02.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
11.07.89 г. 

 АСЛЯМОВ Манаф 
Мусалямович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Шуняково, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
маслопром Бу-раевского р-на, 
мастер, арестован 08.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.11.39 г. 

 АСЛЯМОВ Хабибрахман 
Аслямович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Кун-дашлы, 
Балтачевский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.04.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 АСМАГАНОВ Валиулла, 



1862 г. р., место рождения: д. Н. 
Киги, Кигинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.04.31 
г., реабилитирован 24.05.31 г. 

 АСМАЕВ Давлетгарей 
Асминдия-рович, 1913 г. р., 
место рождения: д. Ак-барисово, 
Шаранский р-н БАССР, мариец, 
член ВЛКСМ, образование сред-
нее, НСШ, преподаватель, 
арестован 21.01.38 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.07.38 г., ре-
абилитирован 24.08.57 г. 

 АСМАЕВ Исамет Асмаевич, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Староваськино, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, об-
разование неполное среднее, 
заключенный, арестован 
23.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55 г. 

 АСМАНДИЯРОВ Ахмадулла 
Ас-мандиярович, 1879 г. р., 
место рождения: д. Еланлино, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.12.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
06.09.61 г. 
 АСМАНДИЯРОВ Фазлиахмет 
Гай-сович, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Муллагулово, Мелеузовский 
р-н  
 БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 07.09.32 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.10.89г. 

 АСМАНДЬЯРОВ Асбаган, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Еланлино, Кигинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, 
единоличник,арестован 06.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 03.11.89 г. 

 АСМАНОВ Шариф 
Хуслиярович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Н.-Кан-гильдина, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
Каси-лыковское сельпо, 
продавец, арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.11.37 г. 
 АСМАТУЛЛИН Валиулла 
Асматул-лович, 1872 г. р., место 
рождения: 
 д. Улькунды, Дуванский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
мулла, арестован 03.07.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 28.07.30 г., 
реабилитирован 28.04.89 г. 
 АСМИНДЯРОВ Минлигарей 
Арас-ланович, 1919 г. р., место 
рождения: 
 д. Динахметово, Шаранский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование неполное 
среднее,332 
СП,красноармеец,арестован  
05.01.42  г.,  реабилитирован 
07.02.42 г. 

 АСНАЕВ Алтай Аснаевич, 
1900 г. р., место рождения: д. В. 
Изяк, Уфимский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 17.09.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 25.05.89 г. 

 АСЛАНОВ Исрафил 
Абдрахмано-вич, 1900 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 06.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 
 АССАР Николай 
Яковлевич,1921 г. р., место 
рождения: г. Иркутск, русский, 
б/п, образование неполное сред-
нее, СШ, ученик 9 класса, 



арестован 30.04.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
16.06.94г. 

 АССАР Яков Иванович, 
1896 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, член ВКП(б), 
неграмотный, к-з “12 лет РККА”,    
колхозник,    арестован 20.12.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АССЕЛЬБЕРГ Всеволод 
Вячеславович, 1881 г. р., место 
рождения: Киевская обл., еврей, 
б/п, образование неполное 
среднее, Уфимский фанерный з-
д, ст. счетовод, арестован 
27.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
04.11.37 г., реабилитирован 
14.01.58г. 

 АСТАЛЬЦЕВ Федор 
Ефимович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Кангуло-во, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-13 на 5 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 АСТАПОВИЧ Аликанида 
Иосифовна, 1898 г. р., место 
рождения: Латвия, русская, б/п, 
образование среднее, не-
работающая, арестована 
28.09.37 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 27.03.59 г. 

 АСТАФУРОВ Владимир 
Тихоно-вич, 1914 г. р., место 
рождения: д. Мак-симовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башжилст-рой, рабочий, 
арестован 08.05.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.05.89 г. 

 АСТАФУРОВ Михаил 
Васильевич, 1914 г. р., место 
рождения: д. Бугурус-лановка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 

русский, б/п, неграмотный, 
Башжилст-рой, рабочий, 
арестован 08.05.33 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 30.05.89 
г. 

 АСТАФУРОВ Петр 
Васильевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Максимов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башжилстрой, рабочий, 
арестован 08.05.33 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 30.05.89 
г. АСТАФУРОВ Родион 
Михайлович, 
 1866 г. р., место рождения: д. 
Альшеево, Давлекановский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.01.31 г., 
реабилитирован 24.05.31 г. 

 АСТАФЬЕВ Александр 
Яковлевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Нагайба-ково, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
24.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11, 58-13 к ВМН, рас-
стрелян 19.11.37 г., 
реабилитирован 08.04.60 г. 

 АСТАФЬЕВ Алексей 
Кузьмин, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, Хай-
буллинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.11.31 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 17.11.89 г. 

 АСТАФЬЕВ Андрей 
Евдокимович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Нагайба-ково, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11, 58-13 к ВМН, рас-
стрелян 21.11.37 г., 
реабилитирован 08.04.60 г. 



 АСТАФЬЕВ Андрей 
Еремеевич, 1890 г. р., место 
рождения: с. Ивановка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 01.12.37 г., 
реабилитирован 17.07.59 г. 

 АСТАФЬЕВ Иван Петрович, 
1899 г. р., место рождения: с. 
Троицкое, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
07.04.61 г. 

 АСТАФЬЕВ Николай 
Петрович, 1903 г. р., место 
рождения: с. Федоров-ка, 
Федоровский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.04.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.08.89 г. 
 АСТАФЬЕВ Петр Ильич, 1911 
г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Хайбул-линский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 24.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилити-вован 
12.05.89 г. 

 АСТАФЬЕВ Филипп 
Кирсанович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Сарыше-во, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, аресто-ван 
26.05.31 г., сослан по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 13.10.89г. 

 АСТАФЬЕВ Фрол 
Кирсанович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Сарыше-во, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, аресто-ван 
26.05.31 г., сослан по ст. 58-8, 

58-10, 8-11 на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.89г. 
 АСТАХОВ Александр 
Архипович, 1890 г. р., место 
рождения: с. Новотро- 
 ицкое, русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.04.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к лише- 
 нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.10.93г. 

 АСТАХОВ Андрей 
Сергеевич, 1906 г. р., место 
рождения: п. Благзавод, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, плотник, арестован 
18.09.29 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АСТАШКИН Андрей 
Петрович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Никольское, 
Буздякский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 05.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 21.11.89 г. 

 АСТАШКИН Даниил 
Матвеевич, 1895 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, Южураллес, 
мотобаза, агент по сплаву, 
арестован 03.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 13.12.57г. 

 АСТАШКИН Михаил 
Егорович, 1882 г. р., место 
рождения: г. Бугурус-лан, 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.11.89 г. 

 АСТАШКИН Никифор 
Андреевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Логинов 
 ка, Мелеузовский р-н БАССР, 



мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.03.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.05.89 г. 

 АСТАШКИН Николай 
Федотович, 
 1890 г. р., место рождения: с. 
Федоров-ка, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.04.32 г., 
реабилитирован 17.05.32 г. 
АСТАШКИН Петр Григорьевич, 
 1886 г. р., место рождения: с. 
Никольское, Буздякский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 АСТРАШАПОВИЧ Юрий 
Петрович, 
 1902 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, белорус, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский крекингстрой, очисти-
тель, арестован 07.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 14.01.58 г. 

 АСФАНДИЯРОВ Абдулла 
Муста- 
 фич, 1895 г. р., место рождения: 
д. Татарский Нагадак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 21.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 20 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 

 АСФАНДИЯРОВ Ахмет 
Сахитгаре- 
 евич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Ха-ликеево, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
17.10.29 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 3 

года, реабилитирован 20.06.89 г. 
 АСФАНДИЯРОВ Валлям 

Ягафаро- 
 вич,1888 г. р., место рождения: 
д. Хали-кеево, Стерлитамакский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 27.12.28 г., сослан по 
ст.58-10 на 3 года, 
реабилитирован 14.08.89г. 

 АСФАНДИЯРОВ Мазит 
Муллагале- 
 евич,1897 г. р., место рождения: 
д. Ха-ликеево, Стерлибашевский 
р-н БАССР, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.04.38 г., осужден к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.06.93г. 
АСФАНДИЯРОВ Мустафа 
Ахмет-сафич, 1870 г. р., место 
рождения: 
 д. Нагадак, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 
 АСФАНДИЯРОВ Нурфаиз 
Галля-мович, 1918 г. р., место 
рождения: 
 д. Халикеево, Стерлибашевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, Стерлибашевский 
мелькомбинат, сторож, 
арестован 07.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 15.05.89 
г. 
 АСФАНДИЯРОВ Сайфутдин 
Зага-фарович, 1875 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст.-Халикеево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 24.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 21.04.89г. 
 АСФАНДИЯРОВ Сулейман 
Тухват-шевич, 1917 г. р., место 
рождения: 



 д. Татарский Нагадак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование сред-
нее, Балыкликулевская НСШ, 
учитель, арестован 26.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.01.56 г.; 

 арестован 10.06.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 27.01.56 
г. 

 АСФАНДИЯРОВ Хази 
Аюпович, 1894 г. р., место 
рождения: с. Зирган, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г.; 

 арестован 22.12.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 
 АСФАНДИЯРОВ Хайрулла 
Асфан-диярович, 1864 г. р., 
место рождения: 
 д. Никифарово, Альшеевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 22.09.89 г. 
 АСФАНДИЯРОВ Хайрулла 
Мулла-ярович, 1898 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст.-Халикеево, 
Стерлибашевский р-н  
 БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 21.04.89г. 

 АСФАНДИЯРОВ Шамат 
Арслано-вич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Халикеево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.11.37 г., 

осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 05.05.89 г. 

 АСХАБУТДИНОВ Зия, 1896 
г. р., место рождения: д. Н. 
Ташлы, Шаранский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
29.09.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 15.05.89 г. 

 АСХАДУЛЛИН Ахмет 
Мухтарович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Янаул, Янаульский 
р-н БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, нар-
комзем БАССР, нач. отдела, 
арестован 14.08.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 27.11.37 г., ре-
абилитирован 21.05.56 г. 
 АСХАДУЛЛИН Шакирьян 
Асхадул-линович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 д. Янзигитово, Краснокамский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.12.37 г., осужден к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 19.02.40 г. 

 АСХАДУЛЛИНА Хамдия 
Мухтаров. на, 1897 г. р., место 
рождения: д. Куюк, Янаульский р-
н БАССР, башкирка, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 10.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
28.04.65 г. 

 АСЫЛБАЕВ Абдрахман, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Ябалаклы, Чишмин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 15.06.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 22.01.90 г. 
 АСЫЛБАЕВ Ибрагим 
Мифтахетди-нович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Баймурзино, Баймакский р-н 



БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, мясосовхоз, 
плотник, арестован 22.06.39 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 28.06.61 г. 

 АСЫЛБАЕВ Мухаметсалих 
Абдул-лич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Яум-баево, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
райжив-союз, член правления, 
арестован 14.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 АСЫЛБАЕВ Низам 
Суфьянович, 1902 г. р., место 
рождения: с. Абзаково, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, к-з “Красный 
партизан”, член колхоза, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.06.57г. 

 АСЫЛБАЕВ Нугуман, 1900 г. 
р., место рождения: д. Ахмерово, 
Мелеузов-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.03.30 г., 
реабилитирован 11.05.30 г. 

 АСЫЛБАЕВ Шайхилислам, 
1873 г. р., место рождения: д. Б. 
Тазеево, Дюртюлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-13 на 5 
лет, реабилитирован 21.04.89 г. 

 АСЫЛБАЕВ Шаяхмет 
Маликович, 1863 г. р., место 
рождения: д. Яумбаево, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.08.30 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-8 на 5 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 
 АСЫЛГАРЕЕВ Бахтигарей 
Асылга-реевич, 1901 г. р., место 
рождения: 
 с. Гафурово, Туймазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 

образование начальное, контора 
бурения, бурильщик, арестован 
09.08.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 09.11.93г. 
 АСЫЛГАРЕЕВ Саитгарей 
Асылга-реевич, 1874 г. р., место 
рождения: 
 д. Суерметово, Ермекеевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 06.05.30 
г., реабилитирован 26.05.30 г. 
 АСЫЛГУЖИН Абдрахман Низа-
метдинович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Иткулово, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 26.06.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 18.11.89 г. 

 АСЫЛОВ Асман 
Афлятунович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Асылово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 10.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АСЫЛОВ Искандар 
Афлятунович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Асылово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 10.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АСЫЛОВ Муса 
Шагишарипович, 1884 г. р., 
место рождения: д. Таналык, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 07.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-14 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 АСЫЛОВ Мутагар 
Афлятунович, 1884 г. р., место 



рождения: д. Асылово, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 10.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89г. 

 АСЫЛОВ Сибагат 
Шагишарипович, 1888 г. р., 
место рождения: д. Асылово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 07.03.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-14 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АСЫНБАЕВ Яков 
Иванович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Батрак, Бака-
линский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, учитель, 
арестован 06.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 15.09.89 г. 

 АСЯКАЕВ Ибрагим 
Хусаинович, 

 

 1888 г. р., место рождения: д. 
Кучумово, Чишминский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, Союзросжирторг, зам. 
директора, арестован 17.07.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 АСЯНОВ Анвар 
Ахмадуллич, 1913 г. р., место 
рождения: с. Никифарово, 
Альшеевский р-н БАССР, б/п, 
образование среднее, 
Башальский участок Юрю-
заньского леспромхоза, 
начальник, арестован 04.10.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, реабили-
тирован 24.05.93 г. 
 АСЯНОВ(АСАНОВ) Хакимьян 
Таги-рович, 1908 г. р., место 
рождения: 
 д. Бузовьязы, Кармаскалинский 

р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
единоличник,   арестован 
25.03.30 г., реабилитирован 
22.05.30 г. 

 АТАМАНОВ Александр 
Алексеевич, 1896 г. р., место 
рождения: х. Матвеевский, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.04.30 г., 
реабилитирован 20.05.30 г. 

 АТАМАНОВ Алексей 
Петрович, 1871 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 08.04.30 г., 
реабилитирован 20.05.30 г. 
 АТАНБАЕВ Сахретдин 
Багаутди-нович, 1864 г. р., 
место рождения: 
 д. Канзафарово, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 14.10.61 г. 
 АТАНГУЛОВ Абдулгалим 
Афляту-нович, 1877 г. р., место 
рождения: 
 д. Сабирово, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 02.10.33 г., 
сослан по ст. 58-2 на 5 лет, 
реабилитирован 19.05.89г. 
 АТАНОВ Дильмухамет 
Рисмухаме-тович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Утарбаево, Хайбуллинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 04.08.67 г. 
 АТАНОВ Камалетдин 
Абдрахимо-вич, 1870 г. р., 
место рождения: д. Утарбаево, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 03.03.31 



г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
ВМН, расстрелян 16.03.31 г., 
реабилитирован 21.04.89 г. 
АТАНОВ Кутлугуджа 
Кутлугалля-мович, 1877 г. р., 
место рождения: 
 д. Утарбаево, Хайбуллинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 16.12.37 г., 
реабилитирован 04.08.67 г. 

 АТАНОВ Петр Романович, 
1902 г. р., место рождения: г. 
Куйбышев, русский, б/п, 
образование среднее, ст. Ша-
франово, начальник станции, 
арестован 28.04.37 г., не 
осужден, реабилитирован 
28.03.39 г. 

 АТАНОВ Хакимьян Айсич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Утарбаево, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, к-з “Ашкадар”, 
колхозник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 19, 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 АТАНОВ Хусаин 
Гайсинович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Утарбаево, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 17.12.37 г., 
реабилитирован 04.08.67 г. 

 АТАНОВ Хуснутдин 
Давлетович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Акназаро-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.10.33 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 АТАУЛЛИН Абдулла, 1908 г. 
р., место рождения: д. Кусимово, 
Абзелилов-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 05.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 АТАУЛЛИН Ауаль 
Атауллович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Кусимово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.59 г. 
 АТАУЛЛИН Талха, 1901 г. р., 
место рождения: д. Кусимово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, к-з, председатель, 
арестован 21.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 АТЕЛЕГ Эдуард Иванович, 
1904 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, Архангельская 
заготконтора, заведующий, арес-
тован 04.04.33 г., сослан по ст. 
58-7 на 3 года,реабилитирован 
22.08.89 г. 

 АТКИН Галлям 
Буранбаевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Туралбаево, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.02.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 05.05.89 г. 

 АТЛАСОВ Абдулла 
Гилязович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Тятер-Арасланово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование сред-
нее, колхозник, арестован 
04.03.41 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.03.90 г. 

 АТМАНОВ Аким 
Михайлович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, Аур-
газинский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
образование начальное, 



крестьянин-единоличник, 
арестован 08.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
22.09.89 г. 

 АТМАСОВ Аким 
Михайлович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, Аур-
газинский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.08.64 г. 

 АТМАСОВ Василий 
Николаевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 

 АТМАСОВ Михаил 
Митрофанович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 10.01.90 г. 
 АТНАБАЕВ Ахматнур, 1894 г. 
р., место рождения: д. Тат-
Урады, Янауль-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
.реабилитирован 16.11.89 г. 

 АТНАБАЕВ Ислам 
Атнабаевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Байгиль-дино, 
Дюртюлинский р-н БАССР, мари-
ец, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 28.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 АТНАБАЕВ Ишберда 
Давлетбае-вич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Акба-рисово, 
Шаранский р-н БАССР, мариец, 

член ВЛКСМ, образование 
среднее, НСШ, директор, 
арестован 11.11.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.07.38 г., 
реабилитирован 24.02.59 г. 

 АТНАБАЕВ Мазит, 1897 г. р., 
место рождения: д. Козлоялово, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.12.30 г., осужден 
пост. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
21.04.89 г. 

 АТНАБАЕВ Миннибай 
Атнабаевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Б. Шиды, 
Нуримановский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 19.07.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 АТНАБАЕВ Хазиахмет, 1877 
г. р., место рождения: д. 
Амирово, Иглинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.01.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 11.09.89 г. 

 АТНАБАЕВ Харис, 1881 г. р., 
место рождения: д. Амирово, 
Иглинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 21.01.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 11.09.89 г. 

 АТНАБАЕВ Харис 
Атнабаевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Амитово, Иглинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
28.10.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 
 АТНАБАЕВ Харрас, 1879 г. р., 
место рождения: д. Амитово, 



Уфимский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 АТНАГУЛОВ Ахмедьян, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Букленды, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
13.11.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
31.05.89 г. 

 АТНАГУЛОВ Исмагил 
Закирович, 1891 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, Росстеклофарфорторг, 
ответ-исполнитель по заготовке 
кулей, арестован 06.11.38 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.07.58 г. 

 АТНАГУЛОВ Карим 
Галимович, 1896 г. р., место 
рождения: г. Стерлита-мак 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, РИК, 
председатель, арестован 
14.10.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-7, 58-8, 58-11 к ВМН, расст-
релян 13.10.38 г., 
реабилитирован 21.06.58 г. 

 АТНАГУЛОВ Кашаф, 1866 г. 
р., место рождения: д. Кисяк-
Каин, Янауль-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
14.09.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
03.05.89 г. 

 АТНАГУЛОВ Кашаф 
Калимуллич, 1869 г. р., место 
рождения: д. Кисяк-Каин, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 10.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 11.07.89 г. 
 АТНАГУЛОВ Миннигарей 
Атнагу-лович, 1895 г. р., место 

рождения: 
 д. Янахметово, Шаранский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 АТНАГУЛОВ Хафизитдин 
Гимазет-динович, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Кисяк-Каин, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з им. 
Сталина, колхозник, арестован 
27.12.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 05.10.89 г.  

 АТНАЛЕЕВ Байбатыр 
Атналеевич, 
 1893 г. р., место рождения: д. Б. 
Шиды, Нуримановский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
10.12.56г. 

 АТСЛЕГ Август Янович, 
1890 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, леспромхоз, кузнец, 
арестован 20.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 29.12.59 г. 

 АТЫЕВ Вайтук, 1891 г. р., 
место рождения: д. Калмаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 16.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 АТЮШЕВА Екатерина 
Терентьевна, 1869 г. р., место 
рождения: Горьков-ская обл., 
мордвинка, б/п, молитвенный 
дом, сторож, арестована 16.11.30 
г., сослана по ст. 58-10, 58-11, 
59-12 на 5 лет, реабилитирована 



29.05.89 г. 
 АТЯРАШИТОВ Валикай, 

1910 г. р., место рождения: д. 
Татья, Краснокам-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 04.05.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 АУДЗИТ Адольф 
Андреевич, 1894 г. р., место 
рождения: Витебская обл., 
латыш, б/п, образование 
начальное, Башнаркомфин, 
ревизор бюджетной инспекции, 
арестован 06.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АУДИЯРОВ Хуснияр, 1903 г. 
р., место рождения: д. 
Ташлыкуль, Аскинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 24.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к ли-
шению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 

 АУК Николай 
Александрович, 1903 г. р., 
место рождения: п. Горный, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, Белсоюзкож, агент, 
арестован 03.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 27.02.60 г. 

 АУК Роберт Иванович, 1906 
г. р., место рождения: п. М. 
Горький, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, Союзптице-
пром, производственный отдел, 
зам. начальника, арестован 
25.03.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.05.89г. 

 АУКШПОЛЬ Людвиг 

Иванович, 1887 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
латыш, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 12.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
22.10.38 г., реабилитирован 
05.05.89 г. 

 АУНС Фриц 
Христофорович, 1895 г. р., 
место рождения: Латвия, латыш, 
б/п, образование среднее, 
Архангельский райплан, 
председатель, арестован 
20.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 АУНС-ЛЕПИНЬ Христофор 
Янович, 1873 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование начальное, Ба-
калдинское почтовое отделение, 
заведующий, арестован 22.03.38 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.10.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АУРБАХ(АУЭРБАХ) Лазарь 
Герто-вич, 1922 г. р., место 
рождения: Польша, еврей, б/п, 
образование начальное, ЦЭС 
фанерного з-да,токарь, 
арестован 13.06.46 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
10.07.63г. 

 АУХАДИЕВ Шакирьян, 1904 
г. р., место рождения: д. 
Янбаево, Балтачев-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
06.06.34 г., реабилитирован 
20.09.34 г. 

 АУХАТОВ Заки 
Фахизьянович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Аитово, Бураевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный,  муэдзин,  
арестован 16.09.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 23.05.89 г. 



 АУХАФЕЕВ Хабибулла 
Аухадее-вич, 1886 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 06.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лише 

 нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Александр 
Васильевич, 1918 г. р., место 
рождения: д. Ники-форовка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
20 СБ, ком. разведро-ты, 
арестован 30.05.42 г., 
реабилитирован 03.07.42 г. 

 АФАНАСЬЕВ Александр 
Иванович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Музя-ково, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
высшее, педучилище, 
преподаватель, арестован 
19.11.37 г., не осужден, умер в 
тюрьме 18.06.38 г., 
реабилитирован 22,02.57 г. 

 АФАНАСЬЕВ Александр 
Иванович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Алек-сандровка, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 24.06.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Андрей 
Михайлович, 1909 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., русский, б/п, образование 
среднее, Уфимский ПРЗ, 
бригадир арматурного   участка,   
арестован 03.04.37 г., 
реабилитирован 28.09.37 г. 

 АФАНАСЬЕВ Василий 
Алексеевич, 1893 г. р., место 
рождения: с. То-порнино, 
Топорнинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.08.31 г., осужден по ст. 58-10 

к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.10.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Василий 
Дмитриевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Чу-ваш-Карамалы,   
Аургазинский   р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 15.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 
лет,реабилитирован 20.04.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Василий 
Иванович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 24.06.89 г. 
 АФАНАСЬЕВ Виктор 
Васильевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Шланлы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование 
начальное,начальная школа, 
учитель, арестован 21.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 18.11.37 г., 
реабилитирован 28.09.60 г. 
 АФАНАСЬЕВ Дмитрий 
Константинович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Ново-Экономка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.08.30 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 31.08.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Дмитрий 
Логинович, 1883 г. р., место 
рождения: п. Коллек-тивка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 22.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 18.08.89г. 

 АФАНАСЬЕВ Егор 
Алексеевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Шланлы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный,   колхозник,   



арестован 24.08.40 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
01.11.61 г. 

 АФАНАСЬЕВ Егор 
Иванович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Кривле-Илюш-кино, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.06.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.12.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Иван 
Дмитриевич, 1901 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
Уфимская АТС, электротехник, 
арестован 18.12.40 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.08.57 г. 

 АФАНАСЬЕВ Игнатий 
Иванович, 1883 г. р., место 
рождения: Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.11.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 09.11.93г. 

 АФАНАСЬЕВ Иосиф 
Афанасьевич, 1872 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,  священник,  
арестован 16.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 21.04.89 г.; 

 арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 16.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 
АФАНАСЬЕВ Кирилл 
Андреевич, 
 1874 г. р., место рождения: д. 
Урюш, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п,   
неграмотный,   Белебеевская 
тюрьма № 1, заключенный, 
арестован 19.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
20.12.37 г., реабилитирован 

25.05.89 г. 
 АФАНАСЬЕВ Кирилл 

Андреевич, 1874 г. р., место 
рождения: п. Аремный, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование неполное среднее, 
райзо, десятник-строитель, 
арестован 19.03.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
4 года, реабилитирован 
16.10.92г. 

 АФАНАСЬЕВ Максим 
Тимофеевич, 1865 г. р., место 
рождения: д. Ярослав-ка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 08.03.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г.; 

 арестован 03.07.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 28.07.30 г., 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Матвей 
Федорович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Васильев-ка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, ломовой извозчик, 
арестован 30.07.30 г., реаби-
литирован 11.09.30 г. 

 АФАНАСЬЕВ Михаил 
Петрович, 1892 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование среднее, 
Башпромсоюз, бухгалтер-
ревизор, арестован 28.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 13.12.57 г. 

 АФАНАСЬЕВ Михаил 
Федорович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Уржумово, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 05.05.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 27.04.94 г. 

 АФАНАСЬЕВ Осип 
Петрович, 1889 г. р., место 
рождения: с. Топорнино, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 



русский, б/п, образование 
начальное, к-з, счетовод, 
арестован 25.05.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 2 года, 
реабилитирован 23.10.89г. 
 АФАНАСЬЕВ Павел 
Алексеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. КривлеИлюшкино, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.06.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 11.07.30 г., 
реабилитирован 25.12.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Павел 
Гаврилович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Давлекановский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.05.32 г., зачтен срок 
пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 31.07.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Павел 
Михайлович, 1925 г. р., место 
рождения: с. Кушнарен-ково, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, курсы 
шоферов, курсант, арестован 
07.07.47 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13,04.93 г. 

 АФАНАСЬЕВ Павел 
Федорович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Васильев-ка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, плотник, арестован 
03.06.30 г., реабилитирован 
11.09.30г. 

 АФАНАСЬЕВ Серафим 
Афанасьевич, 1879 г. р., место 
рождения: Новгородская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, епископ, арестован 
30.06.23 г., сослан по ст. 72, 73 
на 2 года, реабилитирован 
16.09.93 г.; 

 арестован 30.11.27 г., 
реабилитирован 10.02.28 г. 
 АФАНАСЬЕВ Серафим 

Лаврентьевич, 1903 г. р., место 
рождения: 
 д. М. Белебейка, Белебеевский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, 
Аделькинская НСШ, зав. учебной 
частью, арестован 01.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.37 г. 

 АФАНАСЬЕВ Федор 
Андреевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Уржумово, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 26.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.10.89 г.; 

 арестован 07.05.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 

 АФАНАСЬЕВ Федор 
Ефимович, 1859 г. р., место 
рождения: д, Васильев 
 ка, Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий,  арестован 30.07.30 г., 
реабилитирован 11.09.30 г. 

 АФАНАСЬЕВ Федор 
Никитович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Кривле-Илюшкино, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.06.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.12.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Федот 
Яковлевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Кривле-Илюшкино, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.06.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 19.12.59 г. 

 АФАНАСЬЕВ Федот 
Яковлевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Кривле-Илюшкино, 
Кумертауский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 



колхозник, арестован 06.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.12.59г. 

 АФАНАСЬЕВ Филипп 
Арсентье-вич, 1881 г. р., место 
рождения: п. Кол-лективка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 22.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Яков 
Иванович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Месели, Аурга-
зинский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 01.03.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 18.05.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Яков 
Иванович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Кривле-Илюш-кино, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.06.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 11.07.30 г., 
реабилитирован 25.12.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Яков 
Иванович, 1888 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, епископ, арестован 
10.09.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 15.05.89 г. 

 АФАНАСЬЕВ Яков 
Николаевич, 
 1902 г. р., место рождения: д. 
Мордви-новка, Стерлибашевский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.11.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 АФАНАСЬЕВ Яков 
Степанович, 1889 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 

русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 09.11.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 24.11.89 
г. 
 АФАНАСЬЕВА Екатерина 
Елисе-евна, 1883 г. р., место 
рождения: 
 с. Мраково, Кугарчинский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, продавщица, 
арестована 22.07.28 г., осуждена 
по ст. 58-10, 59-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирована 14.06.89 г. 

 АФАНАСЬЕВА Нина 
Михайловна, 1926 г. р., место 
рождения: с. Кушнарен-ково, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
неполное среднее, райконтора 
заготскот, зам. гл. бухгалтера, 
арестована 07.07.47 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
13.04.93 г. 

 АФЛЕТУНОВ Сапит 
Мусапитович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Кумлеку-лево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, мулла, 
арестован 27.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.01.38 г., ре-
абилитирован 20.01.89 г. 

 АФЛИТУНОВ Риза 
Халяфутдино-вич, 1901 г. р., 
место рождения: д. Атам-куль, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.07.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 15.06.89 г. 

 АФЛЯТУНОВ Абдулла 
Садыкович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Ишмурзи-но, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 26.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.89 г. 
 АФЛЯТУНОВ Габит Сагитович, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Ишмурзи-но, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.89 г. 

 АФЛЯТУНОВ Губай 
Хужахмето-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Иш-мурзино, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 26.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.89 г.; 

 арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 АФЛЯТУНОВ Зайнулла 
Афлятуно-вич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Каро-болка, 
Кунашакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, школа, учитель, 
арестован 13.01.32 г., 
реабилитирован 27.02.32 г. 

 АФЛЯТУНОВ Мажит 
Афлятуно-вич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Бай-рамгулово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, Миндякский 
прииск, коноводчик, арестован 
25.10.37 г., осужден по ст. 19, 58-
2, 58-11 к ВМН, расстрелян 
27.11.37 г., реабилитирован 
16.12.58г. 
 АФЛЯТУНОВ Минигарей 
Афляту-нович, 1881 г. р., место 
рождения: 
 д. Аитово, Бижбулякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.06.89 г. 

 АФЛЯТУНОВ Мустафа 
Габдрахма-нович, 1900 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 06.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АФЛЯТУНОВ Нургали 
Афлятуно-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Аитово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.04.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.12.89 г. 
 АФЛЯТУНОВ Саит 
Афлятунович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Аитово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.06.89 г. 
АФЛЯТУНОВ Саитгарей 
Афляту-нович, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Аитово, Бижбулякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, без определенных 
занятий, арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.10.88г. 

 АФЛЯТУНОВ Сахит 
Афлятунович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Аитово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 10.06.89 г. 
 АФЛЯТУНОВ Хусаин 
Шагимарда-нович, 1889 г. р., 
место рождения: 
 д. Ишмурзино, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.89г. 

 АФЛЯТУНОВ Хусаин 
Шаймардано-вич, 1888 г. р., 
место рождения: Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, негра-
мотный, прииск Ольховка, 
старатель, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 АФОНАСЬЕВ Михаил 
Афонасье-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Шуш-нур, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, член ВКП(б), 
образование начальное, с/с, 
председатель, арестован 
03.05.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 09.07.57 г. 

 АФОНИН Василий 
Иванович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Дягилеве, Фе-
доровский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Мурапталовский с-з, рабочий, 
арестован 09.07.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 27.06.62 г. 

 АФОНИН Григорий 
Дементьевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Просковь-ино-
Васильевка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Мурапталовский с-з, рабочий, 
арестован 09.07.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 07.06.89 г. 
АФОНИН Иван Дементьевич, 
1872 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Мурапталовский с-з, рабочий, 
арестован 09.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 АФОНИН Михаил 
Устинович, 1873 г. р., место 

рождения: д. Роща, Шаран-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 07.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 7 
лет,реабилитирован 29.06.89 г. 

 АФОНИН Николай 
Николаевич, 1896 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
образование среднее, типо-
графия, ст. наборщик, арестован 
29.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 15.04.60г. 

 АФОНИН Порфирий 
Устинович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Имчаг, Шаранский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 07.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 29.06.89 г. 

 АФТАХОВ Хальфетдин 
Афтахо-вич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Ар-сланово БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, райфо, налоговый 
агент, арестован 31.10.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.93 г. 

 АФТАХОВ(АВТАХОВ) 
Гариф, 1899 г. р., место 
рождения: Иглинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование не-
полное среднее, единоличник, 
арестован 08.03.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 12.09.75 
г. 

 АХАТОВ Абдулхак, 1901 г. 
р., место рождения: д. Масяково, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АХАТОВ Габдулла 
Ахатович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Сикияз, Татыш-



линский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, рядовой, 
арестован 12.02.42 г., 
реабилитирован 01.04.42 г. 
 АХАТОВ Нурлыгаян, 1888 г. р., 
место рождения: д. Бази-Тамак, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 АХАТОВ Рахимьян 
Ахатович, 1916 г. р., место 
рождения: д. Сикияз, Татыш-
линский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.10.43 г., 
реабилитирован 21.02.44 г. 
 АХАТОВ Шамсимухамет 
Халиул-линович, 1893 г. р., 
место рождения: 
 д. Староатнагулово, 
Мишкинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 07.05.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АХИЯРЕТДИНОВ Абзал, 
1876 г. р., место рождения: д. Н.-
Черекулево, Или-шевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 14.04.89 г. 

 АХИЯРЕТДИНОВ Кашаф, 
1878 г. р., место рождения: д. Н.-
Черекулево, Или-шевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 14.04.89 г. 

 АХИЯРОВ Адигам 
Ахиярович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Н.-Алда-рово, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
член ВЛКСМ, образование 
неполное среднее, Ермекеевский 
суд, народный судья, арестован 

06.05.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 24.10.62 г. 

 АХИЯРОВА Тагира 
Ахияровна, 1913 г. р., место 
рождения: д. Старокир-гизово, 
Илишевский р-н БАССР, татарка, 
б/п, образование начальное, 
колхозница, арестована 25.11.42 
г., сослана по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 25.12.92г. 

 АХИЯРТДИНОВ 
Кашафутдин Ахи-яртдинович, 
1880 г. р., место рождения: д. В. 
Черекулево, Илишевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Индустрия”, колхозник, 
арестован 28.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АХКАМОВ Акбер 
Ахкамович, 1912 г. р., место 
рождения: д. Байки-Юнусо 
 во, Байкибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-
рован 08,09.65 г. 

 АХКАМОВ Мавлетзян 
Ахметзяно-вич, 1917 г. р., место 
рождения: д. Кун-дашлы, 
Балтачевский р-н БАССР, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 18.12.37 г., 
осужден к лишению свободы на 7 
лет, реабилитирован 28.06.93 г. 

 АХКАМОВ Мингаж, 1883 г. р., 
место рождения: д. Лемезтамак, 
Нурима-новский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.01.31 г., 
осужден пост. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АХКАМУТДИНОВ   
Мухаметхан, 1897 г. р., место 
рождения: д. Новокуда-шево, 
Янаульский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 



колхозник, арестован 01.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 АХЛЕБИНИНА Анастасия 
Васильевна, 1893 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русская, б/п, неграмотная, 
Бирский театр, билетерша, 
арестована 05.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирована 27.05.58 г. 

 
АХМАДАЛИН(АХМАДУЛЛИН) 
Му-хаматгали Аптрафикович, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Сабаево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник, 
арестован 20.02.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.11.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Агзам, 1893 г. р., 
место рождения: д. Аксаитово, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 
 АХМАДЕЕВ Алексей 
Ахмадеевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Курманае-во, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 20.03.38 г., 
реабилитирован 20.04.57 г. 
АХМАДЕЕВ Альмухамет 
Ахмето-вич, 1898 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Арталы, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 3 года, реабилитирован 
29.09.59 г. 

 АХМАДЕЕВ Асбау 
Ахмадеевич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Юлаево, 

Мечетлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-8, 58-10 на 
3 года, реабилитирован 
13.05.89г. 

 АХМАДЕЕВ Асхат 
Саитгареевич, 1911 г. р., место 
рождения: д. Сарт-Чиш-ма, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
06.06.42 г., реабилитирован 
27.07.42 г. 

 АХМАДЕЕВ Ахмадулла 
Ахмадеевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Тук-тагулово, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 01.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г.; 

 арестован 20.07.38 г., 
реабилитирован 27.03.39 г. 

 АХМАДЕЕВ Ахматша, 1897 г. 
р., место рождения: д. Измарино, 
Мишкин-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 12.07.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Ахмет 
Ахмадеевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Истамгу-лово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Таш-Куюк”, колхозник, арестован 
20.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 07.05.56 г. 

 АХМАДЕЕВ Ахмет 
Саитгареевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Сарт-Чиш-ма, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.03.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
09.08.89 г. 



 АХМАДЕЕВ Ахметзян, 1887 г. 
р., место рождения: 
Нуримановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.01.31 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
01.10.93г. 

 АХМАДЕЕВ Бари 
Махмутьянович, 1903 г. р., 
место рождения: д. Н. Арта-ул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 26.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
18.06.59 г. 
 АХМАДЕЕВ Галиахмет 
Мухаметди-нович, 1902 г. р., 
место рождения: 
 д. Ишеево, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Октябрь”, председатель, 
арестован 23.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 25.05.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Галимьян, 1885 
г. р., место рождения: д. 
Азикеево, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.11.30 г., 
реабилитирован 07.12.30 г. 

 АХМАДЕЕВ Галихан 
Ахмадеевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Тургенее-во, 
Байкибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 26.12.61 г. 

 АХМАДЕЕВ Давлетгарей 
Ахмадеевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Аито-во, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 

ВМН, расстрелян 24.12.37 г., ре-
абилитирован 28.10.88 г. 
 АХМАДЕЕВ Зайнагитдин 
Саитгареевич, 1904 г. р., место 
рождения: 
 д. Сарт-Наурузово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 02.06.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 09.09.89 г. 

 

 АХМАДЕЕВ Закир, 1886 г. р., 
место рождения: д. В. Киги, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 
29.06,30 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 11.05.89 г. 1й4 

 АХМАДЕЕВ Закир 
Ахмадеевич, 
 1886 г. р., место рождения: д. Н. 
Киги, Кигинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.09.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
ВМН, расстрелян 03.12.30 г., 
реабилитирован 27.08.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Карам, 1893 г. р., 
место рождения: д. Н. Киги, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 09.05.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Кашаф, 1889 г. 
р., место рождения: д. Н. Арталы, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 26.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 10 лет, реабилитирован 
29.09.59 г. 

 АХМАДЕЕВ Малик, 1870 г. р., 
место рождения: д. Каратамак, 



Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 28.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.06.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Минзагит 
Султанович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Кандры-Куль, 
Кандринский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.02.50 г., осужден 
по ст. 58-1, 58-10 к лишению 
свободы на 25 лет, реабилити-
рован 23.01.63 г. 

 АХМАДЕЕВ Минибай, 1868 г. 
р., место рождения: д. Н.-Бура, 
Калтасинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
военное, мулла, арестован 
15.10.31 г., сослан по ст. 58-8, 
58-9, 58-12 на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Мударис 
Ахмадеевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Сын-ташево, 
Чишминский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 29.11.65 г. 
 АХМАДЕЕВ Муллагали 
Ахмадеевич, 1876 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
татарин, б/п, образование на-
чальное, к-з “Максют”, колхозник, 
арестован 08.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
05.05.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Мухаметвали, 
1868 г. р., место рождения: д. Н. 
Сардык, Туй-мазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 24.09.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 
года,реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Мухаметвали 
Ахмадеевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. В.-Сардык, 
Кандринский р-н БАССР, башкир, 

б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.01.38 г., ре-
абилитирован 27.04.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Мухаметдин, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Ишеево, Макаров-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
23.03.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, реабилити-
рован 25.05.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Мухаметша, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Миндишево, Кигинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
26.04.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
16.07.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Мухутдин 
Асбауович, 1915 г. р., место 
рождения: д. Юлаево, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, с/с, сек-
ретарь, арестован 21.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 13.05.89г. 

 АХМАДЕЕВ Наби 
Ахмадуллино-вич, 1913 г. р., 
место рождения: д. Н.-
Минзитарово, Благовещенский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
красноармеец, арестован 
16.03.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 16.04.64г. 

 АХМАДЕЕВ Нигамат 
Ахмадеевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Ильчино, 
Учалинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 11.05.89г. 
 АХМАДЕЕВ Нургали 
Ахмадеевич, 1901 г. р., место 



рождения: д. Воткурзя, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.07.38 г., осужден к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.93 г. 

 АХМАДЕЕВ Нурлыгаян 
Ахмадши-нович, 1886 г. р., 
место рождения: д. Н.-Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 26.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 29.09.59 г. 

 АХМАДЕЕВ Рахимьян 
Ахмадее-вич, 1897 г. р., место 
рождения: д. В. Ки-ги, Кигинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, госбанк, 
кредитный инспектор, арестован 
26.04.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 13.04.92 г. 

 АХМАДЕЕВ Рахимьян 
Ахмадее-вич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Юсупове, 
Дуванский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
МТС, тракторист, арестован 
14.11.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 

 АХМАДЕЕВ Рахматулла, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Батырша-Кубово, Буздякский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 09.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 АХМАДЕЕВ Рахмай 
Хусаинович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Н. Киги, Кигинский 
р-н БАССР, татарин, член 
ВКП(б), образование начальное, 
неработающий, арестован 
20.11.37 г., реабилитирован 
08.08.38 г. 

 АХМАДЕЕВ Сабир 
Ахмадеевич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Ариево, Дуванский 

р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 25.02.30 г., 
реабилитирован 22.04.30 г.; 

 арестован 17.06.30 г., сослан 
по ст. 58-10, 58-8, 58-11, 58-13 на 
10 лет, реабилитирован 22.08.89 
г. 

 АХМАДЕЕВ Сабир 
Махмутович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Н.-Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 26.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
25.09.59 г. 
 АХМАДЕЕВ Садык 
Исмагилович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Н.-Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 25.09.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 19.05.89г. 

 АХМАДЕЕВ Салим, 1877 г. р., 
место рождения: д. Есаулово, 
Белокатайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.11.31 г., сослан по ст. 58-8, 58-
10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Салих 
Ахкямович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Н.-Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
учитель, арестован 26.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
на 10 лет, реабилитирован 
18.06.59г. 

 АХМАДЕЕВ Султан 
Шавалеевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Кармыше-во, 
Давлекановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.01.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 



 АХМАДЕЕВ Фазлиахмет, 
1863 г. р., место рождения: д. 
Султанбеково, Ас-кинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 28.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 30.03.93 г. 

 АХМАДЕЕВ Фаттах, 1876 г. 
р., место рождения: д. Аблаево, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
Уфимский лесозавод, 
разнорабочий, арестован 
25.10.32 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 
27.11.89г. 

 АХМАДЕЕВ Хабиб 
Ахкямович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Н.-Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование 
среднее,средняя школа, пре-
подаватель, арестован 19.10.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.08.92 г. 

 АХМАДЕЕВ Хабиб 
Ахмадеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Янзигито-во, 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.12.37 г., 
реабилитирован 19.02.40 г. 
 АХМАДЕЕВ Хабибулла 
Ахкамут-динович, 1897 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Артаул, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 10 лет, реабилитирован 
29.09.59 г. 
 АХМАДЕЕВ Хайбулла 
Ахкямутди-нович, 1897 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Артаул, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Учкун”,    колхозник,    арестован 
13.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 

58-11 к ВМН, расстрелян 
09.01.38 г., реабилитирован 
18.01.57 г. 

 АХМАДЕЕВ Хаким 
Ахмадеевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Насибаш, 
Салаватский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 06.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
26.05.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Хузя 
Ахмадеевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Байгузи-но, 
Янаульский р-н БАССР, татарин, 
член ВКП(б), образование 
среднее, райздрав, заведующий, 
арестован 12.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 23.11.39 г. 

 АХМАДЕЕВ Шавали 
Ахмадеевич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Кармыше-во, 
Давлекановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.01.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 10 лет, .реабилитирован 
26.07.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Шавали 
Ахмадеевич, 1886 г. р., место 
рождения: с. Татар-Ул-каново, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
к-з “Кыска Елга”, председатель, 
арестован 02.12.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 25.09.89 г. 

 АХМАДЕЕВ Шами, 1866 г. р., 
место рождения: д. Ст. Угузево, 
Бирский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник,  арестован 
20.12.30 г., сослан по ст. 58-9, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 
 АХМАДЕЕВ Ясави 
Ахкамутдино-вич, 1878 г. р., 
место рождения: д. Н.-Артаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 



б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 29.09.59 г. 
 АХМАДЕЕВА Тоиби(Таиби) 
Аптра-кеевна, 1911 г. р., место 
рождения: 
 Мишкинский р-н БАССР, 
марийка, б/п, образование 
начальное, колхозница, 
арестована 18.09.41 г., осуждена 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 29.10.93 г. 

 АХМАДИЕВ Галимьян, 1886 
г. р., место рождения: д. 
Азикеево, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.08.89 г. 

 АХМАДИЕВ Галихан 
Ахмадиевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Тургенее-во, 
Байкибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.06.49 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
26.12.61 г. 
 АХМАДИЕВ Кашаф 
Ахкамутдино-вич, 1886 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Артаул, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
23.05.90 г. 

 АХМАДИЕВ Нуритдин 
Мухаметва-фич, 1904 г. р., 
место рождения: г. Уфа, башкир, 
член ВКП(б), образование 
среднее, наркоматвнутторг, зам. 
наркома, арестован 18.08.38 г., 
реабилитирован 22.07.40 г. 

 АХМАДИН (АХМЕТШИН) 
Абдулка-дыр Ахмадич, 1869 г. 
р., место рождения: д. Билялово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 

башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 27.08.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.03.38 г., 
реабилитирован 04.06.55 г. 
 АХМАДИНУРОВ Ахмадулла 
Ахма-динурович, 1872 г. р., 
место рождения: 
 д. Шарлык, Благоварский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.10.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к ВМН, расстрелян 
27.01.38 г., реабилитирован 
24.11.89 г. 
 АХМАДИНУРОВ Магафур 
Ахмади-нурович, 1866 г. р., 
место рождения: 
 д. М.-Тенькашево, 
Нуримановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
05.08.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 14.10.37 г., 
реабилитирован 15.11.63 г. 

 АХМАДИШИН Салих 
Ахмадишино-вич, 1890 г. р., 
место рождения: д. Ами-рово, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 15.02.30 
г., зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, реа-
билитирован 28.11.89 г. 
 АХМАДИЯРОВ Гильметдин 
Ахма-диярович, 1874 г. р., 
место рождения: 
 д. Туюшево, Караидельский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 09.12.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 АХМАДИЯРОВ Сабирзян 
Ахмади- 
 ярович, 1888 г. р., место 
рождения: 
 д. В.-Тургенеево, 
Байкибашевский р-н БАССР, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 27.04.38 г., 



осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 АХМАДУЛЛИН Асылгарей, 
1866 г. р., место рождения: д. 
Кенгер-Менеуз, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 02.06.89 г. 

 АХМАДУЛЛИН Ахмет 
Гумерович, 1897 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
татарин, б/п, образование 
начальное, парикмахер, 
арестован 01.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
19.05.89г. 

 АХМАДУЛЛИН Ахметвали, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Бурлы, Красно-усольский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 24.04.32 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 АХМАДУЛЛИН Галимулла, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Утяшево, Аскинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный,   
колхозник,   арестован 12.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 27.08.89 г. 
 АХМАДУЛЛИН Галихан 
Ахмадул-лович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Мрясимово, Байкибашевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, кол хозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
03.10.37 г., реабилитирован 
05.05.89 г. 
 АХМАДУЛЛИН Губей 
Мухаматва-леевич, 1884 г. р., 
место рождения: 
 д. Бурлы, Красноусольский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.04.32 г., сослан по 

ст. 58-8, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 
 АХМАДУЛЛИН Зариф 
Ахмадулло-вич, 1892 г. р., 
место рождения: 
 с. Ст. Субхангулово, Бурзянский 
р-н БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Бурзянский РК ВКП(б), 
секретарь, арестован 10.10.37 г., 
умер в тюрьме 13.01.38 г., 
реабилитирован 18.03.63г. 

 АХМАДУЛЛИН Калимулла, 
1879 г. р., место рождения: д, 
Карачево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 01.08.89 г. 
 АХМАДУЛЛИН Калимулла 
Ахма-дуллович, 1866 г. р., 
место рождения: 
 д. Менеуз-Тамак, Миякинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован  
08.07.31   г.,  реабилитирован 
30.09.31 г. 

 АХМАДУЛЛИН Карам, 1907 
г. р., место рождения: д. 
Шулганово, Янауль-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
31.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 03.11.89г. 

 АХМАДУЛЛИН Мансур, 1886 
г. р., место рождения: д. 
Карамалы, Иглин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное,единоличник, 
арестован 22.01.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
11.09.89г. 

 АХМАДУЛЛИН  
Миннимухамет, 
 1901 г. р., место рождения: д. 
Миништы, Дюртюлинский р-н 
БАССР, татарин, образование 
начальное, единоличник, 



арестован 02.03.20 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
05.03.20 г., реабилитирован 
23.02.93 г. 
 АХМАДУЛЛИН Миннихан 
Ахма-дуллич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Старокарманово, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, уч-
лесхоз, лесник, арестован 
01.05.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.08.92 г. 

 АХМАДУЛЛИН Миргалям 
Ахма-дуллинович, 1870 г. р., 
место рождения: д. 
Старокузгово, Краснокамский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 17.03.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 АХМАДУЛЛИН Саитгали, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Иликово, Благовещенский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
потребобщество, агент по скупке 
кожсырья, арестован 27.03.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 28.11.89 г. 

 АХМАДУЛЛИН Сафа, 1902 г. 
р., место рождения: д. 
Шулганово, Янауль-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
31.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 03.11.89г. 

 АХМАДУЛЛИН Сафиулла, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Султанбеково, Дюртюлинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.03.30 г., 
реабилитирован 15.04.30 г. 

 АХМАДУЛЛИН Усман 
Ахмадулло-вич, 1870 г. р., 
место рождения: д. Ста-
рогумерово,  Кушнаренковский  
р-н БАССР, татарин, б/п, 

неграмотный, колхозник, 
арестован 24.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АХМАДУЛЛИН Фаткулбаян, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Яна-Бердино, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник, арестован 
02.03.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.05.89г. 
 АХМАДУЛЛИН Фатхи 
Ахмадеевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Ибрагимо-во, 
Чишминский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
высшее, гос-план БАССР, зам. 
председателя, арестован 
04,08.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-8,  58-11  к  ВМН,  расстрелян 
10.07.38 г., реабилитирован 
22.08.57 г. 

 АХМАДУЛЛИН Хайрулла, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Ташкичи, Илишев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 20.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 27.07.89 г. 

 АХМАДУЛЛИН Халим, 1878 
г. р., место рождения: д. 
Татарбаево, Миш-кинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 01.08.89 г. 

 АХМАДУЛЛИН Шагит 
Ахмадуллич, 1899 г. р., место 
рождения: д, Еланлино, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование среднее, НСШ, 
преподаватель, арестован 
23.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 05.03.38 г., 
реабилитирован 13.08.60 г. 

 АХМАДУЛЛИН Шайбек 
Ахмадуллич, 1905 г. р., место 



рождения: д. Ста-рокочкильдино, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 30.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.11.89г. 

 АХМАДУЛЛИН Ялтаф, 1906 
г. р., место рождения: д. Ст.-
Сурметово, Чекмагушевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
физкультурное общество 
“Торпедо”, фотограф, арестован 
22.02.38 г., реабилитирован 
23.12.38 г. 

 АХМАДУЛЛИН-НАСЫРОВ 
Исмаил-Салават Ханович, 1928 
г. р., место рождения: г. Уфа, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, рядовой, 
арестован 21.01.49 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
15.04.93 г. 

 АХМАДШИН Файруз, 1877 г. 
р., место рождения; д. Ст.-
Угузево, Бирский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, бакалейщик, 
арестован 20.12.30 г., осужден 
по ст. 58-9, 58-11 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-
рован 27.04.89 г. 
 АХМАДШИН Хабибрахман 
Хасано-вич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Бике-ево, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Красный 
партизан”, счетовод, арестован 
01.03.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.77г. 

 АХМАДШИН Шакир, 1885 г. 
р., место рождения: д. Юссуково, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 АХМАДЫШИН Зайдулла 
Ахмады-шинович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 д. Тутагачево, Балтачевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 28.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.06.91 г. 
 АХМАДЫШИН Шаим 
Ахмадыши-нович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 д. Давлеканово, Бураевский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.11.89 г. 

 АХМАДЬЯНОВ Рахимзям, 
1863 г. р., место рождения: д. 
Акбердино, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 10.10.89 г. 

 АХМАДЬЯНОВ Сунагат, 
1879 г. р., место рождения: д. Ст. 
Карашиды, Иг-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 22.02.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 АХМАДЬЯРОВ Шакир, 1898 
г. р., место рождения: д. Н. 
Куктово, Бака-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.07.33 г., осужден по 
ст. 58-9 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
14.06.89г. 

 АХМАДЬЯРОВ-
МУХАМАДЬЯРОВ Мухтасим 
Ахмадьярович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Тургенеево, Караи-
дельский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 



арестован 04.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.03.38 г., 
реабилитирован 30.06.59 г. 
АХМАТГАЛЕЕВ Мухаметсафа, 
1882 
 г. р., место рождения: д. 
Кубиязы, Ас-кинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.10.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 30.08.89 г. 
 АХМАТГАРЕЕВ Нурлыгаян 
Ахмет-гареевич, 1891 г. р., 
место рождения: 
 д. Каран, Буздякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.05.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
27.08.89 г. 

 АХМАТГАРИЕВ Михаил 
Салимо-вич, 1926 г. р., место 
рождения: г. Уфа, башкир, б/п, 
образование начальное, в/ч 
28652, рядовой, арестован 
25.07.50 г., осужден по ст. 19, 58-
8, 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 21.10.81 
г. 

 АХМАТДИНОВ Акрамутдин, 
1896 г. р., место рождения: д. Н.-
Актаныш-баш, Краснокамский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 14.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
 АХМАТДИНОВ Гильмутдин 
Ахмет-динович, 1887 г. р., 
место рождения: 
 Татарская АССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з “1 
Мая”, колхозник, арестован 
29.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 АХМАТЗЯНОВ Гани 
Иблиамино-вич, 1872 г. р., 
место рождения: д. Аль-
мухаметово, Абзелиловский р-н 

БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХМАТОВ Айбулат 
Иргалеевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Усманово, 
Аргаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 15.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 15.05.89 г. 

 

 АХМАТОВ Нурмухамет, 1886 г. 
р., место рождения: д. 
Исмайлово, Дюртю-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.03.30 г., 
реабилитирован 20.04.30 г. 

 АХМАТОВ Сафар 
Иргалеевич, 
 1892 г. р., место рождения: д. 
Усманово, Аргаяшский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 15.04.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 15.05.89г. 

 АХМАТОВ Юсуф 
Магаметович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Чувалки-пово, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, ВПК, зав. 
отделом, арестован 07.01.31 г., 
реабилитирован 27.01.32 г. 

 АХМАТХАНОВ Мубарак, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Шулганово, Янауль-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
31.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 03.11.89г. 

 АХМАТХАНОВ Фатых, 1905 
г. р., место рождения: д. 
Шулганово, Янауль-ский р-н 



БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
31.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 03.11.89г. 

 АХМАТШИН Ахматзян, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Десяткино, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 23.11.89г. 

 АХМАТШИН Гайса, 1862 г. р., 
место рождения: д. Шестыково, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 28.02.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
23.11.89г. 

 АХМАТШИН Мулланур, 1907 
г. р., место рождения: д. 
Зиримзи, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
06.04.31 г., реабилитирован 
21.04.31 г. 

 АХМАТШИН Нуримухамет, 
1878 г. р., место рождения: д. 
Терекеево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-12 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 01.08.89 г. АХМАТЬЯНОВ   
(АХМАТЬЯЗОВ) Абелькарам 
Ахматьянович, 1897 г.р., место 
рождения: д. Кубиязы, Аскинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 19.05.42 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 АХМЕДЖАНОВ Мухамедша, 
1861 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 09.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 

реабилитирован 16.05.89 г. 
 АХМЕДЗЯНОВ Фазыл 

Ахмедзяно-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Ста-роянтузово, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 27.08.92 г. 

 АХМЕДЗЯНОВ Юнус, 1889 г. 
р., место рождения: д. 
Байгильдино, Нурима-новский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.04.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АХМЕДСАФИН Ахмет 
Хабирович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Чурапано-во, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
27.04.43 г., реабилитирован 
14.07.43 г. 

 АХМЕДУЛЛИН Муллаяр, 
1863 г. р., место рождения: д. 
Маза, Янаульский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-13 на 
10 лет, реабилитирован 14.11.89 
г. 

 АХМЕДШИН Хазимулла 
Сафино-вич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Н.-Тукмаклы, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.10.89 г. 
 АХМЕДЬЯНОВ Исемет, 1906 г. 
р., место рождения: д. 
Сусадыбашево, Янаульский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 23.04.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 30.05.89 



г. АХМЕДЬЯНОВ Магданур 
Ахмедья-нович, 1875 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Каргино, Бураевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АХМЕДЬЯНОВ Муллаян, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Ташкичи, Илишев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное,единоличник, 
арестован 20.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 6 лет, реабилити-
рован 27.07.89 г. 

 АХМЕДЬЯНОВ Нигмадьян, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Улу-Елга, Ас-кинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный,   
единоличник,   арестован 
17.02.31 г., сослан по ст. 58-8, 
58-10 на 10 лет, реабилитирован 
09.08.89 г. 

 АХМЕДЬЯНОВ Сабирьян, 
1878 г. р., место рождения: д. 
Азикеево, Ме-четлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.11.30 г., 
реабилитирован 07.12.30 г. 
 АХМЕДЬЯНОВ Сисимбай 
Ахмедь-янович, 1873 г. р., 
место рождения: 
 д. Юнусово, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 
 АХМЕДЬЯНОВ Сулейман 
Хакимь-янович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Кинзябулатово, Баймакский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.01.32 г., реабили-
тирован 17.03.32 г. 

 АХМЕДЬЯНОВ Ярмухамет, 
1881 г. р., место рождения: д. 

Юлаево, Мечетлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.03.33 г., осужден по 
ст. 58 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 12.05.89г. 

 АХМЕДЯНОВ Сабир.1891 г. 
р., место рождения: д. Насибаш, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, рай-коопсоюз, 
ст. инструктор, арестован 
03.07.31 г., реабилитирован 
13.09.31 г. 
 АХМЕРОВ Ахияр Ахмерович, 
1878 г. р., место рождения: д. 
Седяш, Байки-башевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 25.01.74 г. 

 АХМЕРОВ Ахметкарим 
Баймура-тович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Ис-хаково, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 21.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 АХМЕРОВ Биктимир, 1890 г. 
р., место рождения: д. 
Сафарово, Чишмин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
11.08.30 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 6 месяцев, 
реабилитирован 31.08.89г. 

 АХМЕРОВ Габдрахман, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Курманаево, Карма-скалинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 02.12.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 03.05.89 г. 
 АХМЕРОВ Губайдулла 
Ахмадулли-нович, 1882 г. р., 
место рождения: 
 д. Менеуз-Москва, Бижбулякский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 



образование начальное,   
колхозник,   арестован 30.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.06.59 г. 

 АХМЕРОВ Заки 
Ахметкаримович, 1904 г. р., 
место рождения: д. 2-е Итку-
лово, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
15.12.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АХМЕРОВ Закир, 1869 г. р., 
место рождения: д. 
Стерлибашево, Стерлиба-
шевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 15.03.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 16.05.89 г. 

 

 АХМЕРОВ Закир 
Валимухамето-вич, 1886 г. р., 
место рождения: д. Та-
карликово, Дюртюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.02.58г. 

 АХМЕРОВ Закир 
Миргалеевич, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Стерлиба-шево, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
мулла, арестован 22.07.37 г., 
осужден по ст. 58-6 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 АХМЕРОВ Мирфатых 
Миргарипо-вич, 1899 г. р., 
место рождения: д. Куру-чево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.11.37 г., осужден по ст. 58-7 к 

лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХМЕРОВ Мирфатых 
Миргарифо-вич, 1899 г. р., 
место рождения: д. Куру-чево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з, плотник, 
арестован 24.09.49 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 07.09.92 
г. 

 АХМЕРОВ Нух 
Фархетдинович, 1883 г. р., 
место рождения: д. Аксаито-во, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 24.03.31 г., 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АХМЕРОВ Сахиулла 
Гильманович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Давлетку-лово 
БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 26.09.36 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 30.08.93 г. 

 АХМЕРОВ Файзулла 
Магадеевич, 1883 г. р., место 
рождения: с. Стерлиба-шево, 
Стерлитамакский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 27.12.28 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 14.08.89г. 
 АХМЕРОВ Хабиб 
Фатыхович(Фат-тахович), 1899 
г. р., место рождения: 
 г. Стерлитамак БАССР, татарин, 
член ВКП(б), образование 
начальное, районная 
прокуратура, прокурор, 
арестован 14.11.37 г., 
реабилитирован 08.03.39 г. 

 АХМЕРОВ Хуснутдин 
Сибагатул-лич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Каш-карово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., не 



осужден, умер в тюрьме, 
реабилитирован 27.02.61 г. 
АХМЕРОВ Юсуп Галеевич, 
1905 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, член 
ВКП(б), образование среднее, 
Башкирский обком ВЛКСМ, се-
кретарь, арестован 16.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован 13.07.57г. 

 АХМЕРОВА Хаят 
Губайдулиновна, 1911 г. р., 
место рождения: д. Менеуз-
Москва, Бижбулякский р-н 
БАССР, татарка, б/п, 
образование начальное, кол-
хозница, арестована 28.10.43 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 20.07.92 г. 

 АХМЕТВАЛЕЕВ   
Валимухамет, 1870 г. р., место 
рождения: д. Штанды, 
Балтачевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 19.05.89 г. 

 АХМЕТВАЛЕЕВ Фатых, 1893 
г. р., место рождения: д. 
Мустафино, Бакалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование неполное среднее, 
единоличник, арестован 09.05.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.11.89 г. 
 АХМЕТВАЛЕЕВ Хажиахмет 
Ахмет-валеевич, 1902 г. р., 
место рождения: 
 д. Кулукасово, Абзелиловский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 07.10.37 
г., осужден к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
04.06.55 г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Амирзян, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Тимкино, Балтачевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 

неграмотный, колхозник, 
арестован 24.04.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 20.09.89 г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Арслан 
Ахметгале-евич, 1872 г. р., 
место рождения: д. Калмыкове, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
райпо-требсоюз, агент по 
приемке кормов, арестован 
20.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
19.11.37 г., реабилитирован 
13.05.89 г. 
 АХМЕТГАЛЕЕВ Ахметвали, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Кубяк, Буздякс-кий р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 16.02.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 15.11.89г. 
 АХМЕТГАЛЕЕВ Ахметхан 
Ахметга-леевич, 1887 г. р., 
место рождения: 
 д. Казакларово, Дюртюлинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 22.04.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Аюп, 1875 г. 
р., место рождения: д. 
Аднагулово, Туймазин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 07.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 05.06.89 г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Давлетгали, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Юкаликулево, Дюртюлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.05.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 



 АХМЕТГАЛЕЕВ Закир, 1884 
г. р., место рождения: д. 
Тангатарово, Бура-евский р-н 
БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, печник, арестован 
06.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.09.37 г., реабилитирован 
16.05.89г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Закир, 1908 
г. р., место рождения: д. 
Усманово, Балта-чевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 27.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 17.11.89г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Закирьян, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Тангатарово, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, мулла, арестован 
21.02.34 г., реабилитирован 
31.05.34 г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Исламгали, 
1887 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Кайпаново, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 20.06.31 г., 
реабилитирован 22.03.32 г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Нуриахмет, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Чуракаево, Ми-якинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.03.31 г., 
реабилитирован 21.08.31 г. 
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 АХМЕТГАЛЕЕВ Саитгали, 

1870 г. р., место рождения: д. 
Нижнекарыше-во, Балтачевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-13 на 
10 лет, реабилитирован 31.05.89 
г. 

 АХМЕТГАЛЕЕВ Фаиз 
Ахметгалее-вич, 1874 г. р., 

место рождения: д. Куз-баево, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.10.37 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 03.05.89 г. 
 АХМЕТГАЛИН Миннигали 
Ахмет-галиевич, 1888 г. р., 
место рождения: 
 д. Казангулово, Давлекановский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет,реабилитирован 06.06.89 
г. 
 АХМЕТГАРЕЕВ Асылгарей 
Ахмет-гареевич, 1896 г. р., 
место рождения: 
 д. Себадыбашево, Буздякский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.11.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 
 АХМЕТГАРЕЕВ Ахметнаби 
Ахмет-гареевич, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Нарат-Елга, Бакалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
Бакалинский райфо, инспектор, 
арестован 13.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.09.39 г. 
 АХМЕТГАРЕЕВ Зайнулла 
Абсаля-мович, 1894 г. р., место 
рождения: 
 д. Каймаша, Янаульский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 
 АХМЕТГАРЕЕВ Муллаян 
Ахметга-реевич, 1868 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст.-Абзаново, Благоварский р-



н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 07.08.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 АХМЕТГАРЕЕВ Салимгарей 
Ах-метгареевич, 1871 г. р., 
место рождения: д. Муллино, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.03.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 АХМЕТГАРЕЕВ-
ШАЙСУЛТАНОВ 
Мухаметсултан 
Шайсултанович, 1910 г. р., 
место рождения: д. Сардыково, 
Туймазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, с-з 
им. 1 Мая, повар, арестован 
05.08.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 17.09.89 г. 

 АХМЕТДИНОВ Абубакир, 
1918 г. р., место рождения: д. 
Чатово, Янаульский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, красноармеец, 
арестован 27.12.41 г., осужден 
по ст. 58-1 Б к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
21.12.89г. 

 АХМЕТДИНОВ Зарип, 1889 
г. р., место рождения: д. 
Юсупове, Дюртюлин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
25.11.29 г., реабилитирован 
11.03.30 г. 
 АХМЕТДИНОВ Мингазим 
Ахметди-нович, 1883 г. р., 
место рождения: 
 д. Бишкураево, Кандринский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.09.59 г. 
 АХМЕТДИНОВ Миниахмет 

Ахмет-динович, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Бишкураево, Туймазинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г.; 

 арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.01.38 г., 
реабилитирован 04.09.59 г. 

 АХМЕТДИНОВ Тасиб 
Ахметдино-вич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Бик-метово, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
с-з 1 Мая, рабочий, арестован 
05.08.37 г., осужден по ст. 58-8 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.05.85 г. 
 АХМЕТДУЛЛИН Гильметдин, 
1887 г. р., место рождения: д. Н. 
Мушта, Краснокамский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.09.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.05.89 г. 

 АХМЕТЖАНОВ Ахметша, 
1864 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 09.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 АХМЕТЗАГИРОВ Шакур, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Куктово, Бакалин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
17.08.33 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Амир, 1898 г. 
р., место рождения: д. Гареевка, 
Калтасин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.06.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 



лишению свободы на 1 год, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Ахмалетдин, 
1872 г. р., место рождения: д. Н.-
Черекулово, Илишевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 14.04.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Ахметхузя 
Ахмет-зянович, 1882 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.11.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.08.39г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Ахун 
Ахметзяно-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Мур-загулово, 
Альшеевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.03.30 г., 
реабилитирован 18.04.30г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Ахунзян 
Кутлубае-вич, 1860 г. р., место 
рождения: д. Мур-загулово, 
Альшеевский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.06.38 г., 
реабилитирован 03.02.39 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Габбас 
Сафиуллич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Слак, Альшеевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
промысловое товарищество, 
агент по сбору, арестован 
20.03.30 г., реабилитирован 
27.04.30 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Галимзян 
Ахметзя-нович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Каратамак, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 24.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.09.59г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Галимзян 
Ахметзя-нович, 1877 г. р., место 

рождения: д. Ку-паево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован 03.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 25.09.37 г., 
реабилитирован 15.05.89г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Гариф, 1864 
г. р., место рождения: д. 
Юнтиряк, Дюртюлин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 12.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Гимран 
Ахметзяно-вич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Ур-зайбаш, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.10.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.05.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Давлет 
Ахметзяно-вич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Куби-язы, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 02.02.33 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Ибрагим, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Асяново, Дюртюлин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
12.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, реабилити-
рован 12.07.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Ибрагим 
Ахметзя-нович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Ак-ташево, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 



реабилитирован 23.05.89 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Ибрагим 

Шакиро-вич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Тука-ево, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестья 

 нин-единоличник, арестован 
07.12.30 г., реабилитирован 
28.09.31 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Карим 
Абдурахма-нович, 1871 г. р., 
место рождения: д. Ку-зяново, 
Макаровский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 03.11.89г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Касим 
Гайсович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Термен-Елга, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Каюм 
Ахметзяно-вич, 1894 г. р., место 
рождения: Балта-чевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, госпиталь 
3768, начальник ОВС, арестован 
13.12.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.92г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Мавлютьян 
Ахмет-зянович, 1901 г. р., место 
рождения: 
 д. Япрыково, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин,  образование  
начальное, ст. Уфа, стрелок 
охраны, арестован 10.02.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.08.92 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Мухаметзян, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Тюбетеево, Ми-якинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.04.31 г., сослан по 

ст. 58-10, 58-11 на 8 
лет,реабилитирован 31.08.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Рахматьян, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Байракатуба, Туймазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 19.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, реабили-
тирован 05.11.92 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Сабир 
Ахметзяно-вич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Абдрашитове, 
Альшеевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 07.09.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Садртдин 
Ханнано-вич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Каран-Елга, 
Чишминский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 14.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 26.07.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Садык 
(Ситдик), 1894 г. р., место 
рождения: д. Норкино, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.05.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 18.11.89 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Салих 
Ахметзяно-вич, 1905 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст. Баишево, Дюртюлинский 
р-н БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование среднее, 
Кушулевская НСШ, препо-
даватель, арестован 18.12.37 г., 
реабилитирован 10.03.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Тимерзян, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Ташкичи, Илишев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 20.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.07.89 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Тимирзян 
Ахметзя-нович, 1889 г. р., место 
рождения: 
 д. Новокутово, Чекмагушевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.04.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Фазыл, 1869 
г. р., место рождения: д. 
Аккузево, Дюртюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.09.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 25.12.89 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Фазыльян 
Ахметзя-нович, 1869 г. р., место 
рождения: 
 д. Карамалы, Туймазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 05,08.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.01.38 г., 
реабилитирован 31.08.59 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Фаиз, 1870 г. 
р., место рождения: д. Юнтиряк, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 12.08.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 20.07.89 г, 

 АХМЕТЗЯНОВ Хазимухамет, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Асяново, Дюр 

 тюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 12.07.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Шакир 
Ахметьяно-вич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Тука-ево, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 

начальное, мулла, арестован 
17.01.31 г., реабилитирован 
28.09.31 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Шакирзян 
Ахметзя-нович, 1868 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Бишинды, Туймазинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 
 АХМЕТЗЯНОВ Шакирзян 
Ахметзя-нович, 1880 г. р., место 
рождения: 
 д. Картамак, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 21.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Шараф 
Ахунович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Туманчи-но, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.04.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 27.11.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Шуматбай, 
1888 г. р., место рождения: д. Н. 
Сусадыбаш, Калтасинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.11.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 23.05.89 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ Якуп 
Ахметзяно-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Лобово, 
Иглинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.02.30 г., 
реабилитирован 23.04.30 г. 

 АХМЕТЗЯНОВ-КУТЛУБАЕВ 
Мирса-яф, 1879 г. р., место 
рождения: д. Мур-загулово, 
Альшеевский р-н БАССР, баш-



кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 02.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 07.09.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 АХМЕТЗЯНОВА Асма 
Закировна, 1901 г. р., место 
рождения: д. Янурусо-во, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
татарка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
26.05.29 г., сослана по ст. 58-10 
на 3 года, реабилитирована 
06.05.89 г. 

 АХМЕТНАБАЕВ Зариф, 
1887 г. р., место рождения: д. 
Юнтиряк, Дюртю-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 18.09.30 
г., сослан по ст. 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АХМЕТНУРОВ Ярмухамет, 
1878 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХМЕТОВ Абдулахат 
Идрисович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Кусянку-лово, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
03.11.89 г. 

 АХМЕТОВ Абдулкадыр 
Ахмето-вич, 1875 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 27.12.28 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 14.08.89 г. 

 АХМЕТОВ Аслай 
Ахметович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Туймазы, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.12.37 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Атаулла 
Байрамгалино-вич,1875 г. р., 
место рождения: д. Гали-
акберово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 29.09.37 г., осужден по ст. 
58-10 к ВМН, расстрелян 
24.01.38 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Ахат Ахметович, 
1909 г. р., место рождения: д. Н.-
Тургенеево, Караидельский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.12.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г.; 

 арестован 03.01.50 г., сослан 
по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 11.05.89г. 
 АХМЕТОВ Ахметжан 
Ахмадеевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Нижняя, 
Аргаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 02.06.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 15.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Ахтям, 1894 г. р., 
место рождения: д. Юнусово, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Ахтям 
Ахматдинович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Зайпику-лево, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 10.07.41 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.06.59 г. 

 АХМЕТОВ Вали Ахметович, 



1880 г. р., место рождения: д. В. 
Киги, Кигин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.01.90г. 

 АХМЕТОВ Варис 
Мурсалимович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Лемезы, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 01.08.89 г. 

 АХМЕТОВ Габдулхак 
Ахметович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Верхнека-рышево, 
Балтачевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, Башптицеводсоюз, 
агент по сбору птицы, арестован 
01.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 31.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Габдулхак 
Ахметович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Верхнека-рышево, 
Балтачевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
02.03.38 г., реабилитирован 
26.07.89 г. 

 АХМЕТОВ Гайнетдин 
Насырович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Тляумбе-тово, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.08.31 г., 
реабилитирован 15.09.31 г. 
 АХМЕТОВ Галиахмет,1888 г. р., 
место рождения: д. Н.-Яркеево, 
Дюртю-линский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное крестьянин, 
арестован 03.08.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
21.11.89 г. 

 АХМЕТОВ Галислам 

Ахметович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Качкинту-рай, 
Калтасинский р-н БАССР, 
удмурт, б/п, образование 
начальное, к-з “Горт-май”, 
колхозник, арестован 31.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.05.58 г. 

 АХМЕТОВ Ганиахмет 
Баязитович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Н.-Яркее-во, 
Илишевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.05.89г. 

 АХМЕТОВ Гатаулла 
Байрамгали-нович, 1882 г. р., 
место рождения: д. Га-
лиакберово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.06.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-8 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
18.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Гиззат 
Гайнетдинович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Тля-умбетово, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.08.31 г., 
реабилитирован 15.09.31 г. 

 АХМЕТОВ Гиният, 1879 г. р., 
место рождения: д. Кусилярово, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Губайдулла, 1872 
г. р., место рождения: д. Кунгак, 
Аскинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 24.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 7 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 АХМЕТОВ Давлетгарей 
Ахметши-нович, 1869 г. р., 
место рождения: д. Ту-каево, 



Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 16.07.89г. 
 АХМЕТОВ Загир, 1889 г. р., 
место рождения: д. В. Киги, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 АХМЕТОВ Зиятдин 
Ахметович, 1922 г. р., место 
рождения: д. Банибаш, 
Янаульский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, красноармеец, 
арестован 07,02.43 г., осужден 
по ст. 58-1 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
06.06.63 г. 

 АХМЕТОВ Ибрагим 
Хабибович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Кизилка, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 24.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 14.06.89 г. 

 АХМЕТОВ Идиятулла 
Ахметович, 1858 г. р., место 
рождения: д. Зильдяро-во, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 26.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 АХМЕТОВ Имам Ахметович, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Килимово, Бе-лебеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, артель 
питания, мастер по выработке 
фруктовых вод, арестован 
21.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 04.11.92 г. 

 АХМЕТОВ Исламгул 
Махмутович, 1885 г. р., место 

рождения: д. Хазиново, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 30.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 06.06.89 г. 

 АХМЕТОВ Кагарман 
Бачарович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Кусеево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 30.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.08.60 г. 

 АХМЕТОВ Канзель 
Хабирьянович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Кучербае-во, 
Благоварский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, ст. 
Дема, плотник, арестован 
28.02.45 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.12.61 г. 
 АХМЕТОВ Карам Ахметович, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Минлино, Бураевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 24.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 04.11.89г. 

 АХМЕТОВ Карим, 1883 г. р., 
место рождения: д. Минлино, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 30.03.30 
г., реабилитирован 20.04.30 г. 

 АХМЕТОВ Кинзябай 
Хазигалее-вич, 1887 г. р., место 
рождения; д. Каба-куш, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, кузнец, слесарь, 
арестован 16.11.31 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 АХМЕТОВ Кутлуй, 1880 г. р., 
место рождения: д. Юлаево, 
Мечетлинский р-н БАССР, 



татарин, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 31.05.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Латып 
Ахметович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Базитамак, 
Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 11.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Лутфулла 
Ахметович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Кулгуни-но, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
чернорабочий, арестован 
29.05.32 г., реабилитирован 
10.12.32г. 

 АХМЕТОВ Махмут, 1880 г. р., 
место рождения: д. Кабаково, 
Кармаскалин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, крестьянин-
единоличник, арестован 07.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.06.89 г. 

 АХМЕТОВ Махмут 
Ахметович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Кабаково, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 14.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 23.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Махмут 
Садыкович, 1901 г. р., место 
рождения: х. Алимсат 
 ский, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Илукский с/с, председатель, 
арестован 07,04.32 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 30.06.58 г. 

 АХМЕТОВ Миргали, 1898 г. 
р., место рождения: д. 

Кусяпкулово, Макаров-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
16.03.32 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 31.05.89г. 

 АХМЕТОВ Мирза, 1883 г. р., 
место рождения: д. Ст.-Багазы, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, единоличник, арестован 
24.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 24.07.89 г. 

 АХМЕТОВ Муфазал 
Ахметович, 1865 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, образование сред-
нее, мулла, арестован 31.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 29.07.89 г. 

 АХМЕТОВ Муфти, 1860 г. р., 
место рождения: д. Ялчегулово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник,  арестован 
12.03.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 5 
лет, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АХМЕТОВ Мухамадьян 
Малико-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ша-рипово, 
Мелеузовский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 06.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Мухаметгали, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Юмашево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, 
единоличник,арестован 18.11.29 
г., реабилитирован 11.07.30 г. 
 АХМЕТОВ Мухаметгали 
Камало-вич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Юмашево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 09.03.33 г., осужден по 



ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.05.89 г. АХМЕТОВ 
Мухаметьян Ахметья-нович, 
1909 г. р., место рождения: 
 с. Канлы-Туркеево, Буздякский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, 2 отд. 17 дис. пути, 
рабочий, арестован 11.07.44 г., 
реабилитирован 27.01.45 г. 

 АХМЕТОВ Нигматжан 
Ахметович, 1895 г. р., место 
рождения: г. Карагужи-но, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.10.37 г., осужден 
по ст. 19, 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.11.37 г., реаби-
литирован 16.12.58 г. 

 АХМЕТОВ Нугуман, 1896 г. 
р., место рождения: д. Бикбово, 
Дюртюлин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, райпо, приказчик, 
арестован 09.01.31 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
условно на 1 год, ре-
абилитирован 28.11.89 г. 

 АХМЕТОВ Нугуман 
Зарипович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Туркмене-во, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, старатель, 
арестован 19.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 16.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 АХМЕТОВ Нурмухамет, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Исмайлово, Дюртю-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 19.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Саит Ахметович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Староянтузово, Дюртюлинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
мельник, арестован 20.04.31 г., 

осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 
 АХМЕТОВ Самигулла 
Мухаметша-фикович, 1893 г. р., 
место рождения: 
 д. Чукадыбашево, Кандринский 
р-н БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование высшее, 
Башнархозучет, зам. начальника, 
арестован 18.04.38 г., реаби-
литирован 20.01.40 г. 

 АХМЕТОВ Сафар 
Ахметович, 1903 г. р., место 
рождения; д. Мамбетово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, забойщик, 
арестован 03.03.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.07.89 г. АХМЕТОВ 
Сафар Галимзянович, 
 1901 г. р., место рождения: д. 
Кусеево, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный,   
кустарь,   арестован 16.04.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Ситдик 
Камалович, 
 1895 г. р., место рождения: д. 
Юмашево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.03.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Ульдан 
Кагарманович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Янтыше-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, почтовое отделение, 
начальник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.08.67 г. 

 АХМЕТОВ Фазыл, 1887 г. р., 
место рождения: д. 
Староянзигитово, Красно-



камский р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 08.06.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-12 к лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 29.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Фатых, 1895 г. р., 
место рождения: д. Менеуз-
Тамак, Миякинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, заготскотпункт, 
заведующий, арестован 13.08.31 
г., сослан по ст. 58-7, 58-8 на 3 
года, реабилитирован 21.11.89г. 

 АХМЕТОВ Хабибрахман, 
1866 г. р., место рождения: д. Ст. 
Багазы, Аскин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 24.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 24.07.89 г. 

 АХМЕТОВ Хабибулла, 1863 
г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
мулла, арестован 22.05.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 
 АХМЕТОВ Хайбулла 
Тухватулло-вич, 1879 г. р., 
место рождения: д. Итку-чуково, 
Кугарчинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.10.40 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.11.92 г. 
 АХМЕТОВ Хайрулла 
Мухаметди-нович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Шарипово, Мелеузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 06.11.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 06.10.89 г. 

 АХМЕТОВ Хал ил 
Гатауллич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Галиакберово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 

колхозник, арестован 02.03.34 г., 
реабилитирован 17.05.34г. 

 АХМЕТОВ Хамадинур X., 
1873 г. р., место рождения: д. 
Еремеево, Чишмин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 04.12.30 г., 
реабилитирован 22.08.31 г. 

 АХМЕТОВ Хатмулла 
Ахметович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Башкура-ево, 
Илишевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, колхозник, арестован 
28.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 АХМЕТОВ Хидият 
Ахметович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Староус-маново, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.03.34 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 АХМЕТОВ Хусаин 
Ахметович, 1861 г. р., место 
рождения: д. Митро-Аюпов-ское, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, агент по 
сбору яиц, арестован 23.10.29 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-13 на 3 
года, реабилитирован 23.10.89 г. 

 АХМЕТОВ Хусаин 
Камалович, 1877 г. р., место 
рождения: д, Юмашево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 09.03.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 16.05.89 г. 

 АХМЕТОВ Шагиахмет, 1865 
г. р., место рождения: Татарская 
АССР, татарин, б/п, образование 
начальное, лесозавод, конюх, 
арестован 20.03.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, реаби-
литирован 16.05.89 г. АХМЕТОВ 
Шаихрази, 1875 г. р., место 



рождения: д. Н.-Яркеево, Дюртю-
линский р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 20.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г.; 

 арестован 03.12.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 15.01.38 г., 
реабилитирован 23.05.89. 

 АХМЕТОВ Шаихрази 
Ахметович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Староку-ручево, 
Бакалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05.05.32 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 17.11.89г. 

 АХМЕТОВ Шакир, 1884 г. р., 
место рождения: д. Кабаково, 
Кармаскалин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.06.89 г. 
 АХМЕТОВ Шарафутдин 
Мифтахет-динович, 1970 г. р., 
место рождения: 
 д. Семенкино, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 АХМЕТОВ Ширгали 
Исмагилович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Кусяпку-лово, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 АХМЕТОВ Ярмухамет 
Ахметович, 1870 г. р., место 
рождения: с. Ташбула-тово, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.11.37 г., осужден к 

лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 АХМЕТОВА Асия 
Ахуньяновна, 1914 г. р., место 
рождения: д. Кигазы, Аскинский 
р-н БАССР, башкирка, б/п, 
образование начальное, 
колхозница, арестована 07.11.43 
г., сослана по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 10.02.93г. 
 АХМЕТОВА Гафия, 1876 г. р., 
место рождения: д. Иштеряково, 
Бакалинский 1Я9 р-н БАССР, 
татарка, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 05.05.31 
г., сослана по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирована 
22.08.89 г. 

 АХМЕТОВА-ИШЕМГУЛОВА 
Магу-рия Мухаметгатеевна, 
1904 г. р., место рождения: с. 
Сынташ-Тамак, Благовар-ский р-
н БАССР, татарка, член ВКП(б), 
образование высшее, школа № 
33, преподаватель, арестована 
16.10.38 г., реабилитирована 
16.10.38 г. 

 АХМЕТСАФИН Нажип, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Амгазово, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, мулла, 
арестован 20.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АХМЕТХАКИМОВ Сагитзада, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Аткуль, Краснокамский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 08.04.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.07.89 г. 
 АХМЕТХАНОВ Габдель-Шакур 
Та-гирович, 1923 г. р., место 
рождения: 
 д. Сафарово, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
красноармеец, арестован 
12.03.42 г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.06.57г. 

 АХМЕТХАНОВ Гайса, 1912 г. 
р., место рождения: д. Аккузь, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
13.11.43 г., реабилитирован 
31.12.43 г. 

 АХМЕТХАНОВ Закирьян, 
1893 г. р., место рождения: д. 
Сибады, Янаульский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 17.08.29 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
09.03.93 г. 

 АХМЕТХАНОВ Сабир 
Ахметхано-вич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Иль-чино, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
сельпо, агент по заготовкам, 
арестован 21.10.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
30.07.62 г. 

 АХМЕТХАНОВ Саит, 1898 г. 
р., место рождения: д. 
Буранчино, Мечетлин 
 ский р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 17.06.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
13.11.30 г., реабилитирован 
22.08.89 г. 

 АХМЕТХАНОВ Шакир 
Ахметхано-вич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Буранчино, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.09.89 г. 

 АХМЕТХАНОВ Шарифзян 
Ахмет-ханович, 1884 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, Башдеткомиссия, 

плановик, арестован 29.09.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 АХМЕТХАНОВ (АХМЕТОВ) 
Сафар-гали Ахметханович, 
1911 г. р., место рождения: д. 
Кузбаево, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з, 
ветеринарный санитар, 
арестован 10.09.40 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 09.11.93 г. 

 АХМЕТШИН Абдулхай 
Ахметшич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Кузяново, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
Мулдакаевская НСШ, зав. 
учебной частью, арестован 
27.08.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-6, 58-7, 58-8, 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.12.37 г., 
реабилитирован 30.06.56 г. 

 АХМЕТШИН Ахметгарей, 
1868 г. р., место рождения: д. Н.-
Нагаево, Краснокамский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 22.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 02.06.89 г. 

 АХМЕТШИН Ахметгарей 
Ахметши-нович, 1887 г. р., 
место рождения: д. Учуган-
Асаново, Карагушевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.02.33 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 26.05.89 г. 
 АХМЕТШИН Багаутдин, 1870 г. 
р., место рождения: с. Учалы, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.09.89 г. 

 АХМЕТШИН Бадамша 
Нугумано-вич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Рса-ево, 



Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 23.04.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 12.09.89г. 

 АХМЕТШИН Валимухамет, 
1862 г. р., место рождения: д. 
Карткисяк, Ас-кинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 7 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 АХМЕТШИН Вафа, 1878 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 16.05.89 г. 
 АХМЕТШИН Габдрахман 
Ахметши-нович, 1897 г. р., 
место рождения: 
 д. Абуталипово, 
Байкибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 06.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.12.61 г. 

 АХМЕТШИН Гадельша 
Ахметшино-вич, 1893 г. р., 
место рождения: Караи-дельский 
р-н БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 19.03.40 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
07.10.93 г. 

 АХМЕТШИН Гадылгарей 
Ахметши-нович, 1879 г. р., 
место рождения: д. Н.-Актаво, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 23.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХМЕТШИН Гарифулла 
Нигматул-линович, 1904 г. р., 
место рождения: д. Кучербаево, 

Благоварский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 08.05.61 г. 
 АХМЕТШИН Габит 
Ахметшинович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Ариево, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.04.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АХМЕТШИН Губайдулла 
Ахметшинович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Н.-Ишлы, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 20.03.30  г.,  
реабилитирован 22.04.30 г. 

 АХМЕТШИН Даут 
Нигматуллович, 1900 г. р., 
место рождения: д. Кучербаево, 
Благоварский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 08.05.61 г. 

 АХМЕТШИН Иблиамин, 1884 
г. р., место рождения: д. 
Бурзяково, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
14.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, реабилити-
рован 31.08.89 г. 

 АХМЕТШИН Инсаф, 1879 г. 
р., место рождения: д. 
Чукадытамак, Туйма-зинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, негра-
мотный,   единоличник,   
арестован 28.04.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.04.75 г.; 

 арестован 03.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-



абилитирован 18.04.75 г. 
 АХМЕТШИН Камал 

Ахметшинович, 1914 г. р., место 
рождения: д. В. Ки-ги, Кигинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, 976 СП, 
красноармеец, арестован 
29.11.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.92 г. 

 АХМЕТШИН Кутбай, 1903 г. 
р., место рождения: д. Янбай, 
Янаульский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 13.10.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АХМЕТШИН Мавлямша 
Ахметшинович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Уп-канкуль, 
Караидельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, крестьянин, 
арестован 16.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
18.11.89 г. 

 АХМЕТШИН Муллагали, 
1903 г. р., место рождения: с. 
Кара-Якупово, Чиш-минский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, к-з “Кзыл 
Байрак”, колхозник, арестован 
25.12.41 г., реабилитирован 
15.08.42 г. 

 АХМЕТШИН Мухаметша, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Батырша-Кубово, Туймазинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 18.04.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 11.07.89 г. 

 АХМЕТШИН Наби, 1889 г. р., 
место рождения: д. Дуван-
Мечетлино, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, негра-
мотный, райпотребсоюз, 
продавец, арестован 21.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 

лет, реабилитирован 11.05.89г. 
 АХМЕТШИН Нигматулла 
Ахметши-нович, 1914 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст.-Кзыл-Яр, Татышлинский р-
н БАССР, удмурт, член ВЛКСМ, 
образование начальное, изба-
читальня, заведующий, 
арестован 09.07.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 05.08.70 г. 

 АХМЕТШИН Нургали 
Ахметович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Тунгата-рово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 28.02.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 27.03.30 г., 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 АХМЕТШИН Нуриахмет, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Верхнегатово, Яна-ульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образо-
вание начальное, колхозник, 
арестован 11.12.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
01.03.38 г., реабилитирован 
12.09.58 г. 

 АХМЕТШИН Нуриахмет 
Ахметши-нович, 1878 г. р., 
место рождения: д. Те-рекеево, 
Мишкинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
25.09.37 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 
 АХМЕТШИН Нурмухамет 
Ахмет-шинович, 1902 г. р., 
место рождения: 
 д. Калмакулово, Салаватский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.11.31 г., осужден  
 по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 12.01.62 г. 

 АХМЕТШИН Сафа 
Ахметшинович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Учугун-Асаново, 
Карагушевский р-н БАССР, та-



тарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.02.33 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 39.09.75 г. 

 АХМЕТШИН Сафа 
Ахметшиевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Учугун-Асаново, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 11.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.09.75 г. 

 АХМЕТШИН Сунагат 
Ахметшинович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ари-ево, Дуванский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.29 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
06.08.30 г., реабилитирован 
26.04.89 г. 

 АХМЕТШИН Сунагат 
Нигмеевич, 1915 г. р., место 
рождения: д. Ст. Тавла-рово, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
член ВЛКСМ, образование 
среднее, Бе-лорецкое ФЗУ, 
преподаватель, арестован 
13.04.38 г., реабилитирован 
15.11.39г. 

 АХМЕТШИН Тулябай, 1902 г. 
р., место рождения: д. 
Серменево, Белорец-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 11.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 06.06.89 г. 

 АХМЕТШИН Фазыл 
Ахметшевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Сахаево, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 25.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 АХМЕТШИН Файруша 
Ахметшинович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Кал-машбашево,   
Чекмагушевский   р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, куз-
нец, арестован 21.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
на 10 лет, реабилитирован 
20.07.89 г. 
 АХМЕТШИН Фахрислам, 1904 
г. р., место рождения: д. Н. 
Сардык, Туймазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 15.11.29 г., осужден 
пост. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
22.08.89 г. 
 АХМЕТШИН Хабибрахман 
Ахмет-шинович, 1875 г. р., 
место рождения: 
 д. Староабзаново, Благоварский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, уч-лесхоз, лесник, 
арестован 19.02.31 г., 
реабилитирован 21.04.31 г. 

 АХМЕТШИН Хази, 1900 г. р., 
место рождения: д. Каран, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, кустарь по 
производству хлеба, арестован 
11.08.30 г., осужден к лишению 
свободы на 6 месяцев, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 АХМЕТШИН Хужиахмет, 
1877 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.02.31 г., сослан по 
ст. 59-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХМЕТШИН Шагит 
Ахметович, 1906 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
башкир, б/п, неграмотный, ко-
незавод № 46, табунщик, 
арестован 04.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 06.03.59 г. 
 АХМЕТШИН Шакирхан 
Ахметши-нович, 1905 г. р., 



место рождения: 
 д. Чишма-Бураево, Бураевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.10.30 г., реабили-
тирован 21.04.31 г. 
 АХМЕТШИН Шарифьян 
Ахметзя-нович, 1912 г. р., место 
рождения: 
 д. Абзаново, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 15.01.38 
г., осужден к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
16.05.93 г. 

 АХМЕТШИН Шигали, 1888 г. 
р., место рождения: д. 
Новокабаново, Бир-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник, 
арестован 20.10.29 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
15.06.89 г. 
 АХМЕТЬЯНОВ Мирзаян, 1882 г. 
р., место рождения: д. 
Старокуктово, Дюр-тюлинский р-
н БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
мулла,арестован 28.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 26.07.89 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Ахмедиша, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Кубиязы, Ас-кинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.10.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
условно на 3 
года,реабилитирован 18.07.89 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Ахметхан 
Ахметья-нович, 1888 г. р., место 
рождения: Акти-мирово, татарин, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 01.11.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 6 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Ахуньян 
Ахметья-нович, 1855 г. р., место 
рождения: д. Ту-манчино, 

Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.04.33 г., реабилитирован 
29.04. 33 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Зайнулла, 
место рождения: Свердловская 
обл., образование начальное, 
единоличник, арестован 02.01.20 
г., осужден к исправитель-но-
трудовым работам, 
реабилитирован 13.04.93г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Закир, 1887 г. 
р., место рождения: д. Лемеза, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
столяр, арестован 20.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 01.08.89 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Курмангали 
Фарра-хович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Гу-байдуллино, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
приисковое управление, 
старатель, арестован 25.03.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, реабили-
тирован 13.05.93 г. 
 АХМЕТЬЯНОВ Мубарак 
Ахметья-нович, 1889 г. р., место 
рождения: 
 д. Юмакаево, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.10.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 01.06.89 г. 
 АХМЕТЬЯНОВ Мужавир, 1893 
г. р., место рождения: д. 
Шигаево, Белорец-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 31.08.31 г., осужден к 
исправительно-трудовым 
работам на 6 месяцев, реаби-
литирован 20.10.89 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Мухаметша, 
1873 г. р., место рождения: д. Ст. 
Дюмеево, Чекмагушевский р-н 



БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 
 АХМЕТЬЯНОВ Сулейман 
Ахметья-нович, 1905 г. р., место 
рождения: 
 Н.-Кармалы, Ермекеевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
к-з, ветфельдшер, арестован 
17.08.39 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.93г. 
 АХМЕТЬЯНОВ Хаматхан 
Ахметья-нович, 1870 г. р., место 
рождения: 
 д. Сыйрышбашево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.08.34 г., осужден 
по ст. 58-4 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28,02.90 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Хасан, 1906 г. 
р., место рождения: д. 
Старомещерово, Ме-четлинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 17.06.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-8, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Хафиз 
Ахметьяно-вич, 1894 г. р., место 
рождения; Актими-рово, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 01.11.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Шакир, 1891 
г. р., место рождения: д. Лемеза, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет 
реабилитирован 01.08.89г. 

 АХМЕТЯНОВ Абдулкарим, 

1897 г. р., место рождения: д. 
Кубиязы, Ас-кинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.10.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 18.07.89 г. 
 АХМЕТЯНОВ Акмал 
Ахметьяно-вич, 1874 г. р., место 
рождения: д. В.-Черекулево, 
Илишевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, аре-
стован 25.11.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
01.01.38 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 
 АХМЕТЯНОВ Ахуньян 
Ахметьяно-вич, 1865 г. р., место 
рождения: 
 д. Кр. Горка, Нуримановский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 11.10.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
26.11.37 г., реабилитирован 
19.05.89 г. 
 АХМЕТЯНОВ Нурмухамет 
Ахметь-янович, 1867 г. р., место 
рождения: 
 д. Телепаново, Илишевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 АХМЕТЬЯНОВ Фатых, 1878 
г. р., место рождения: д. 
Баргаджино, Мечет-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование неполное среднее, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 10.12.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 5 лет, реаби-
литирован 03.08.89 г. 

 АХМЫЛОВ Мирон 
Михайлович, 1895 г. р., место 
рождения: Ростовская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, рабфак “Востоксталь”, 



учитель, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 14.04.39 г. 

 АХРАРОВ Кашфи, 1897 г. р., 
место рождения: д. В.-Кудашево, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян  24.03.31   г.,  
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АХРАРОВ Насретдин, 1909 
г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АХРЯПОВ Александр 
Евгеньевич, 1916 г. р., место 
рождения; д. Гуровка, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, член ВКП(б), 
образование начальное, 347 СД, 
красноармеец, арестован 
26.10.42 г., реабилитирован 
28.12.42 г. 

 
 ла-г 
 АХРЯПОВ Иван Иванович, 

1874 г. р., место рождения: д. 
Гуровка, Топор-нинский р-н 
БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, с-з “Миловка”, рабочий, 
арестован 16.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 АХРЯПОВ Павел Иванович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Гуровка, Топор-нинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.02.33 г., 
реабилитирован 14.03.33 г. 

 АХТАРЕЕВ Гарифьян 
Ахтареевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Карабае-во, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, сельпо, агент 

по заготовкам, арестован 
03.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 13.11.39 г. 

 АХТАРЕЕВ Файзулла 
Ахтареевич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Н.-Сар-дык, 
Кандринский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Кзыл Сабанчи”,   
колхозник,   арестован 17.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 АХТАРЕЕВ Ясави 
Ахтареевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Н.-Череку-лево, 
Илишевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 04.05.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирован 23.02.61 г. 

 АХТАРОВ Абдулхак, 1895 г. 
р., место рождения: д. Б. Ока, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.08.89 г. 

 АХТАРОВ Миннивали, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Зиримзи, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
04.04.31 г., сослан по ст. 58-8, 58-
10 на 3 года, реабилитирован 
23.10.89 г. 

 АХТАРОВ Миннивали 
Ахтарович, 1868 г. р., место 
рождения: д. Зиримзи, 
Татышлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
15.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 13.10.92 г. 
 АХТАРОВ Нуритдин, 1886 г. р., 
место рождения: д. Б. Ока, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 



колхозник, арестован 07.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.08.89 г. 

 АХТАРОВ Сабирьян 
Ахтарович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Кургато-во, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 21.03.33 
г., осужден по ст. 58 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 АХТАРОВ Шарип 
Ахтарович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Ст. Сикияз, Та-
тышлинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 10.04.32 г., 
реабилитирован 04.08.32 г. 
 АХТАРЬЯНОВ Рахимьян 
Ахтарья-нович, 1902 г. р., место 
рождения: 
 д. Турбаслы, Иглинский р-н 
БАССР, татарин, образование 
начальное, кустарь, арестован 
07.03.30 г., реабилитирован 
14.03.30 г. 
 АХТАРЬЯНОВ Хакимьян 
Ахтарья-нович, 1886 г. р., место 
рождения: 
 д. Ишимбаево, Салаватский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, Усть-Катав-ский 
свиносовхоз, рабочий, арестован 
24.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 26.10.92г. 

 АХТЯМОВ Ахметхан, 1886 г. 
р., место рождения: д. 
Актанышбашево, Крас-нокамский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 02.06.89 г. 

 АХТЯМОВ Бадгутдин 
Бикбулато-вич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Таи-шево, 

Гафурийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 21.04.32 
г., осужден по ст. 58-10, 59-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.11.62г. 

 

 АХТЯМОВ Галяжетдин, 1872 г. 
р., место рождения: д. Таишево, 
Гафурийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, аресто-
ван 21..04.32 г., сослан по ст. 58-
10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АХТЯМОВ Гафар, 1866 г. р., 
место рождения: д. Махмутово, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АХТЯМОВ Гизитдин 
Хисамутдино-вич, 1872 г. р., 
место рождения: д. Алла-гуват, 
Ишимбайский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 28.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 27.01.38 г., ре-
абилитирован 15.06.89 г. 

 АХТЯМОВ Даут, 1880 г. р., 
место рождения: д. Кусимово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.05.31 г., 
реабилитирован 29.06.31 г. 

 АХТЯМОВ Зайнетдин 
Фахретдино-вич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Таи-шево, 
Гафурийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 01.09.32 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АХТЯМОВ Магдан, 1899 г. р., 
место рождения: д. Н.-Кабаново, 
Краснокам-ский р-н БАССР, 



башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 12.11.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 19.05.89 г. 

 АХТЯМОВ Мухаметьян, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Хуснуллино, Нури-мановский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 14.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 09.08.89 г. 

 АХТЯМОВ Мухаметша, 1884 
г. р., место рождения: д. Новая, 
Аргаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 02.06.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к ли-
шению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 АХТЯМОВ Нуриахмет 
Ахтямович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Биштяки, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован  
17.04.31  г.,  реабилитирован 
02.08.31 г. 
 АХТЯМОВ Саитгарей 
Гареевич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Ахметово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.03.30 г., 
реабилитирован 22.04.30 г. 

 АХТЯМОВ Самигулла 
Мурзабула-тович, 1903 г. р., 
место рождения: д. Та-ишево, 
Гафурийский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 01.09.32 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 АХТЯМОВ Фаткулла 
Газизович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Янгурча, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 

начальное, колхозник, арестован 
23.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
16.03.38 г., реабилитирован 
18.10.89 г. 

 АХТЯМОВ Фаткулла 
Газизьяно-вич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Айту-ганово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.04.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 3 года, реа-
билитирован 25.08.89 г. 

 АХТЯМОВ Хабибулла 
Абдулхако-вич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Тур-кеево, 
Благовещенский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, Уфимский медтехникум, 
учитель, арестован 22.07.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 10.01.38 г., 
реабилитирован 21.12.56 г. 

 АХТЯМОВ Хуснулла 
Ахтямович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Москово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
Байрамгуловская МТС, 
тракторист, арестован 12.10.37 
г., осужден по ст. 19, 58-2, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 02.12.37 г., 
реабилитирован 16.05.58г. 
 АХТЯМОВ Шайхутдин 
Шарафут-динович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Старогумерово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 24.04.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 15.05.89 г. 
 АХТЯМОВ Шамсутдин 
Бикбулато-вич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Н.-Та-ишево, 
Гафурийский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 10.06.89г. 

 АХТЯМОВ Юмагул 



Давлетович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Янса-итово, 
Карай дельский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 10.12.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.05.94 г. 

 АХУНЗЯНОВ Галиакбер 
Ахуньяно-вич,1888 г. р., место 
рождения: д. Ста-рочукурово, 
Татышлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, колхозник, арестован 
10.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 АХУНЗЯНОВ Зариф,1884 г. 
р., место рождения: д. Мякаш, 
Давлекановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.03. 33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 АХУНЗЯНОВ 
Минигалим,1876 г. р., место 
рождения: д. Мякаш, 
Давлекановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 16.05.89 г. 

 АХУНЗЯНОВ Мирзаян, 1914 
г. р., место рождения: д. 
Кандалакбаш, Бака-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 27.03.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-13 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 28.08.89 г. 

 АХУНЗЯНОВ Шакирзян, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Трунтаишево, Давлекановский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 18.03.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
14 к лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 25.05.89 г. 

 АХУНОВ Галимьян 

Ахуньянович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Староба-лаково, 
Чекмагушевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.09.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 
 АХУНОВ Гарифьян Ахунович, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Аткуль, Калтасинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.08.35 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 2 года, ре-
абилитирован 30.03.92 г. 

 АХУНОВ Гилимдар 
Таминдарович, 1912 г. р., место 
рождения: д. База Куя-ново, 
Илишевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, аг-ротехник-мл. 
ветфельдшер, арестован 
23.11.45 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 25.05.92 г. 

 АХУНОВ Давлетгарей, 1878 
г, р., место рождения: д. Н. 
Кудашево, Яна-ульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 14.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АХУНОВ Закирьян 
Ахунович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Абсалямово, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.04.33 г., 
осужден, по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 АХУНОВ Зариф, 1880 г. р., 
место рождения: д. Карача-Елга, 
Дюртюлин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.12.29 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-



билитирован 22.08.89 г. 
 АХУНОВ Исламгали 

Ахунович, 1867 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Дюме-ево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 05.06.89 г. 

 АХУНОВ Карим Ахунович, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Чукалы, Балта-чевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 26.04.32 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 31.08.89 г. 

 АХУНОВ Князьхан 
Ахунович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Н. Кутово, Чек-
магушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, райздрав, сторож, 
арестован 01.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.12.58 г. 
 АХУНОВ Сабир Ахунович, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Сабаево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, Байгу-
зинская МТС, директор, 
арестован 25.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.02.38 г., ре-
абилитирован 29.12.58 г. 

 АХУНОВ Сабиткарам, 1907 
г. р., место рождения: д. 
Кандалакбаш, Бака-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 31.03.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 АХУНОВ Хуснияр, 1910 г. р., 
место рождения: д. 
Султанбеково, Аскинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 24.03.31 

г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 01.06.89 г. 

 АХУНОВ Шариф, 1898 г. р., 
место рождения: д. Н.-
Ельдяково, Бураевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.07.35 г., реаби-
литирован 01.12.35 г. 

 АХУНЬЯНОВ Сабирьян 
Ахуньяно-вич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Зи-тембяк, 
Дюртюлинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к ВМН, расстрелян 
09.03.38 г., реабилитирован 
01.06.89 г. 

 АХУНЬЯНОВ Файзрахман 
Ахунья-нович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Бабаеве, 
Мишкинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 22.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 05.05.89 г. 

 АХУНЬЯНОВ Шайхриза, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Рсаево, Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 18.05.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 12.09.89 г. 
 АХУНЬЯНОВ Шакирьян, 1896 г. 
р., место рождения: д. База 
Куяново, Чек-магушевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 05.06.89 г. АХУНЬЯНОВА 
Рахима Закирзя-новна, 1895 г. 
р., место рождения: 
 д. Угузево, Бирский р-н БАССР, 
татарка, 
б/п,неграмотная,колхозница, 
арестована  25.03.30  г.,  



реабилитирована 11.04.30г. 
 АХУНЬЯНОВА Хажар, 1892 

г. р., место рождения: д. 
Азнагулово, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкирка, б/п, не-
грамотная, колхозница, 
арестована 19.01.32 г., 
реабилитирована 11.05.82 г. 

 АХЪЯРУЛЛИНОВ Зуфар 
Ахъярет-динович, 1913 г. р., 
место рождения д. Н.-Янтузово, 
Бирский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, едино-
личник, арестован 06.03.31 г., 
осужден по ст. 58-11 к лишению 
свободы на 1 
год,реабилитирован 03.08.89 г. 

 АЧКАСОВ Никифор 
Терентьевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Назарки-но, 
Мраковский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.05.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 АЧКАСОВ Семен Юдаевич, 
1883 г. р., место рождения: х. 
Назаровский, Кугарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Зилаирское сельпо,   
заготовитель,   арестован 
05.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.01.58 г. 

 АЧКАСОВ Сергей 
Семенович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Назаркино, Зи-
лаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Зилаирский магазин, 
заведующий, арестован 02.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.01.58г. 

 АШАЕВ Ямай, 1894 г. р., 
место рождения: д. Курманаево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 

реабилитирован 27.06.89 г. 

 

 АШАРИН Александр 
Елисеевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Никольское, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 
года,реабилитирован 24.05.93 
г. 

 АШАРИН Кузьма Иванович, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Никольское, Кармаскалинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 05.07.89 г. 

 АШАРИН Сергей 
Федорович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Сергеевка, Аур-
газинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
точильщик, арестован 30.05,38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-8 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.94 г. 

 АШЕРКАЕВ Нурулла 
Габдуллино-вич, 1878 г. р., 
место рождения: д. Ста-
робалаково,   Чекмагушевский   
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 10.09.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 АШИМОВ Марван 
Гилязетдино-вич, 1857 г. р., 
место рождения: д. Ура-заево, 
Балтачевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
неполное среднее, кустарь-
портной, арестован 09.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 АШИРОВ Рамазан 



Кадырович, 1885 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
татарин, б/п, образование на-
чальное, ИТК № 8, заключенный, 
арестован 25.10.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
23.02.93 г. 

 АШИХМАН Константин 
Иванович, 1905 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, нера-
ботающий, арестован 12.02.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АШИХМИН Федор 
Филиппович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Ашкашла, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, к-з им. 
Пушкина, бригадир, арестован 
18.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.05.89 г. 

 АШКАДЫРОВ Алик, 1868 г. 
р., место рождения: д. Чебыково, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 15.05.31 г., со 

 слан по ст. 58-10, 58-11 на 7 
лет, реабилитирован 30.08.89 г. 

 АШКЕВИЧ Адельф 
Мартынович, 1900 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Бривайс Арайс”, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 АШНУРОВ Иван Петрович, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Сусады-Эба-лак, Янаульский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 09.09.89 г. 

 АШРАПОВ Киван, 1889 г. р., 
место рождения: д. Булярово, 

Бакалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 20.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.11.89 г. 

 АЩЕГУЛОВ Андрей 
Петрович, 1894 г. р., место 
рождения: с Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
17.04.31 г., реабилитирован 
16.08.31 г. 

 АЩЕГУЛОВ Степан 
Семенович, 1901 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Инзерский 
леспромхоз, плотник, арестован 
24.09.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 АЩЕНКОВ Павел 
Афанасьевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Раевка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.11.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89 г, 

 АЩЕПКОВ Владимир 
Иванович, 1912 г. р., место 
рождения: д. Раевка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Акъярский с-з, плотник, 
арестован 12.02.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 15.05.89 г. 
 АЩЕПКОВ Михаил 
Васильевич, 1889 г. р., место 
рождения: с. Самарское, 
Хайбуллинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 03.05.89 г. 



 АЩЕПКОВ Петр Иванович, 
1902 г. р., место рождения: с. 
Ащеповское, Хайбуллинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
21.11.89г. 

 АЩЕПКОВ Тимофей 
Евдокимович, 1889 г. р., место 
рождения: с. Самарское, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 АЩЕПКОВ Федор 
Николаевич, 1862 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 01.03.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 16.08.89г. 

 АЮПОВ Абдрахман 
Аюпович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Кучербае-во, 
Благоварский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.11.71 г. 

 АЮПОВ Абельраис, 1889 г. 
р., место рождения: д. 
Ильчибаево, Калтасин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, мулла, арестован 
19.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
05.03.38 г., реабилитирован 
10.12.56 г. 

 АЮПОВ Ашат (Асат) 
Магафуро-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Мул-лакаево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.08.31 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-11 к лишению 

свободы на 3 года, ре-
абилитирован 25.01.74 г. 

 АЮПОВ Галимзян Аюпович, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Новокизганово, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование среднее, прапорщик 
армии Колчака, арестован 
02.02.20 г., осужден к ВМН, 
расстрелян 04.06.20 г., реабили-
тирован 25.04.94 г. 

 АЮПОВ Гатаулла, 1880 г. р., 
место рождения: д. Абсалямово, 
Аургазинский 
 
 7 - 369  
 р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 13.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 16.08.89 г. 

 АЮПОВ Гимран 
Исламгулович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Араслано-во, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.11.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 06.10.89 г. 

 АЮПОВ Даут, 1876 г. р., 
место рождения: д. Н. Кузгово, 
Краснокамский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,   
арестован 03.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АЮПОВ Ибрагим 
Исмагилович, 1860 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Ахуно-во, 
Давлекановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 АЮПОВ Ибрагим 
Исмагилович, 1852 г. р., место 
рождения: д. Н.-Ахуно-во, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 



арестован 01.09.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 АЮПОВ Исмагил 
Исхакович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Еремеево, Чиш-
минский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 09.11.30 
г., реабилитирован 27.12.30г. 

 АЮПОВ Казыхан 
Исмагилович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Бикмето-во, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.02.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
15.06.89г. 

 АЮПОВ Макий 
Фаисханович, 1919 г. р., место 
рождения: д. Богданове, 
Балтачевский р-н БАССР, 
татарин, член ВЛКСМ, 
образование неполное среднее, 
курсы наркомпроса, курсант, 
арестован 22.07.37 г., 
реабилитирован 17.02.38г. 
 АЮПОВ Минимухамет, 1890 г. 
р., место рождения: д. 
Татарбаево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 06.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 01.08.89 г. 

 АЮПОВ Нури, 1907 г. р., 
место рождения: д. Ст. Курдым, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 08.04.33 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 16.08.89г. 

 АЮПОВ Нурмухамет 
Аюпович, 1867 г. р., место 
рождения: д. Староян-гузово, 
Дюртюлинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование неполное 
среднее, колхозник, арестован 
14.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 

лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 05.09.39 г. 

 АЮПОВ Саит, 1894 г. р., 
место рождения: д. Бильгиш, 
Аскинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.10.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 АЮПОВ Сайфулла, 1900 г. 
р., место рождения: д. 
Аднагулово, Туймазин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, 
единоличник,арестован 07.04.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 АЮПОВ Салях Мингазович, 
1879 г. р., место рождения: д. Яр-
Бишкадак, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 01.10.31 
г., зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, реабили-
тирован 09.08.89 г. 

 АЮПОВ Тимергали 
Аюпович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Седяш, Байки-
башевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 25.01.74 г. 

 АЮПОВ Хабиб, 1881 г. р., 
место рождения: д. Исанбаево, 
Калтасинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.11.30 г., 
реабилитирован 26.05.31 г. 
 АЮПОВ Халил Хабилович, 
1871 г. р., место рождения: д. М.-
Мусино, Ме-леузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.09.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
21.02.31 г., реабилитирован 
26.04.89 г. 



 АЮПОВ Халил Хабирович, 
1870 г. р., место рождения: с. 
Илькинеево, Куюргазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 16.05.89 г. 

 АЮПОВ Хамит Валиевич, 
1914 г. р., место рождения: д. 
Гайниямак, Аль-шеевский р-н 
БАССР, башкир, член ВЛКСМ, 
образование среднее, райзо, 
зоотехник, арестован 05.09.35 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 04.12.59 г. 

 АЮПОВ Шагимухамет, 1899 
г. р., место рождения: д. 
Абдрашитове, Дав-лекановский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.03.33 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.07.89 г. 

 АЮПОВ Шакир 
Исмагилович, 1885 г. р., место 
рождения: д. М.-Муйнаково, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.11.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 29.10.56 г. 

 АЮПОВ Шамиль 
Яумбаевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. М.-Муйнаково, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 22.11.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 22.12.37 г., 
реабилитирован 29.10.56 г. 

 АЮПОВ Якуп, 1875 г. р., 
место рождения: д. Исмагилово, 
Давлекановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 23.02.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 

лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 05.06.89 г. 

 

 АЯЗГУЛОВ Зуфар 
Сулейманович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Н.-Итике-ево, 
Аургазинский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, 
рабочий, арестован 05.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 Б 
 БАБАЕВ Исмагил Бабаевич, 

1875 г. р., место рождения: Иран, 
араб, б/п, образование 
начальное, медеплавильный з-д, 
мастер, арестован 06.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 25.04.38 г., 
реабилитирован 29.12.59г. 
 БАБАЕВ Мухтар (Михаил) 
Исмаги-лович, 1905 г. р., место 
рождения: 
 с. Зунде, Иран, араб, член 
ВКП(б), неграмотный, Уфимский 
завод горного оборудования, 
электромонтер, арестован 
30.03.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.01.55 г. 

 БАБАЕВ Никифор 
Егорович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Кирюшкино, 
Федоровский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, к-з, 
зам. председателя, арестован 
06.03.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 
 БАБАМУХАМЕТОВ Сабирзян 
Гари-фьянович, 1902 г. р., 
место рождения: 
 д. Бурангулово, Абзелиловский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 25.06.30 
г., зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, 
реабилитирован 21.11.89г. 



 БАБЕНКО Емельян 
Петрович, 1867 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,  
арестован 21.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.11.89 г. 
 БАБЕНКО Николай 
Николаевич, 1864 г. р., место 
рождения: Воронежская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 12.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
15.09.89 г. 

 БАБЕНКО Пелагея 
Михайловна, 1914 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
украинка, б/п, образование 
начальное, пищеторг, рабочая, 
арестована 07.04.44 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет,реабилитирована 
28.08.89 г. 

 БАБЕНКО Савва 
Анастасьевич, 1895 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
украинец, член ВКП(б), 
образование высшее, УМЗ, нач. 
производства, арестован 
28.12.37 г., реабилитирован 
26.07.40 г. 

 БАБИЕВ (БАБЕЕВ) Иван 
Игнатьевич, 1906 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
литовец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.08.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.02.64г. 

 БАБИКОВ Василий 
Васильевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Н. Куга-нак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 14.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАБИКОВ Василий Иванович, 
1865 г. р., место рождения: д. Б. 
Куга-нак, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 14.10.29 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 10.01.93 г. 
 БАБИКОВ Василий Петрович, 
1881 г. р., место рождения: д. Б. 
Кугаюн нак, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 08.01.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 07.09.89 г. 

 БАБИКОВ Владимир 
Захарович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Ромада-новка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.06.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.12.89 г. 

 БАБИКОВ Константин 
Васильевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Б. Ку-ганак, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.01.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 07.09.89 г. 

 БАБИКОВ Константин 
Дмитриевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. М.-Накаряково, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее,   единоличник,   
арестован 25.04.33 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 11.07.89г. 

 БАБИКОВ Максим 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Н. Куга-нак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 14.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАБИКОВ Михаил 



Константинович, 1894 г. р., 
место рождения: с. По-кровское, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з им. Блюхера, зав. 
пчелофермой, арестован 
29.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.10.58 г. 

 БАБИКОВ Николай 
Семенович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Ромада-новка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.10.29 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.12.89 г. 
 БАБИКОВ Павел Васильевич, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Ромада-новка, Стерлитамакский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.06.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.12.89 г. 

 БАБИКОВ Степан 
Иванович, 1879 г. р., место 
рождения: с. Аскино, Аскин-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 БАБИКОВ Тимофей 
Григорьевич, 1882 г. р., место 
рождения: Минская обл., 
белорус, б/п, образование сред-
нее, райздравотдел, гос. 
санитарный инспектор, 
арестован 31.10.41 г., реаби-
литирован 02.01.42 г. 

 БАБИКОВ Федор 
Васильевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Б. Куга-нак, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.10.29 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 10.01.93 г. 

 БАБИКОВ Федор 

Максимович, 1884 г. р., место 
рождения: д. М.-Нака-ряково, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 БАБИКОВ Фрол Яковлевич, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, 
единоличник, арестован 19.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.01.58 г. 

 БАБИН Аввакум Ефтеевич, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Сафроновка, Благовещенский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 24.07.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года,реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАБИН Александр 
Леонтьевич, 1906 г. р., место 
рождения: с. Иглино, Иглинский 
р-н БАССР, русский, член 
ВКП(б), образование начальное, 
управление кинофикации 
БАССР, начальник, арестован 
25.06.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 22.09.39 г. 
 БАБИН Андрей 
Галактионович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.08.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 БАБИН Иван Матвеевич, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Байки, Караидель-ский р-н 
БАССР, русский, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 29.03.31 г., 
реабилитирован 24.09.31 г. 

 БАБИН Иван Федорович, 



1910 г. р., место рождения: д. 
Ключи, Аскинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 БАБИН Михаил Петрович, 
1882 г. р., место рождения: 
Марийская АССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 23.05.89 г., 

 БАБИН Наум Евстафьевич, 
1898 г. р., место рождения: п. 
Сафроновский, Благовещенский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.10.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 29.05.89 
г. 

 БАБИН Николай 
Галактионович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.08.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.11.30 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БАБИН Семен Игнатьевич, 
1875 г. р., место рождения: п. 
Загорский, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 07.03.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
09.08.89 г. 

 БАБИН Тимофей 
Каленьевич, 1904 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, член 
ВКП(б), образование высшее, 
Башпроект, инженер-электрик, 
арестован 21.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
14.01.65 г. 

 БАБИН Федор Иванович, 

1883 г. р., место рождения: д. 
Ключи, Аскинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 10.07.31 
г., со 

 слан по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
на 3 года, реабилитирован 
15.06.89 г. 

 БАБИНА Анна Николаевна, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Мелеузовский р-
н БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестована 26.05.31 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирована 18.08.89г.; 

 арестована 21.08.37 г., 
будучи монахиней, осуждена по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилитиро-
вана 26.06.89 г. 

 БАБИНСКАЯ Мухлиса 
Абдулгаля-мовна, 1869 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, татарка, б/п, образование 
начальное, ЦДУМ, секретарь, 
арестована 19.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстреляна 23.12.37 г., 
реабилитирована 23.05.60 г. 

 БАБИНЦЕВ Георгий 
Васильевич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Н.-Троицкое, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.07.38 г., 
реабилитирован 13.10.39 г. 

 БАБИЧ Андрей Карпович, 
1888 г. р., место рождения: 
Краснодарский край, украинец, 
б/п, образование начальное, к-з, 
счетовод, арестован 17.01.38 г., 
осужден к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 16.05.93 г. 

 БАБИЧ Иван Григорьевич, 
1887 г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
мясокомбинат,   конюх,   
арестован 22.10.42 г., осужден по 



ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
21.09.93г. 

 БАБИЧ Максим Кононович, 
1882 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 08.11.29 г., 
реабилитирован 17.12.29г. 

 БАБИЧЕВ Александр 
Федорович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Татьянов-ка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 13.12.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.08.64 г. 
 БАБИЧЕВ Билал 
Масалимович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Кигазы-Та-маково, 
Мишкинский р-н БАССР, баш1(37 
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАБИЧЕВ Иван Петрович, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Татьяновка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БАБИЧЕВ Кузьма 
Васильевич, 1870 г. р., место 
рождения: с. Татьяновка, 
Воскресенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, школа № 1, учитель 
математики, арестован 05.11.38 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 29.06.56 г. 

 БАБИЧЕВ Кузьма Ильич, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Татьяновка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, мельник, 
арестован 07.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
08.09.89 г. 

 БАБИЧЕВ Мугалим 
Хайруллино-вич, 1883 г. р., 
место рождения: д. Кига-зы-
Тамаково, Мишкинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАБИЧЕВ Мухамет 
Сайфульмулю-кович, 1911 г. р., 
место рождения: д. Ки-газы-
Тамаково, Мишкинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАБИЧЕВ Набиулла 
Зиятдинович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Кигазы-Та-маково, 
Мишкинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 27.06.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БАБИЧЕВ Никанор Ильич, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Татьяновка, Воскресенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 19.12.55 г. 
 БАБИЧЕВ Павел Гаврилович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Татьяновка, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 06.03.33 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 17.08.89г. 

 БАБИЧЕВ Сагит 
Сайфульмулюко-вич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Кига-зы-
Тамаково, Мишкинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.33 г., сослан по 



ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 
 БАБИЧЕВ Сайфульмулюк 
Марва-нович, 1861 г. р., место 
рождения: 
 д. Кигазы-Тамаково, 
Мишкинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 31.05.89 г. 
 БАБИЧЕВ Сулейман 
Сайфульму-люкович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 д. Кигазы-Тамаково, 
Мишкинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАБИЧЕВ Федор 
Гаврилович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Татьяновка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет,оеабилитирован 17.11.89 г. 

 БАБИЧЕВ Хайрулла, 1855 г. 
р., место рождения: д. Кигазы-
Тамаково, Мишкинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 БАБИЧЕВ Хусаин 
Сайфульмулю-кович, 1898 г. р., 
место рождения: д. Кигазы-
Тамаково, Мишкинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.08.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАБИЧЕВ-ХАЙРУЛЛИН 
Ахуньян, 1889 г. р., место 
рождения: д. Кигазы-Тамаково, 
Мишкинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 06.12.30 г., 

осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.10.89 г. 
 БАБКИН Дмитрий Александро-
вич, 1902 г. р., место рождения: 
с. Байки, Караидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, Караи-
дельский РИК, коммунотдел, 
счетовод, арестован 06.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.60 г. 

 БАБКИН Иван Андреевич, 
1922 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 21.03.53 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
15.02.90г. 

 БАБКИН Леонид Карпович, 
1912 г. р., место рождения: п. 
Петровский, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 05.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БАБКИН Михаил 
Прохорович, 1921 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, загот-зерно, 
лаборант, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 06.05.93 г. 

 БАБКИН Михаил 
Сидорович, 1876 г. р., место 
рождения: п. Петровский, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 30.11.89 г. 

 БАБКИН Федор 
Кириллович, 1882 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 



русский, б/п, образование 
начальное, курорт “Шафраново”, 
чернорабочий, арестован 
16.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 15.08.58 г. 

 БАБОШКИН Михаил 
Спиридоно-вич, 1904 г. р., 
место рождения: х. Вос-
кресенский, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 27.03.30 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
11.05.89 г. 
 БАБОШКИН Спиридон 
Тимофеевич, 1868 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 11.05.89 г. 

 БАБУШЕВ Федор 
Корнеевич, 1907 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Уфимский моторный 
з-д, слесарь, арестован 01.02.38 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.11.58 г. 

 БАБУШКИН Андрей 
Андреевич, 1864 г. р., место 
рождения: г. Пермь, русский, б/п, 
неграмотный, частная кузница, 
кузнец, арестован 30.03.33 г., со-
слан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 23.11.89 г. 

 БАБУШКИН Андрей 
Иванович, 1903 г. р., место 
рождения: п. Балуев-ский, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.08.30 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.03.60 г. 

 БАБУШКИН Андрей 
Никифоро-вич, 1912 г. р., место 
рождения: с. Зи-лаир, 

Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, рядовой, 
арестован 03.12.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
15.09.89г. 

 БАБУШКИН Антон 
Васильевич, место рождения: с. 
Мраково, Кугарчин-ский р-н 
БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование начальное, 
почтотеле-графная контора, 
начальник, арестован 06.04.21 г., 
реабилитирован 24.10.21 г. 

 БАБУШКИН Гаврил 
Дмитриевич, 1871 г. р., место 
рождения: с. Узян, Бе-лорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, без 
образования, крестьянин-
единоличник, арестован 28.03.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 БАБУШКИН Григорий 
Прокофье-вич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Кар-галяк, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, ломовой извозчик, 
арестован 09.03.38 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-11 к ВМН, расстрелян 
03.05.38 г., реабилитирован 
30.09.57 г. 
 БАБУШКИН Дмитрий 
Степанович, 1886 г. р., место 
рождения: г. Благовещенск 
БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, сельпо, пом. бухгалтера, 
арестован 12.12.37 г., 
реабилитирован 16.01.38г. 

 БАБУШКИН Захар 
Андреевич, 1898 г. р., место 
рождения: с. Петровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 16.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАБУШКИН Иван 
Лаврентьевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Н.-Благо-вещенка, 
Благовещенский р-н БАССР, 



русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
12.11.29 г..сослан пост. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 23.10.89 
г. 

 БАБУШКИН Иван 
Леонтьевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Петровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Зилаирский дор-отдел, мастер, 
арестован 30.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАБУШКИН Иван Петрович, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Петровка, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 22.11,37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАБУШКИН Иван 
Яковлевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Песчано-Лобо-во, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 17.11,37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 05.12.37 г., реабили-
тирован 10.05.89 г. 

 БАБУШКИН Леонтий 
Иванович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Петровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 16.11.37 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 БАБУШКИН Никита Иванович, 
1896 г. р., место рождения: п. 
Сафро-новский, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Союз”, столяр, 
арестован 04.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 

реабилитирован 29.05.89 г. 
ЬАЬУШМ^П пикифир 
мпнкссвп-., 
 1887 г. р., место рождения: д. 
Крепостной Зилаир, Баймакский 
р-н БАССР, русский, член 
ВКП(б), неграмотный, 
Башзолото, Иткульское 
управление, десятник, арестован 
23.11.37 г., осужден по ст. 19, 58-
2 к лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 07.02.58 г. 

 БАБУШКИН Николай 
Иванович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование среднее, священник, 
арестован 15.02.30 г., 
реабилитирован 27.02.30 г.; 

 арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 29.08.58 г. 

 БАБУШКИН Сергей 
Васильевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Торский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.06.89 г. 

 БАБУШКИН Филимон 
Степанович, 1895 г. р., место 
рождения: п. Балу-евский, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.10.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
ВМН, расстрелян 04.04.31 г., 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БАБУШКИН Филипп 
Корнеевич, 1892 г. р., место 
рождения: Стерлита-макский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 04.10.29 г., сослан 
пост. 58-10 наЗ года, 
реабилитирован 18.09.89 г. 

 БАБУШКИН Федор 
Федорович, 1886 г. р., место 



рождения: д. Петровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 16.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАБЧЕНКО Аким Петрович, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Волынка, Мия-кинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 22.01.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 20.09.89 г. 
 БАГАЕВ Василий Федорович, 
1902 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, член 
ВКП(б), образование высшее, 
Аскинский РК ВКП(б), зав. 
отделом, арестован 29.11.37 г., 
реабилитирован 21.10.38 г. 

 БАГАЕВ Давлет Гареевич, 
1888 г. р., место рождения: 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   пенсионер,   
арестован 22.08.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 08.12.37 г., 
реабилитирован 16.07.56 г. 

 БАГАЕВ Иван Яковлевич, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Пертино, Ас-кинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, местпром, бухгалтер, 
арестован 09.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
03.10.37 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 БАГАЕВ Илья Сергеевич, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Борисовка, Кармаскалинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, к-з, 
бригадир, арестован 15.04.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 12.05.89г. 
 БАГАЕВ Мирсалих 
Мухаметсаби-рович, 1884 г. р., 
место рождения: 
 д. Саиткулово, Дюртюлинский р-

н БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
мулла, арестован 16.07.30 г., 
реабилитирован 11.09.30 г. 

 БАГАЕВ Петр Игнатьевич, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Гренец, Кировская обл., русский, 
б/п, неграмотный, водный 
транспорт, водолив, арестован 
27.02.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.11.89г. 

 БАГАЕВ Салах Мужаевич, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Яльчигулово, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование среднее, 
Тунгатаровская СШ, директор, 
арестован 24.10.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к ВМН, расстрелян 
29.11.37 г., реабилитирован 
29.10.56г. 

 БАГАЕВ Хайретдин 
Хафизович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Яльчигулово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 12.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.07.89 г. 

 БАГАЕВА Степанида 
Андреевна, 1881 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русская, б/п, неграмотная, 
монахи 

 ня, арестована 18.12.37 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 16.07.56 г. 

 БАГАМАНОВ Галяутдин 
Багамано-вич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Ку-чербаево, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 29.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.89г. 

 БАГАМАНОВ Нурлыгаян, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Имай-Утарово, Дюртюлинский р-



н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 21.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 17.11.89 
г. 

 БАГАПОВ Абдрахим 
Багапович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Кадырово, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 31.01.90 г. 

 БАГАУТДИНОВ Аллаяр, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Бикметово, Бураев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, Бирская школа 
трактористов, сторож, арестован 
14.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
10.12.37 г., реабилитирован 
27.05.58 г. 

 БАГАУТДИНОВ Ахмай, 1905 
г. р., место рождения: д. Куктово, 
Бакалин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.08.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Ахметгарей 
Бага-утдинович, 1868 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Баишево, Бирский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., 
реабилитирован 15.01.38г. 

 БАГАУТДИНОВ Сабах 
Багаутдино-вич, 1884 г. р., 
место рождения: д. Ст.-Сараево, 
Альшеевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 22.08.38 г., реаби-
литирован 23.02.39 г., 
 БАГАУТДИНОВ Бурхан 
Багаутди-нович, 1879 г. р., 
место рождения: 

 д. Субхангулово, Туймазинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.01.38 г. 
реабилитирован 01.12.62 г. 
БАГАУТДИНОВ Газиз 
Ситдикович, 
 1908 г. р., место рождения: с. 
Аскино, Аскинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, райзо, землеустро-
итель, арестован 08.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.09.61 г. 
 БАГАУТДИНОВ Гайнетдин 
Багаут-динович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Аитово, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 16.12.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
30.11.62 г. 

 БАГАУТДИНОВ Галлям 
Багаутди-нович, 1887 г. р., 
место рождения: д. Н.-Турбаслы, 
Благовещенский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 06.05.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Галлям 
Гусаметди- 
 нович, 1872 г. р., место 
рождения: 
 д. Карагушево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 20.04.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 24.05.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ 
Галлямутдин, 1903 
 г. р., место рождения: д. 
Трунтаишево, Давлекановский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 



колхозник, арестован 19.03.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
14 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Галяутдин, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Лаклы, Кигин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 04.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Галяутдин 
Багаут-динович, 1898 г. р., 
место рождения; 
 д. Лаклы, Салаватский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г.  
 БАГАУТДИНОВ Гатаулла 
Габдул-линович, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Сахаево, Кармаскалинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
единоличник,   арестован 
13.06.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, ре-
абилитирован 23.05.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Гимади 
Багаутди-нович, 1871 г. р., 
место рождения: Кировская обл., 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.03.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 10 лет, реабилитирован 
31.05.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Губайдулла 
Габ-дуллинович, 1884 г. р., 
место рождения: д. Сахаево, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.05.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Динислам, 
1892 
 г. р., место рождения: д. 
Зуяково, Бело-рецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образо-
вание начальное, Инзерский 
леспромхоз, дроворуб, арестован 
17.10.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
05.03.38 г., реабилитирован 
07.10.60 г. 

 БАГАУТДИНОВ Зайнетдин, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Амирово, Аскинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, аресто-
ван 16.02.30 г., осужден по ст. 58-
8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.11.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Зайнетдин 
Багаут-динович, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Иткулово, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.02.38 г., 
реабилитирован 29.04.59 г. 

 БАГАУТДИНОВ Зайнетдин 
Фахрет-динович, 1905 г. р., 
место рождения: д. Уразбаево, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.06.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Зиатдин, 1870 
г. р., место рождения: д. Кургай, 
Мечетлин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.05.32 г., 
реабилитирован 20.09.32 г. 
 БАГАУТДИНОВ Ибрагим 
Мухамет-динович, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Умитбаево БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.10.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к ВМН, расстрелян 
31.12.37 г., реабилитирован 
04.06.55 г. 



 БАГАУТДИНОВ Инсаф 
Багаутди-нович, 1901 г. р., 
место рождения: 
 д. Алкаево, Шаранский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Туры юл”, колхозник, арестован 
29.05.44 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 08.04.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Исламгали, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Бабаеве, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.03.30 г., 
реабилитирован 14.04.30 г. 

 БАГАУТДИНОВ Исмагил 
Талхино-вич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Киз-ги, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 12.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 30.06.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Камалетдин 
Бага-утдинович, 1894 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Зильдярово, Миякинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, рай-зо, конюх, 
арестован 17.02.42 г., реаби-
литирован 26.04.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ 
Мингазетдин, 1886 г. р., место 
рождения; д. Турбаслы, Иг-
линский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 20.01.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 59-11 на 3 года, 
реабилитирован 11.09.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Миниахмет, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Карамалы-Гу-беево, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.04.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 18.04.75 г. 
 БАГАУТДИНОВ Мирсаит 

Мирсая-фович, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Каратал, Давлекановский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.11.42 г., осужден по 
ст.  
 58-10 к лишению свободы на 8 
лет реабилитирован 16.11.92 г. 

 БАГАУТДИНОВ Мустафа, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Иткулово, Ишимбай-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 11.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ 
Мухаметдин, 1898 г. р., место 
рождения: д. Аккушево, Ну-
римановский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.09.33 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Мухитдин 
Багаут-динович, 1911 г. р., 
место рождения: 
 д. Тимирбаево, Мечетлинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з, 
бригадир, арестован 21.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 13.05.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Мухтар, 
1900 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Насретдин 
Багаут-динович, 1905 г. р., 
место рождения: 
 д. Бейкеево, Кушнаренковский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Чермасан”, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден -



по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 23.05.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Низамутдин 
Галя-утдинович, 1884 г. р., 
место рождения: 
 д. Байгузино, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, к-з, бригадир, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 19.12.55 г. 

 БАГАУТДИНОВ Разетдин, 
1908 г. р., место рождения: д. Н.-
Куктово, Ба-калинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.08.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
16.11.89г. 
 БАГАУТДИНОВ Салах, 1879 г. 
р., место рождения: д. 
Каралачук, Дюртю-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, негра9ПЧ 
мотный, крестьянин, арестован 
04.08.31 г.,сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 21.11.89 
г. 
 БАГАУТДИНОВ Султан 
Давлето-вич, 1897 г. р., место 
рождения: 
 д. Б. Канлы, Белебеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, НСШ, 
учитель, арестован 14.01.22 г., 
реабилитирован 06.07.22 г. 

 БАГАУТДИНОВ Талип 
Багаутдино-вич, 1889 г. р., 
место рождения: д. Тю-меняк, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
11.12.37 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Усман 
Мухаметди-нович, 1875 г. р., 
место рождения: 
 д. Мухаметдиново, Мишкинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 

неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Фаизхан, 
1864 г. р., место рождения: д. 
Арсланово, Буздякс-кий р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 31.08.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 01.06.79г. 

 БАГАУТДИНОВ Фахретдин, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Уразбаево, Ма-каровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
 БАГАУТДИНОВ Хабибрахман 
Бага-утдинович, 1898 г. р., 
место рождения: 
 д. Кудашево, Бураевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден по 
ст. 58-3, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.09.55 г.; 

 арестован 13.09.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 26.09.55 
г. 

 БАГАУТДИНОВ Хази 
Багаутдино-вич, 1872 г. р., 
место рождения: д. Барсуки, 
Шаранский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 04.08.39 г.,  
реабилитирован 27.09.39 г. 
 БАГАУТДИНОВ Хужиахмет 
Багаут-динович, 1900 г. р., 
место рождения: д. Аюсазово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.10.37 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.06.55 
г. 
 БАГАУТДИНОВ Шаихутдин 
Бага-утдинович, 1877 г. р., 



место рождения; 
 д. Арсланово, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 31.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 01.06.79 г. 

 БАГАУТДИНОВ Шамсутдин, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Исмаилово, Дюртюлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 25.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 02.12.89г. 
 БАГАУТДИНОВ Шамсутдин 
Бага-утдинович, 1878 г. р., 
место рождения: 
 д. Таишево, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 21.02.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 БАГАУТДИНОВ Шугаюп 
Талхано-вич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Киз-ги, 
Архангельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 12.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года,реабилитирован 27.06.89 г. 

 БАГАУТДИНОВ Янбай 
Юсупович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Утягано-во, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.07.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 

 БАГАУОВ Зуфар 
Бадретдинович, 1905 г. р., 
место рождения: д. Куюк, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 07.08.38 г., 
реабилитирован 08.08.39 г. 

 БАГДАВАДЗЕ Вениамин 

Селивер-стович, 1906 г. р., 
место рождения: Грузинская 
ССР, грузин, б/п, образование 
среднее, ссыльный, арестован 
09.02.33 г., реабилитирован 
10.08.33 г. 
 БАГДАСАРЬЯН Григорий 
Александрович, 1892 г. р., 
место рождения: Армянская 
ССР, армянин, б/п, образование 
начальное, рабочий-строитель, 
арестован 05.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
15.01.38 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 БАГИЛЬДИН Фатых 
Латыпович, 1865 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, мулла, арестован 
17.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-4 к ВМН, расстрелян 02.01.38 
г., реабилитирован 11.05.89г. 

 БАГИРОВ Байка, 1888 г. р., 
место рождения: д. Ст.-Бура, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БАГИШЕВ Ибагиш, 1891 г. р., 
место рождения: д. Сухоязово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 БАГИШЕВ Яньщ], 1893 г. р., 
место рождения: д. Яндыганово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 11.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БАГЛАЙ Василий 
Никитович, 1894 г. р., место 
рождения: Запорожская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 



арестован 22.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 13.04.89 г. 

 БАГЛАЙ Яков Никитович, 
1886 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.11.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.04.89 г. 

 БАГМАНОВ Салимьян 
Багмано-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Каче-ганово, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, едноличник, 
арестован 20.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БАГРАМОВ Рамазан 
Каюмович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Идяш-Бик-бердино, 
Кугарчинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
едино 

 личник, не арестован, 
реабилитирован 14.10.29г. 

 БАГРАНОВ Гариф 
Абдулнафико-вич, 1856 г. р., 
место рождения: д. Ме-неуз-
Тамак, Миякинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 02.06.89 г. 

 БАДАМШИН Гарей, 1893 г. 
р., место рождения: д. 
Дюртюкеево, Балтачев-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
24.08.34 г., реабилитирован 
26.10.34 г. 

 БАДАМШИН Сахаутдин, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Месягутово, Дуван-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 17.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 БАДАМШИН Саях 

Шагивалеевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Кусеево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, Камыш-
Узяновский рудник, забойщик, 
арестован 13.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению сво-
боды на 10 лет, реабилитирован 
06.03.59 г. 

 БАДАМШИН Файзрахман, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Усманово, Бал-тачевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 30.01.30 г., 
реабилитирован 19.03.30 г. 

 БАДАМШИН Хатип 
Багаутдино-вич, 1894 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, татарин, б/п, образование 
неполное среднее, база 
заготживсырье, директор, 
арестован 21.04.51 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.10.56 
г. 
 БАДГУТДИНОВ Фахразетдин 
Бад-гутдинович, 1883 г. р., 
место рождения: 
 д.  Копей-Кубово,  Буздякский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, 
крестьянин, арестован 29.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы  на  10 лет,  
реабилитирован 05.12.89 г. 
 БАДЕР Емельян Иванович, 
1914 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немец, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Индустрия”, ветфельдшер, 
арестован 21.03.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 18.02.59 
г. 

 БАДЕРИН Яков Устинович, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Преображенка, Иглинский р-н 
БАССР, русский, б/п, еди-
ноличник, арестован 26.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 05.01.68 г. 



 ВАДИКОВ Закирьян 
Ашрапович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Челкако-во, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
03.05.89 г. 

 ВАДИКОВ Ильяс, 1873 г. р., 
место рождения: д. Сикаликуль, 
Дюртюлин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,единоличник, 
арестован 02.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 7 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 ВАДИКОВ Файзрахман, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Челкаково, Бураевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 29.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 02.06.89 г. 

 БАДИН Михаил Иванович, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Казанка, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование незаконченное 
высшее, мединститут,   студент,   
арестован 15.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
19.06.59г. 

 БАДИРОВ Бадгутдин 
Бадирович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Б.-Карка-лы, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.01.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
24.08.63 г. 

 БАДИРОВ Гильмутдин 
Бадирович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Б.-Карка-лы, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 

на 10 лет, реабилитирован 
25.04.61 г. 
 БАДРЕТДИНОВ Арслан, 1876 г. 
р., место рождения: д. Юссуково, 
Янауль-ский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 26.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.89г. 

 БАДРЕТДИНОВ Ахкям, 1888 
г. р., место рождения: д. 
Иткинеево, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 10.12.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
01.03.38 г., реабилитирован 
12.09.58г. 
 БАДРЕТДИНОВ Гарифьян 
Бадрет-динович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Шабаево, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, без определенных 
занятий, арестован 10.09.30 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ 
Гильметдин, 1891 г. р., место 
рождения: д. Ильчикеево, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 17.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Зиннур, 
1869 г. р., место рождения: д. Ст. 
Багазы, Аскин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 24.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 4 года, 
реабилитирован 24.06.89 г. 
 БАДРЕТДИНОВ Карам 
Бадретди-нович, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Черекулево, Илишевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 



арестован 04.05.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.02.61 г. 

 БАДРЕТДИНОВ 
Кашшафетдин Ба-
дретдинович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Н.-Черекулево, 
Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 05.05.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 31.08.60 г.; 

 арестован 20.02.50 г., сослан 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 13.08.60г. 
 БАДРЕТДИНОВ   
Миргаязетдин, 1882 г. р., место 
рождения: д. Карасимо-во, 
Мишкинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 09.11.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Насретдин, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Карамалы, Иг-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 05.10.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10 на 10 
лет, реабилитирован 14.06.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Нурихан, 
1913 г. р., место рождения: д. 
Сайтаково, Балта-чевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, негра-
мотный, Башкондитер, плотник, 
арестован 06.03.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 07.11.89г. 

 БАДРЕТДИНОВ Риза, 1894 г. 
р., место рождения: д. 
Кызылбаево, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.08.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Салим, 1904 
г. р„ место рождения: д. 
Кызылбаево, Мечет-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.08.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Сайфутдин, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Илишево, Или-шевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 16.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
04.04.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Сайфутдин 
Бад-ретдинович, 1873 г. р., 
место рождения: д. Илишево, 
Илишевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.01.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 
 БАДРЕТДИНОВ Хабетдин 
Фархит-динович, 1898 г. р., 
место рождения: 
 д. Илишево, Илишевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.06.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 04.04.89 г.  

 БАДРЕТДИНОВ Хабир, 1874 
г. р., место рождения: д. 
Новохазино, Калта-синский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Хайретдин 
Бад-ретдинович, 1891 г. р., 
место рождения: д. Н.-Дюмеево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование на-
чальное, к-з, председатель, 
арестован 04.07.45 г., осужден 



по ст. 58-7, 58-14 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 25.06.60 г. 
 БАДРЕТДИНОВ Харис 
Бадретди-нович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 п. Янаул, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 22.05.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ Шагикамал, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Сальзигутово, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 09.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
ВМН, расстрелян 14.03.30 г., 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 БАДРЕТДИНОВ 
Шарафутдин Бад-ретдинович, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Кузбаево, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник,  арестован 
31.08.33 г., реабилитирован 
30.10.33 г. 

 БАДРИЕВ Ислам, 1860 г. р., 
место рождения: д. Тугузлы, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.06.31 г., сослан по 
ст. 58-9, 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 14.11.89 г. 

 БАДРИСЛАМОВ 
Ахмадислам Бад-рисламович, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Нигматуллино, Альшеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.08.29 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 13.12.91 г. 
 БАДРТДИНОВ Камалетдин 
Бадрт-динович, 1880 г. р., место 
рождения: 
 д. Сальзигутово, Мечетлинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 

неграмотный, единоличник, 
арестован 10.12.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расстрелян 
30.04.31 г., реабилитирован 
24.09.90 г. 

 БАДРУТДИНОВ Гата, 1898 г. 
р, место рождения: д. Кр. 
Октябрь, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
14.01.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 07.12.89г. 

 БАДУКШАНОВ Хисамутдин 
Бад-ретдинович, 1888 г. р., 
место рождения: д. Райманово, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование не-
полное среднее, к-з, 
председатель ревизионной  
комиссии,  арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.92г. 

 БАДЫГИН Гата 
Гирфанович, 1909 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
татарин, б/п, неграмотный, 
Уфимская почтовая контора, 
арестован 28.07.38 г., 
реабилитирован 17.09.38 г. 
 БАДГУТДИНОВ Фахрази 
Бадгут-динович, 1883 г. р., 
место рождения: 
 д.  Копей-Кубово,  Буздякский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован  
06.11.30  г.,  реабилитирован 
07.09.31 г. 
 БАДГУТДИНОВ Газизулла 
Бадгут-динович, 1863 г. р., 
место рождения: 
 д. Нигматуллино, Альшеевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.08.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
1 год, реабилитирован 13.12.91 г. 

 БАДЫКОВ Салих 
Бадыкович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Н.-Черекулево, 



Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.05.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.02.61 г.; 

 арестован 01.10.50 г., сослан 
по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 23.02.61 г. 

 БАДЫКОВ Хабирьян, 1901 г. 
р., место рождения: д. 
Челкаково, Бураевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.03.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 05.07.89 г. 
 БАЕВ Василий Борисович, 
1855 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 05.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 18.08.89 г. 

 БАЕВ Иван Григорьевич, 
1890 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
райконтора “Заготскот”, инст-
руктор, арестован 19.01.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.09.65 г. 

 БАЕВ Петр Викторович, 
1911 г. р., место рождения: д. 
Семеновка, Кармас-калинский р-
н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 15.12.39 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 26.04.94 г. 

 БАЕВ Семен Андреевич, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Михайловка, Миш-кинский р-н 
БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
к-з “Шмидт”, председатель, 
арестован 18.12.41 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-14 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.09.89 г. 

 БАЕВ Халиулла 

Губайдуллич, 1917 г. р., место 
рождения: д. Толбазы, Аурга-
зинский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
школа, учащийся, арестован 
21.12.37 г., реабилитирован 
24.09.39 г. 

 БАЕВА Анна Филипповна, 
1876 г. р., место рождения: с. 
Табынское, Красноусольский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, 
монахиня, арестована 10.11.37 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстреляна 15.12.37 г., 
реабилитирована 17.01.58 г. 

 БАЕВА Клавдия 
Федоровна, 1909 г. р., место 
рождения: д. Лемеза, Архан-
гельский р-н БАССР, русская, 
член ВКП(б), образование 
среднее, Башсоюз, товаровед, 
арестована 20.09.38 г., реа-
билитирована 31.12.38 г. 

 БАЖАЕВ Яков Романович, 
1891 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.08.32 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
08.03.33 г., реабилитирован 
13.05.89 г. 
 БАЖАНОВ Анатолий 
Касьянович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Таптыко-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 18.10.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 БАЖАНОВ Василий, 1886 г. 
р., место рождения: д. Баскаково, 
Кушнарен-ковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, арес-
тован 21.08.31 г., 
реабилитирован 12.09.31 г. 

 БАЖАНОВ Виктор 
Андреевич, 1853 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Баска-ково, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 



русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.10.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 03.08.89 г. 

 БАЖАНОВ Дмитрий 
Данилович, 1890 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Осоавиахим, зав. 
лыжной мастерской, арестован 
13.02.31 г., осужден по ст. 58-6 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАЖАНОВ Иван 
Федорович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Баскаково, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 02.11.29 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 БАЖАНОВ Петр Иванович, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Баскаково, Кушнаренковский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.11.30 г., 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 БАЖАНОВ Степан 
Викторович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Баскаково, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 12.06.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 12.07.30 г., 
реабилитирован 22.01.90 г. 

 БАЖЕНОВ Анатолий 
Владимирович, 1878 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, санитарный 
инспектор, арестован 19.11.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 БАЖЕНОВ Василий 
Андрианович, 1880 г. р., место 
рождения: с. Н.-Троицкое, 

Чишминский р-н БАССР, русский, 
д/п иогпямптный. колхозник, 
арестован 06.09.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.09.89 г. 

 БАЖЕНОВ Иван 
Ермолаевич, 1893 г. р., место 
рождения: с. Н.-Троицкое, 
Чишминский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 08.09.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 05.09.89 г. 

 БАЖЕНОВ Леонид 
Анатольевич, 1908 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование выс-
шее, Башгеологоуправление, 
инженер-геофизик, арестован 
28.02.42 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 11.05.89 г. 

 БАЖЕНОВ Михаил 
Алексеевич, 1883 г. р., место 
рождения: п. Тирлян-ский, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
лесхоз, объездчик, арестован 
18.03.33 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАЖЕНОВ Федор 
Александрович, 1909 г. р., 
место рождения: п. Тирлян-ский, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
член ВКП(б), образование 
начальное, красноармеец, 
арестован 04.09.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.12.58г. 

 БАЖЕНОВА Александра 
Васильевна, 1910 г. р., место 
рождения: п. Тир-лянский, 
Белорецкий р-н БАССР, русская, 
б/п, образование начальное, 
больница, санитарка, арестована 
30.09.38 г., реабилитирована 
07.12.38 г. 

 БАЖИН Александр 



Федорович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Давыдов-ка, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
19.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.06.56 г. 

 БАЖИН Василий 
Устинович, 1898 г. р., место 
рождения: с. Н.-Троицкое, Га-
фурийский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, гидростанция, рабочий, 
арестован 26.04.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
30.03.94 г. 
 БАЖИН Владимир Яковлевич, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Семеновка, Аскинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, счетовод, 
арестован 13.03.38 г., 
реабилитирован 21.11.38 г. 

 БАЖИН Иван Филиппович, 
1877 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 19.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.06.56 г. 

 БАЖИН Матвей Федорович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Давыдовка, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 19.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.06.56 г.; 

 06.07.43 г., будучи 
заключенным ИТК-9, осужден по 
ст. 58-14 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
27.10.59г. 

 БАЖИН Семен Дмитриевич, 
1886 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.06.30 г., осужден 

по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
11.07.30 г., реабилитирован 
03.05.89 г. 

 БАЖИН Яков Федорович, 
1909 г. р., место рождения: д. 
Давыдовка, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, ИТК-3, 
заключенный, арестован 23.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 БАЖИНОВ Яков 
Степанович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.03.30 г., 
реабилитирован 21.05.30 г. 

 БАЖКО Тихон Петрович, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Казанка, Давлека-новский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 23.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 26.06.89 
г. 

 БАЗАРГУЛОВ Ахметхужа, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Туркменево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 03.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 15.09.89г. 
 БАЗГАРД Константин 
Иванович, 1918 г. р., место 
рождения: г. Саратов, немец, б/п, 
образование неполное среднее, 
г. Уфа, ИТК-9, заключенный, 
арестован 23.11.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
6 лет, реабилитирован 11.05.92 г. 
 БАЗГУТДИНОВ Шигабутдин 
Баз-гутдинович, 1886 г. р., 
место рождения: 
 д. Тукаево, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 08.06.31 



г., реабилитирован 28.09.31 г. 
 БАЗИЛЕВ Леонид 

Сергеевич, 1907 г. р., место 
рождения: Мензелинский р-н, 
Татарская АССР, русский, член 
ВКП(б), образование среднее, 
ком. радиовзвода полка, 
арестован 04.09.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-11 к лишению 
свободы на 15 лет, 
реабилитирован 18.07.57г. 

 БАЗИЛЕВИЧ Анатолий 
Федорович, 1887 г. р., место 
рождения: г. Полтава, украинец, 
б/п, образование высшее, 
священник, арестован 02.10.30 
г., сослан по ст. 58-10, 59-2 на 10 
лет, реабилитирован 25.12.89 г. 

 БАЗИЛЕВСКИЙ Василий 
Николаевич, 1885 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 19.11.30 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 06.06.89 г. 

 БАЗИЛЕВСКИЙ Николай 
Васильевич, 1890 г. р., место 
рождения: Волгоградская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, в/ч 5331, нач. 
продотде-ления, арестован 
22.08.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 31.05.58 г. 

 БАЗЛОВ Дмитрий 
Федорович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.03.31 г., сослан по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 09.09.89 г. 

 

 БАЗЛОВ Федор Григорьевич, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Кармаскалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 

колхозник, арестован 04.03.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 3 года, реабилитирован 
09.09.89 г. 

 БАЗУГУТОВ Войтук, 1908 г. 
р., место рождения: д. Н. Татья, 
Краснокам-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.12.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 16.08.89 г. 

 БАЗУ ЕВ Николай 
Ефимович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Барьяза, Кал-
тасинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 20.09.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-
рован 27.04.94 г. 

 БАЗЮК Ростислав 
Михайлович, 1910 г. р., место 
рождения: Каменец-Подольская 
обл., украинец, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
всесоюзная контора “Главнефть”, 
руководитель лаборатории, 
арестован 27.11.36 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 25.12.37 г., 
реабилитирован 21.11.59г. 

 БАИЖЕВ Алексей Петрович, 
1907 г. р., место рождения: д. Н.-
Сулли, Ерме-кеевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 29.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 29.05.89 г. 
 БАИМБЕТОВ Гатарахман 
Зайнет-динович, 1894 г. р., 
место рождения: 
 д. Тузлукушево, Чекмагушевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 12.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БАИМБЕТОВ Гулюм 



Мирхайдаро-вич, 1876 г. р., 
место рождения: с. Чек-магуш, 
Чекмагушевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 09.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.04.89 г. 

 БАИМБЕТОВ Исламгарей 
Султан-гареевич, 1895 г. р., 
место рождения: с. Чекмагуш, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з им. Фрунзе, 
колхозник, арестован 01.11.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 14.06.50 
г. БАИМБЕТОВ Исмагил 
Сафиуллич, 
 1913 г. р., место рождения: с. 
Чекмагуш, Чекмагушевский р-н 
БАССР, башкир, член ВЛКСМ, 
образование высшее, ас-
пирантура при центральном 
НИИ, аспирант, арестован 
03.08.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-6, 58-7, 58-8, 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.12.37 г., 
реабилитирован 30.06.56 г. 
 БАИМБЕТОВ Канзильгулюм 
Мир-саитович, 1869 г. р., место 
рождения: 
 с. Чекмагуш, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 06.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
09.01.38 г., реабилитирован 
31.05.89 г. 

 БАИМБЕТОВ Канзыл 
Мирсаито-вич, 1870 г. р, место 
рождения: с. Чекмагуш, 
Чекмагушевский р-н БАССР, та-
тарин , б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 13.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 10 лет, ре-
абилитирован 07.09.89 г. 

 БАИМБЕТОВ Шарифулла 
Сафиуллич, 1910 г. р., место 
рождения: с. Чекмагуш, 

Чекмагушевский р-н БАССР, та-
тарин, образование 
незаконченное высшее, институт 
философии и истории, студент, 
арестован 08.02.34 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 20.06.89 г. 

 БАИМОВ Абдулхалим 
Галлямо-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Баи-мово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 15.10.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 БАИМОВ Мухамет 
Сарафутдино-вич, 1909 г. р., 
место рождения: д. Утя-ганово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
извозчик, арестован 06.03.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.11.89 г. 

 

 БАИМОВ Мухтар Азеевич, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Баимово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование высшее, Башго-
сиздат, сектор художественной 
литературы,  зав.  сектором,  
арестован 03.06.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.07.38 г., реаби-
литирован 26.07.57 г. 

 БАИМОВ Сайфетдин 
Искандаро-вич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Утя-ганово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.12.29 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БАИМОВ Шаймардан 
Ярмухаме-тович, 1895 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 



02.11.37 г., осужден к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 БАИРОВ Файзулла, 1883 г. 
р., место рождения: д. Калтасы, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 23.01.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 БАИСЛАМОВ Миниахмет, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Курманаево, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.10.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 БАИСЛАМОВ Сабир 
Салимзяно-вич, 1898 г. р., 
место рождения: д. Ст.-Киешки, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 23.05.89 г. 

 БАИШЕВ Абдрахман 
Муллатаги-рович, 1881 г. р., 
место рождения: Тав-тиманово, 
башкир, б/п, неграмотный, 
мулла, арестован 05.07.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.01.70 г. 

 БАИШЕВ Агзам 
Мирхайдарович, 1902 г. р., 
место рождения: с. Тавтима-
ново, Иглинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 15.10.30 г., сослан по 
ст. 58-2 на 5 лет, 
реабилитирован 17.05.68г. 

 БАИШЕВ Ахмет (Джафар) 
Джама-летдинович, 1894 г. р., 
место рождения: д. Зилим-
Караново, Стерлитамакс-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние незаконченное высшее, 

райосо-авиахим, председатель, 
арестован 09.11.31 г., 
реабилитирован 17.12.31 г. 
БАИШЕВ Габит 
Мухаметвалеевич, 
 1865 г. р., место рождения: д. 
Баишево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 29.10.29 
г., сослан по ст. 58-2, 58-8, 58-10 
на 10 лет, реабилитирован 
26.04.89 г. 

 БАИШЕВ Газиз 
Галлямович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Халилово, Ме-
четлинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 28.11.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 31.05.89 г. 

 БАИШЕВ Иван Павлович, 
1902 г. р., место рождения: д. Н.-
Суллы, Ер-мекеевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 БАИШЕВ Мирсадыр 
Шугаипович, 1872 г. р., место 
рождения: с. Тавтима-ново, 
Иглинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 05.07.30 г., сослан по 
ст. 58-2 на 5 лет, 
реабилитирован 30.01.70 г. 

 БАИШЕВ Петр Тимофеевич, 
1885 г. р., место рождения: д. Н.-
Суллы, Ер-мекеевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 БАЙ Борис Иванович, 1878 
г. р., место рождения: Волынская 
обл., украинец, б/п, образование 
высшее, Баш-проекттрест, 
архитектор, арестован 12.02.42 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-



нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.09.89г. 
 БАЙБАТЫРОВ Александр 
Байба-тырович, 1891 г. р., 
место рождения: 
 д. Ведресево, Краснокамский р-
н БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 8 лет, 
реабилитирован 19.05.89г. 

 

 БАЙБАТЫРОВ Баяз, 1884 г. р., 
место рождения: д. Кояново, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БАЙБЕРДИН Баязит, 1859 г. 
р., место рождения: д. 
Баймурзино, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
07.11.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 31.07.90 г. 

 БАЙБУЛАТОВ Абдулхак, 
1896 г. р., место рождения; д. В.-
Мамбетшино, Зи-анчуринский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 28.04.33 
г., осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 30.06.89 г. 

 БАЙБУЛАТОВ Абдулхак 
Маннафо-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. На-заргулово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 
 БАЙБУЛАТОВ Ахметшариф 
Зай-нуллович, 1890 г. р., место 
рождения: 
 д. Н.-Чебенки, Зианчуринский р-

н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.03.38 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.01.6^1 г. 
 БАЙБУЛАТОВ Галимзян 
Дильму-хаметович, 1895 г. р., 
место рождения: 
 д. Ибрагимово, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.12.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 15.04.61 г. 
 БАЙБУЛАТОВ Гатият 
Габдрахма-нович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 д. Ниязгулово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.11.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 28.11.89 
г. 

 БАЙБУЛАТОВ Гибат 
Габдрахмано-вич, 1908 г. р., 
место рождения: д. Ниязгулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.11.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
28.11.89г. 
 БАЙБУЛАТОВ Гиният 
Шагимарда-нович, 1873 г. р., 
место рождения: 
 д. Исянбетово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.07.32 г., осужден по  
 ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 
года.реабилитирован 23.11.89 г. 

 БАЙБУЛАТОВ Зубаир, 1909 
г. р., место рождения: д. В.-
Мамбетшино, Зианчуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 28.04.33 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.06.89 г. 



 БАЙБУЛАТОВ Мухаметсадык 
Му-дарисович, 1911 г. р., место 
рождения: 
 д. В.-Мамбетшино, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование не-
полное среднее, Башторг, 
магазин ЦЭС, ст. бухгалтер, 
арестован 08.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10, 58-11 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55г. 

 БАЙБУЛАТОВ Паим, 1870 г. 
р., место рождения: д. 
Баймурзино, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 16.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАЙБУЛАТОВ Паим 
Байбулато-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Баймурзино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 02.01.38 г., ре-
абилитирован 30.06.61 г. 

 БАЙБУЛАТОВ Паит 
Байбулатович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Баймурзино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 07.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89г. 
 БАЙБУЛАТОВ Сулейман 
Габжали-лович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 с. Ишбердино, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, бригадир, 
арестован 07.04.32 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.06.58 г. 

 БАЙБУЛАТОВ Хабир 
Газизович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Муллагу-лово, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 

единоличник, арестован 04.04.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет 
^реабилитирован 26.04.89 г. 
 БАЙБУЛАТОВ Ягафар 
Мударисо-вич, 1914 г. р., место 
рождения: д. В. Мамбетшино, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, член ВЛКСМ, образо-
вание неполное среднее, 
фанерный комбинат, мастер, 
арестован 08.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55г. 

 БАЙБУЛАТОВ Якуп 
Гарифуллич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Муллагу-лово, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 04.04.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БАЙБУЛАТОВ Янбай 
Шарифутди-нович, 1880 г. р., 
место рождения: Зианчуринский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, сельпо, агент по 
заготовке сырья, арестован 
03.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
09.05.58 г. 

 БАЙБУЛДИН Ширван, 1896 
г. р., место рождения: д. 
Бердинише, Аргаяш-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 22.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 30.11.89г. 

 БАЙБУЛОВ Имам 
Шарафитдино-вич, 1903 г. р., 
место рождения: д. Гале-ево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.08.40 г., осужден к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 09.10.93 г. 

 БАЙБУЛОВ Исмагил 
Хайретдино-вич, 1911 г. р., 



место рождения: д. Гале-ево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
Сибайский рудник, забойщик, 
арестован 26.01.43 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 13.11.64г.; 

 арестован 19,03.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 28.11.89 
г. 

 БАЙБУРИН Абдрауф, 1886 
г. р., место рождения: д. Чишмы, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 08.08.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.09.89 г. БАЙБУРИН 
Алфазыл, 1885 г. р., место 
рождения: д. Чишмы, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
частная торговля, арестован 
08.03.31 г., сослан по ст. 58-10 на 
5 лет, реабилитирован 05.09.89 
г. 
 БАЙБУРИН Бикмей 
Мухамадину-рович, 1907 г. р., 
место рождения: 
 д. Сафарово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
неграмотный, ком. взвода, 
арестован 02.07.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 4 года, реабилитирован 
24.03.61 г. 

 БАЙБУРИН Зигангар 
Салихович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Сафарово, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, агент по 
загот. скота, арестован 30.10.30 
г., сослан по ст. 58-7 на 5 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БАЙБУРИН Ислам 
Гайнетдинович, 1887 г. р., 
место рождения: д. Сафарово, 
Чишминский р-н БАССР, 

татарин, б/п, образование 
начальное, артель “Пищевик”,   
продавец,   арестован 06.11.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.10.89г. 

 БАЙБУРИН Минигали 
Мустафич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Сафарово, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.12.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 17.11.89г. 

 БАЙБУРИН Насибулла, 1885 
г. р., место рождения: д. Чишмы, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 08.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 БАЙБУРИН Саит 
Шайбакович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Чишмы, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Социализм”, 
плотник, арестован 04.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 БАЙБУРИН Таих, 1884 г. р., 
место рождения: д. Лаклы, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование^ начальное, 
единоличник, арестован 23.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БАЙБУРИН Хаммат 
Мустафович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Сафаро-во, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 БАЙБУРИН Хасан 
Асфандияро-вич, 1884 г. р., 



место рождения: д. Са-фарово, 
Чишминский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.09.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 30.05.89 г. 

 БАИГАЗИН Гали 
Латыпович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Байрамгу-лово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, 
Мулдакаевский участок, 
воротовщик, арестован 17.11.37 
г., осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.10.56г. 

 БАИГАРИЕВ Савуч, 1906 г. 
р., место рождения: Бакалинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, к-з “Красный 
Восток”, председатель, 
арестован 27.04.33 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 14.02.58 г. 

 БАИГАРИН Шафик 
Байгарович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Наурузо-во, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.10.37 г., осужден 
по ст. 19, 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.11.37 г., ре-
абилитирован 16.12.58 г. 
 БАЙГИЛЬДИН Агзам 
Мухаметку-нафиевич, 1883 г. 
р., место рождения: 
 д. Утяганово, Кармаскалинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, рыбак, арестован 
27.07.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 8, лет, реабилитирован 
11.07.89 г. 

 БАЙГИЛЬДИН Агзам 
Ханафеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Утяганово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 17.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

БАЙГИЛЬДИН Гали 
Лукманович, 
 1890 г. р., место рождения: д. 
Шарипо-во, Мелеузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.09.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 30.05.89 г. 

 БАЙГИЛЬДИН Гатият 
Хайрулло-вич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Бик-бау, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 18.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 
 БАЙГИЛЬДИН Казыхан 
Кутлыах-метович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 д. Ишмухаметово, Баймакский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89г. 
 БАЙГИЛЬДИН Кутлыахмет 
Кутлы-ахметович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. Ишмухаметово, Баймакский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 БАЙГИЛЬДИН Мазит 
Агзамович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Идяшево, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, к-з, 
колхозник, арестован 27.09.33 г., 
реабилитирован 30.10.33 г. 

 БАЙГИЛЬДИН Махмут 
Арслано-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Мак-сютово, 
Зианчуринский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
рай-кожсоюз, агент, арестован 
20.11.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 09.12.64г. 



 БАЙГИЛЬДИН Минибаи 
Адиль-мурзович, 1889 г. р., 
место рождения: 
 д. Калимуллино, Зианчуринский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 

 БАЙГИЛЬДИН Минниахмет 
Баи-гильдинович, 1885 г. р., 
место рождения: д. Исламгулово 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 25.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реаби-
литирован 24.05.93 г. 

 БАЙГИЛЬДИН 
Муфтахетдин, 1880 г. р., место 
рождения: д. Санзяново, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 24.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 БАЙГИЛЬДИН Пайка, 1866 г. 
р., место рождения: д. Кутмесь, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89г. 
 БАЙГИЛЬДИН Самирхан 
Кутлыах-метович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Ишмухаметово, Баймакский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 БАЙГИЛЬДИН Фаткулла 
Тухвато-вич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Иси-мово, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.08.42 г., осужден по ст. 58-10 к 

лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 10.02.93 г. 

 БАЙГИЛЬДИН Шамгул 
Якупович, 1854 г. р., место 
рождения: д. М. Шари-пово, 
Мелеузовский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование неполное 
среднее, единоличник, арестован 
06.04.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 11.05.89г. 

 БАЙГИЛЬДИН Юнус 
Шамгулович, 1901 г. р., место 
рождения: д. М. Шари-пово, 
Мелеузовский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.04.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 БАЙГИЛЬДИН Юсуп 
Сулеймано-вич, 1895 г. р., 
место рождения: д. Ва-зям, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
13.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 12.10.61 г. 
 БАЙГИЛЬДИНОВ Гайнетдин, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Идрисово, Аль-шеевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 13.11.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 7 лет, 
реабилитирован 17.11.89г. 

 БАЙГУВАТОВ 
(БАЙГУБАШОВ) Му-хамади 
Мухутдинович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Ибраево, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 08.07.33 г., реаби-
литирован 07.12.33 г. 

 БАЙГУВАТОВ Мухамади 
Мухамет-кильдеевич, 1907 г. р., 
место рождения: д. Игубаево, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 17.12.37 г., осужден по 



ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 29.05.89 г. 
 БАЙГУВАТОВ Мухаметша 
Кульму-хаметович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. Игубаево, Кугарчинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 01.10.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.10.92 г. 

 БАЙГУЖИН Абдрафик 
Яхиевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Н. Юлбар-сово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 18.06.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 28.01.93 г. 

 БАЙГУЖИН Арслан 
Султангалее-вич, 1876 г. р., 
место рождения: д. Юл-барсово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
06.11.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
08.12.37 г., реабилитирован 
19.05.89 г. 
 БАЙГУЖИН Ахметьян 
Ярмухаме-тович, 1891 г. р., 
место рождения: 
 д. Акъюлово, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 02.10.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 

 БАЙГУЗИН Лукман 
Сагадаеевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Юлбарсо-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, заготконтора, агент 
по сбору кожсырья, арестован 
03.09.38 г., осужден по ст. 58-10 

к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.10.92 г. 

 БАЙГУЗИН Низамутдин 
Хусаино-вич, 1872 г. р., место 
рождения: Буздяк-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние среднее, дворник, арестован 
15.01.38 г., сослан по ст. 58-10 на 
5 лет, реабилитирован 04.11.89 г. 

 БАЙГУЗИН Яков 
Байгузович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Н. Арзаматово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
член ВКП(б), образование 
среднее, средняя школа, 
директор, арестован 11.01.38 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.07.38 г., 
реабилитирован 24.05.58 г. 

 БАЙГУЛОВ Галим 
Валеевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Дербишево, Ар-
гаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Победа”, кладовщик, арестован 
18.12.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 162 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 25.06.56 
г. 

 БАЙГУЛОВ Хажгаян 
(Хазигаян) Кутлузаманович, 
1864 г. р., место рождения: д. 
Исянбетово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 27.01.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БАЙГУСКАРОВ Габит 
Исламгуло-вич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Ка-дырово, 
Юмагузинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 БАЙГУСКАРОВ Хажимурат, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Акъяр, Хайбул-линский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 



единоличник, арестован 10.04.33 
г., осужден к ссылке без указания   
срока,   реабилитирован 
10.09.89г. 

 БАЙГУТДИНОВ Адгам 
Ильясович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ирик, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 23.12.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.08.89 г. 
 БАЙГУТЛИН Абдрахим 
Гиниято-вич, 1892 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Мамбетово, Баймакский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, шах та “Обисоза”, 
старатель, забойщик, арестован 
21.12.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 10.06.57 г. 

 БАЙГУТЛИН Адгам 
Ильясович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Буранчи-но, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
лесозавод, подрам-щик, 
арестован 03.10.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.12.60 г. 

 БАЙГУТЛИН Баттал 
Сафиулич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Буранчи-но, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.11.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет,реабилитирован 01.06.89 г. 

 БАЙГУТЛИН Исхак 
Ильясович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Ирик, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, член ВЛКСМ, 
образование начальное, 
Башкирская высшая 
коммунистическая 
сельхозшкола, студент, 
арестован 05.12.35 г., осужден 

по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 2 года, реабилитирован 
13.05.93г. 

 БАЙГУШ Павел Игнатьевич, 
1900 г. р., место рождения: с. 
Перволочан, Хайбуллинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
образование начальное, Дуван-
ский РИК, председатель, 
арестован 06.11.37 г., 
реабилитирован 26.05.39 г. 
 БАЙДАВЛЕТОВ Галиулла 
Бадам-шевич, 1881 г. р., место 
рождения: 
 д. Сакмар-Назаргулово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 

 БАЙДАВЛЕТОВ Нургали 
Абузаро-вич, 1913 г. р., место 
рождения: Уметба-ево, 
Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 09.10.37 г., 
осужден к лишению   свободы,   
реабилитирован 04.06.55 г. 
 БАЙДАВЛЕТОВ Сагит 
Баидавле-тович, 1896 г. р., 
место рождения: 
 д. Уряды Челябинской обл., 
башкир, б/п, неграмотный, к-з 
“Яналык”, колхозник, арестован 
15.10.37 г., осужден по ст. 19, 58-
2,  58-11   к  ВМН,  расстрелян 
27.11.37 г., реабилитирован 
16.12.58 г. 

 БАЙДИН Георгий Юльевич, 
1897 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
среднее, радиоузел, техник, 
арестован 10.02.38 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.01.60 г. 

 БАИДУГАНОВ Айтуган, 1890 
г. р., место рождения: д. Арлан, 
Краснокам-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный,   
единоличник,   арестован 



22.11.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
25.05.89 г. 
 БАИДУГАНОВ Биктимир 
Владимирович, 1909 г. р., место 
рождения: 
 д. Арлан, Краснокамский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование среднее, Бай-
макский райзо, агроном, 
арестован 11.11.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.10. 57 г.; 

 арестован 27.05.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 28.11.89 
г. 

 БАИДУГАНОВ Шамсутдин, 
1896 г. р., место рождения: д. Н. 
Татья, Краснокамский р-н 
БАССР, мариец, б/п, об-
разование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 04.05.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.89г. 

 БАИДУГАНОВ Шамыкай, 
1892 г. р., место рождения: д. Н. 
Татья, Краснокамский р-н 
БАССР, мариец, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 09.12.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.08.89 г. 

 БАИДУГАНОВ Яндук, 1906 г. 
р., место рождения: д. Н. Татья, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 04.05.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.89г. 
 БАЙДУЛЛИН Гайфулла, 1886 г. 
р., место рождения: д. Еланлино, 
Кигин-ский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.11.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 

свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.08.89г. 

 БАЙДЫМИРОВ Саляй, 1885 
г. р., место рождения: с. 
Сухоязово, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
10.12.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.06.89 г. 

 БАЙДЮКОВ Гаврил 
Карпович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Павловка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.08.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 БАЙЗИГИТОВ Исхак 
Ибрагимович, 1886 г. р., место 
рождения: п. Си-бай, Баймакский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, старатель, 
арестован 19.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к ВМН, расстрелян 
16.03.38 г., реабилитирован 
10.06.57 г. 
 БАЙЗИГИТОВ Мухамет 
Мухамедь-янович, 1908 г. р., 
место рождения: 
 д. Бакеево, Белорецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, кустпромар-тель, 
рабочий, арестован 29.01.38 г., 
реабилитирован 14.03.38 г. 

 БАЙЗИГИТОВ Рамазан 
Галеевич, 1904 г. р., место 
рождения: п. Сибай, Баймакский 
р-н БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 21.08.30 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 03.10.30 г., 
реабилитирован 04.05.60 г. 

 БАЙЗУЛЛИН Ахметьян, 1891 
г. р., место рождения: д. 
Чилибеево, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 5 лет, реабилити-
рован 09.09.89 г. 

 БАЙКОВ Иван Алексеевич, 
1894 г. р., место рождения: 
Гродненская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Белебеевский горкомхоз, 
заведующий земельно-лесным 
отделом, арестован 11.04.38 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 14.03.58 г. 
 БАЙКОВ Максим Семенович, 
1884 г. р., место рождения: 
Херсонская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.06.30 г., 
реабилитирован 22.09.30 г. 

 БЛИКОВ Николай 
Федорович, 
 1907 г. р., место рождения: 
Кировская обл., удмурт, б/п, 
образование высшее, 
управление НКВД, ст. инженер, 
арестован 28.01.35 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
1,6.05.89 г. 

 БАИКОВ Нурмухамет 
Халимович, 
 1874 г. р., место рождения: д. 
Калмаше-во, Чишминский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 15.10.29 г., осужден 
по ст. 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
22.01.93г. 

 БАНКОВ Сергей Матвеевич, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Кожай-Макси-мовка, 
Бижбулякский р-н БАССР, морд-
вин, б/п, образование начальное, 
к-з, счетовод, арестован 05.04.33 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 24.11.89г. 

 БАНКОВ Султан 
Хусаинович, 1911 
 г. р., место рождения: д. 
Бикеево, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-

зование начальное, к-з, 
кладовщик, арестован 01.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 07.10.77 г. 

 БАИКОВ Якуп Калимуллич, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Шланлыкулево, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование незаконченное 
высшее, Баш-контора 
“Заготскот”, инспектор, арестован 
23.03.37 г., осужден по ст. 19, 58-
8, 58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 30.12.59 г. 

 БАЙКОВА Загида 
Хуснуризянов-на, 1924 г. р., 
место рождения: Уфа, татарка, 
член ВЛКСМ, образование не-
полное среднее, завод 328, 
заделыдица, арестована 30.12.42 
г., осуждена по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 26.05.94 г. 
 БАИМБЕТОВ Исламгарей 
Султа-нович, 1895 г. р., место 
рождения: 
 с. Чекмагуш, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, контора 
“Заготживсырье”, забойщик 
скота, арестован 02.03.42 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 11.12.62 г.  

 БАЙМЕТОВ Айдимир, 1899 
г. р., место рождения: д. 
Бирюбаш, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
03.10.32 г., реабилитирован 
15.11.32 г. 
 БАЙМЕТОВ Ахметгали 
Баймуха-метович, 1868 г. р., 
место рождения: 
 с. Стерлибашево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 22.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 02.06.89 г. 

 БАЙМЕТОВ Басарша, 1870 г. 



р., место рождения: д. 
Изимарино, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
02.05.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
12.07.89 г. 

 БАЙМЕТОВ Юмадил, 1888 г. 
р., место рождения: д. Изяк, 
Уфимский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 гола, 
реабилитирован 09.08.89 г. 
 БАИМУРАТОВ Абдрахман 
Ахмет-гареевич, 1890 г. р., 
место рождения: 
 д. Бикташево, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, кустарь, арестован 
14.04.30 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.05.89 г. 

 БАИМУРАТОВ Афтах 
Исмагило-вич, 1904 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
башкир, член ВКП(б), об-
разование незаконченное 
высшее, “Башзолото”, начальник 
ОК, арестован 14.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован %0.12.56 г. 

 БАИМУРАТОВ Ахмет 
Минигалее-вич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Юма-гузино, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.03.69 г. 
 БАИМУРАТОВ Исмагил 
Мутигул-лович, 1898 г. р., место 
рождения: 
 д. Кашкарово, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
райфинотдел, гл. бухгалтер, 
арестован 25.04.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 

на 10 лет, реабилитирован 
18.09.59 г. 
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 БАЙМУРАТОВ Нагим 

Масалимо-вич, 1903 г. р., место 
рождения: с. Макарове, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.07.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 1,8.05.89 г. 

 БАЙМУРАТОВ Фатхи 
Минигалее-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Юма-гузино, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
.реабилитирован 21.03.69 г. 
 БАЙМУРАТОВ Шагибал 
Шамсут-динович, 1877 г. р., 
место рождения: 
 д. Кашкарово, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 22.11.37 г., осужден по 
ст. 19, 58-2 к ВМН, расстрелян 
27.12.37 г., реабилитирован 
07.02.58 г. 
 БАЙМУРАТОВ Шагимарат 
Байму-ратович, 1899 г. р., место 
рождения: 
 д. Сайтаково, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.11.38 г., осужден к 
лишению   свободы,   
реабилитирован 25.10.93г. 

 БАЙМУРАТОВ Шайхи 
Минигалее-вич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Юма-гузино, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 21.03.69г. 

 БАИМУРЗИН Адгам 



Хажимухаме-тович, 1921 г. р., 
место рождения: д. Ти-мирово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 13.04.43 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БАИМУРЗИН Акмурза, 1917 
г. р., место рождения: д. 
Старояшево, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, в/ч 135, 
красноармеец, арестован 
27.12.41 г., осужден по ст. 58-1 Б 
к ВМН, расстрелян 16.12.42 г., 
реабилитирован 21.12.89 г. 
 БАИМУРЗИН Бадамша, 1870 г. 
р., место рождения: д. 
Абдулгазино, Абзе-лиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.12.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 БАИМУРЗИН Байгаз, 1907 г. 
р., место рождения: д. 
Янбатыровка, Караи-дельский р-
н БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.08.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-3 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 БАИМУРЗИН Байгуза, 1910 
г. р., место рождения: д. 
Елышево, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
31.07.33 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.05.89г. 

 БАИМУРЗИН Василий, 1904 
г. р., место рождения: д. 
Янбатыровка, Кара-идельский р-
н БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.08.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 59-3 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 1,6.05.89 г. 
 БАИМУРЗИН Гайнулла 

Баймурзи-нович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Уразово, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, рудник “Малые 
Учалы”, шахтер, арестован 
27.01.47 г., осужден по ст. 58-1 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.03.68 г. 

 БАИМУРЗИН Гайнулла 
Сабирович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Байгуска-рово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 23.03.34 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 05.10.89 г. 

 БАИМУРЗИН Гариф 
Садыкович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Байгуска-рово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.03.34 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 10.10.89г. 

 БАИМУРЗИН Ибагиш, 1898 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Сухоязово, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
05.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.06.89 г. 
 БАИМУРЗИН Исламутдин 
Хубут-динович, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Ярбишкадак, Ишимбайский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 30.08.89 
г. 

 БАЙМУРЗИН Каюм 
Исмагилович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Новосаи-трво, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
лесоруб, арестован 21.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 



 БАЙМУРЗИН Кубагиш, 1892 
г. р., место рождения: д. Б. 
Сухоязово, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.06.89 г. 

 БАЙМУРЗИН Мансаф 
Баймурзино-вич, 1896 г. р., 
место рождения: д. Бу-
рангулово, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 04.06.55 г. 
 БАЙМУРЗИН Мухамет 
Байдавле-тович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 д. Биксяново, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 14.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.08.89 г. 

 БАЙМУРЗИН Салей, 1881 г. 
р., мес-то рождения: д. 
Байтурово, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.06.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.08.89 г. 
 БАЙМУРЗИН Тагимардан 
Лутфул-лович, 1894 г. р., место 
рождения: 
 д. Юмашево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, конезавод № 46, 
рабочий по строительству, арес-
тован 04.11.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
10.06.37 г. 
 БАЙМУРЗИН Хажимухамет 
Бик-мурзович, 1880 г. р., место 
рождения: 

 д. Тимирово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
субхангуловское лесничество, 
лесник, арестован 19.11.42 г., 
осужден по ст.  
 58-10 к лишению свободы на 7 
лет, реабилитирован 17.11.92 г. 

 БАЙМУРЗИН Хайрулла 
Сабиро-вич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Бай-гускарово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.03.34 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.10.89 г. 

 БАЙМУХАМАТОВ Гариф 
Хибатул-лич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Сай-раново, 
Макаровский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, к-з “Кзыл-
Таш”, член колхоза, арестован 
17.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
03.12.37 г., реабилитирован 
01.11.57г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ   
Абдулгафур Баймухаметович, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Еланлино, Кигинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 22.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.01.90 г. 
 БАЙМУХАМЕТОВ Ахсян 
Баймухаметович, 1896 г. р., 
место рождения: 
 д. Амангильдино, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 06.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
02.09.37 г., реабилитирован 
23.10.89г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Аюп 
Баймухаметович, 1872 г. р., 
место рождения: с. Чу-раево, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, крестьянин, 



арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
16,11.89 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Вали 
Ганиулло-вич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Ися-ново, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.03.30 г., 
реабилитирован 28.03.30 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Газзали 
Газизо-вич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Мул-лакаево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 14.06.89 г. 
 БАЙМУХАМЕТОВ Гиният 
Сибага-тович, 1904 г. р., место 
рождения: 
 д. Муллакаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 14.06.89 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Даут 
Гибадул-лич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Итку-лово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
учитель, арестован 05.04.33 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 
58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 
 БАЙМУХАМЕТОВ Зайнетдин 
Су-фиянович, 1910 г. р., место 
рождения: 
 д. Новоусманово, Бурзянский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, Ка-наникольский 
участок “Башнефть”, рабочий, 
арестован 03,01.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
27.04.94 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Закир 

Ахилович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Атиково, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.03.34 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 01,06.89 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Исмагил, 
1861 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.06.31 г., 
реабилитирован 22.09.31 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ   
Нурмухамет Баймухаметович, 
1887 г. р., место рождения: д. 
Ильчигулово, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 28.07.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.03.93 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Салим 
Бикташе-вич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Елан-лино, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
сельпо, бухгалтер, арестован 
11.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.08.60 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Сибагат. 
1860 г. р., место рождения: д. 
Таймеево, Кигинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, .арестован 21.06.31 г., 
сослан пост. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 23.05.89 г. 
БАЙМУХАМЕТОВ Таип 
Хибатович, 
 1882 г. р., место рождения: д. 
Сайрано-во, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Кзыл-Таш”,   член   колхоза,   
арестован 22.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 03.12.37 г., 
реабилитирован 01.11.57 г. 
 БАЙМУХАМЕТОВ Усман 



Баймухаметович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.12.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
04.06.55 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Хабиб 
Файзул-лич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Мул-лакаево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное сред-
нее, Бурибайский рудник, 
сторож, арестован 28.04.33 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
05.06.89 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Хабиб 
Юсупо-вич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Яра-тово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 21.04.31 г., 
реабилитирован 20.06.89 г. 
 БАЙМУХАМЕТОВ Хадият 
Зайнул-лович, 1888 г. р., место 
рождения: 
 д. Муллакаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.10.29 
г., осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-
10 к ВМН, расстрелян 02.06.30 г., 
реабилитирован 26.04.89 г, 
 БАЙМУХАМЕТОВ Хибат 
Баймухаметович, 1865 г. р., 
место рождения: 
 д. Муллакаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.10.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.10.30 г., 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ 
Шамсутдин Юл-мухаметович, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Канакаево, Макаровский р-н 

БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 02.10.31 г., реаби-
литирован 22.04.32 г. 
 БАЙМУХАМЕТОВ Шарип 
Байбул-динович, 1914 г. р., 
место рождения: д. Абдуллино, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование на-
чальное, райуполминзаг, 
участковый агент, арестован 
21.11.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.06.64 г. 

 БАЙМУХАМЕТОВ Юнус, 
1863 г. р., место рождения: д. 
Махмутово, Куна-шакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование 
начальное,крестьянин,арестован  
20.02.32  г.,  реабилитирован 
15.04.32г. 

 БАЙНАЗАРОВ Арслан, 1873 
г. р., место рождения: д. 
Назаргулово, Зиан-чуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.06.31 г., 
реабилитирован 14.06.31 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Баймурат 
Мазито-вич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Атам-куль, 
Ермекеевский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 31.03.30 г., 
реабилитирован 24.04.30 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Байрамгул 
Сахиул-лич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Юма-каево, 
Мелеузовский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 08.09.61 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Зиннур 
Сафиевич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Шакаро-во, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, муэдзин, арестован 
12.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Ишбулды 
Фаткул-лич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Аб-дулмамбетово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, ку-
старь, арестован 03.06.31 г., 
реабилитирован 11.03.32 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Кашаф, 1885 
г. р., место рождения: д. 
Новокарамышево, Гафурийский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 30.08.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Махмут 
Кадыро-вич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Гуме-рово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, письмоносец, 
аресто 

 ван 03.11.37 г., осужден по 
ст. 19, 58-2 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
07.02.58 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Мухамедьян 
Гай-нетдинович, 1881 г. р., 
место рождения: д. Байназарово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.04.89 г. 
 БАЙНАЗАРОВ Музаметзян 
Саги-тович, 1906 г. р., место 
рождения: 
 д. Байназарово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 16.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 
 БАЙНАЗАРОВ Рахматулла 
Тухба-туллич, 1898 г. р., место 
рождения: 
 д. Утяганово, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 

сельсовет, председатель, аре-
стован 06.01.36 г., осужден по ст. 
58-7 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 28.11.89 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Сагит 
Фаизович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Байназарово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, кустарь, 
арестован 10.05.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.05.89 г.; 

 арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 19.12.37 г., 
реабилитирован 12.10.89 г. 

 БАЙНАЗАРОВ Шариф 
Ибатуллич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Имангуло-во, 
Каширинский р-н, Чкаловская 
обл., башкир, б/п, образование 
начальное, к-з им. Ленина, 
счетовод, арестован 03.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.11.89г. 

 БАЙНАЗАРОВ Юсуп 
Кутлугалля-мович, 1871 г. р., 
место рождения: д. Гу-мерово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-8, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 08.12.37 г., 
реабилитирован 16.07.56 г. 
 БАЙРАКОВ Миргали 
Мухаметжа-нович, 1885 г. р., 
место рождения: 
 д. Балыклыкуль, Аургазинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, 
леспромсоюз БАССР, зав. 
отделом, арестован 16.01.31 г., 
реабилитирован 27.01.32г. 

 БАЙРАМАЛОВ Палик, 1889 
г. р., место рождения: д. 
Бахтыбаево, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, к-з, 
председатель, арестован 
25.03.33 г., осужден по ст. 58-7 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 
 БАИРАМГУЛОВ Алтынса 
Шагарга-зович, 1896 г. р., место 
рождения: 
 д. Кинзябулатово, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 21.10.29 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 02.06.30 г., ре-
абилитирован 26.04.89 г. 

 БАИРАМГУЛОВ Иркабай 
Минибае-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Дав-леткулово, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.10.36 г., 
осужден к лишению   свободы,   
реабилитирован 30.08.93 г. 
 БАИРАМГУЛОВ Кинзябай 
Мулла-баевич, 1886 г. р., место 
рождения: 
 д. Давлеткулово, Мелеузовский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.09.36 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 30.08.93 г. 

 БАИРАМГУЛОВ Мухамет 
Ахмето-вич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Ст. Кинзябулатово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование не-
полное среднее, неработающий, 
арестован 09.11.29 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 02.06.30 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БАИРАМГУЛОВ Насыр, 1908 
г. р., место рождения: д. Такино, 
Мечетлин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.05.31 г., 
осужден по ст. 59-3 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 
 БАИРАМГУЛОВ Сиражитдин 
Бик-баевич, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Баишево, Баймакский р-н 

БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з, зав. 
мельницей, арестован 08.10.41 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.09.93 г.  

 БАИРАМГУЛОВ Уразбай, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Тляуково, Кунашакс-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 26.05,31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 14.11.89 г. 

 БАИРАМГУЛОВ Хуснутдин 
Набие-вич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Иш-туганово, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 22.08.89 г. 
 БАИРАМГУЛОВ Ямалитдин 
Ишму-хаметович, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Абдрашево, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, 
Лаклинская НСШ, 
преподаватель, арестован 
05.03.38 г., реабилитирован 
23.11.39г. 

 БАИРАМГУЛОВ 
(БАЙРАМГАЛИН) Гатиятулла 
Байрамгулович, 1892 г. р., 
место рождения: д. Н. 
Муслимово, Бело-катайский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 27.06.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.06.89 г. 

 БАИРАМОВ Багарма, 1860 г. 
р., место рождения: д. Ирсаево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 БАИРАМОВ Байгуза, 1905 г. 



р., место рождения: д. 
Тигерменево, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 16.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 28.08.89 г. 

 БАИРАМОВ Байгуза 
Байрамович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Тигерме-ново, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 17.07.59 г. 

 

 БАИРАМОВ Байдуган, 1879 г. 
р., место рождения: д. Атлигач, 
Калтасин-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.04.31 г., 
реабилитирован 26.05.31 г. 

 БАЙРАМОВ Сайпуш 
Байрамович, 
 1915 г. р., место рождения: д. М. 
Сухо-язово, Бирский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, Мало-
Сухоязовская школа, директор, 
арестован 02.12.41 г., реа-
билитирован 15.02.43 г. 

 БАЙРАМОВ Сайтай, 1875 г. 
р., место рождения: д. Н. Татья, 
Краснокам-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.12.30 г., сослан по ст. 58-8, 
58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 16.08.89г. 

 БАЙРАМОВ Сайтай 
Байрамович, 
 1873 г. р., место рождения: д. Н. 
Татья, Краснокамский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.04.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 6 лет, реабилити-
рован 09.07.57 г. 

 БАИРАМШИН Тимирша, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Таш-Елга, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
08.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.11.89г. 

 БАИРАШЕВ Батыр 
Байрашевич, 
 1892 г. р., место рождения: д. 
Чупаево, Шаранский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 24.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 25.09.59 
г. 

 БАИРАШЕВ Фатхитдин 
Муфтахит- 
 динович, 1868 г. р., место 
рождения: 
 д. Килимово, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 04.07.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАИСАРИН Мусафа 
Низаметдино- 
 вич, 1896 г. р., место рождения: 
д. Гали-ахметово, Учалинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.05.56 г.; 

 арестован 27.05.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 БАИСИН Иксам 
Шагалеевич, 1911 
 г. р., место рождения: д. 
Хусаиново, Бе-лорецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, не  

 грамотный, металлургический 
завод, вальцовщик, арестован 
20.06.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.08.66 г. 



БАИСКОВ Архип Тимофеевич, 
 1862 г. р., место рождения: с. 
Федоров-ка, Федоровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
церковный совет, председатель, 
арестован 26.09.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 59-2 на 10 лет, 
реабилитирован 25.12.89г. 

 БАИТЕРЯКОВ Латып, 1873 
г. р., место рождения: д. 
Шланлыкулево, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
хлебкооперация ст. Буздяк, пом. 
счетовода, арестован 19.10.29г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 БАИТИМИРОВ Галиаскар, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Балыклыкуль, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный,   
колхозник,арестован 02.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 29.09.89 г. 

 БАЙТИНГЕР Федор 
Исакович, 
 1893 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немец, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 11.06.38 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 11.05.85г. 

 БАИТУРИН Давлет 
Мухамедьяно- 
 вич, 1915 г. р., место рождения: 
д. Кин-зябулатово, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование незаконченное 
высшее, учитель, арестован 
09.11.29 г., осужден по ст. 58-2, 
58-8, 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.04,89 г. 

 БАИТУРИН Мухамет 
Аминович, 
 1892 г. р., место рождения: д. 
Идельбае-во, Зианчуринский р-н 

БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
Бу-рибаевский рудник, счетовод, 
арестован 05.12.33 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 29,05.89 г. 

 БАИХИЛЬФЕР Мошек 
Мендело- 
 вич, 1912 г. р., место рождения: 
Германия, еврей, б/п, 
образование неполное среднее, 
Белорецкий металлургический 
завод, рабочий, арестован 
26.04.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5, лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БАИЧУРЙН Ахмет 
Шафикович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Акназаро-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, начальная школа, 
учитель, арестован 25.01.43 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.12.89г. 

 БАКАЕВ Акзам, 1894 г. р., 
место рождения: д. Бакаеве, 
Топорнинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.06.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 29.11.89 г. 

 БАКАЕВ Галимзян, 1876 г. 
р., место рождения: д. Бакаеве, 
Топорнинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.06.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 29.11.89г. 
 БАКАЕВ Галиулла 
Мухаметгали-мович, 1884 г. р., 
место рождения: 
 д. Кунакбаево, Куюргазинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 15.04.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 20.12.37 г., 
реабилитирован 23.05.60 г. 



 БАКАЕВ Давлетша 
Ахмадулло-вич, 1878 г. р., 
место рождения: д. Каш-калаши, 
Чишминский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.12.30 г., ре-
абилитирован 21.04.89 г. 

 БАКАЕВ Ефрем 
Кириллович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Павловка, Ма-
каровский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 18.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 09.02.90 г. 

 БАКАЕВ Имай 
Мухаметдинович, 1875 г. р., 
место рождения: д. Бакаеве, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
15.01.38 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 
 БАКАЕВ Имамутдин 
Мухаметдинович, 1876 г. р., 
место рождения: д. Бакаеве, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, торговец 
лесоматериалами, арестован 
04.04.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года,реабилитирован 28.08.89 г. 

 БАКАЕВ Кирей Иванович, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Павловка, Ма-каровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 16.07.89 г. 

 БАКАЕВ Николай 
Кириллович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Павловка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 

01.10.31 г., осужден по ст. 58-9, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.05.89 г. 

 БАКАЕВ Прокофий 
Юдович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Павловка, Ма-
каровский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.07.89 г. 

 БАКАЕВ Семен 
Прокопьевич, 1911 г. р., место 
рождения: д. Павловка, Ма-
каровский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.04.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 12.10.89 г. 

 БАКАЕВ Якуп, 1865 г. р., 
место рождения: д. Бакаеве, 
Топорнинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.11.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 29.11.89г. 

 БАКАЛДИН Афанасий 
Макарович, 1883 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, кож-
завод, рабочий, арестован 
29.04.33 г., сослан по ст. 58-7 на 
3 года, реабилитирован 01.06.89 
г. 

 

 БАКАНОВ Климентий 
Епифано-вич, 1910 г. р., место 
рождения: Польша, русский, б/п, 
неграмотный, к-з им. Буденного, 
колхозник, арестован 25-02.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.06.38 г., 
реабилитирован 14.01.58 г. 

 БАКАНОВ Леонтий 
Иванович, 
 1874 г. р., место рождения: д. 
Куламат, Бурзянский р-н БАССР, 



русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.07.31 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.01.74 г. 

 БАКАНОВ Павел 
Антонович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Н. Николаевка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.11.37 г., 
реабилитирован 26.05.39 г. 

 БАКЕЕВ Ахмади, 1879 г. р., 
место рождения: д. Ильтуганово, 
Кармаска-линский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.06.30 г., 
реабилитирован 07.12.30 г. 
 БАКЕЕВ Кинзябулат 
(Кинзабулат) Бакиевич, 1889 г. 
р., место рождения: 
 д. Хайбуллино, Ишимбайский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 09.02.31 
г., осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БАКЕЕВ Мансур 
Муфтахитдино-вич, 1888 г. р., 
место рождения: д. Ильтуганово, 
Аургазинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, к-з 
“Якты Юл”, садовник, арестован 
30.10,37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-8 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 13.05.89г. 

 БАКЕЕВ Махмут 
Миргаляутдино-вич, 1877 г. р., 
место рождения: д. Биш-тяки, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование среднее, 
колхозник, арестован 26.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БАКЕЕВ Мутагар 
Кивамутдино-вич, 1890 г. р., 
место рождения: д. Ильтуганово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.07.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 

лет, реабилитирован 13.11.89г. 
 БАКЕЕВ Мухаметьяр 

Абдрахимо-вич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Аху-ново, 
Учалинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
рудник, тр. “Башзолото”, мастер, 
арестован 04.08.44 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 03.11.65г. 
БАКЕЕВ Нигмат Хайбуллич, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Куганакбаш, Стерлибашевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.04.75 г. 

 БАКЕЕВ Фазулла 
Хабибуллич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Куганакбаш, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.04.75 г, 

 БАКИЕВ Аслам, 1916 г. р., 
место рождения: д. Тузлукушево, 
Чекмагушев-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
столовая № 2, рабочий, 
арестован 22.10.32 г., 
реабилитирован 07.01.33 г. 

 БАКИЕВ Ахмади, 1878 г. р., 
место рождения: д. Ильтуганово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.03.31 г., реабилитирован 
26.10.31 г. 

 БАКИЕВ Ахмадулла 
Зайнуллович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Хайбуллино, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.02.31 г., осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 22.08.89 г. 

 БАКИЕВ Ахметнаби, 1866 г. 



р., место рождения: д. 
Казакларово, Дюртю-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.09.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
21.02.31 г., реабилитирован 
26.04.89 г. 

 БАКИЕВ Гильметдин 
Галиулло-вич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Се-менкино, 
Аургазинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.12.37 г., 
реабилитирован 04.01.38 г. 
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 227 БАКИЕВ Мансур 
Мифтахутдино-вич, 1882 г. р., 
место рождения: д. Иль-
туганово, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.03.31 г., 
зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАКИЕВ Махмут 
Миргаляутдино-вич, 1874 г. р., 
место рождения: д. Биш-тяки, 
Кармаскалинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05,03.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
условно на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАКИЕВ Мисбахетдин, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Ильтуганово, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.03.31 г., 
реабилитирован 26.10.31 г. 
 БАКИЕВ Мисбахетдин 
Галлямут-динович, 1871 г. р., 
место рождения: 
 д. Ильтуганово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 14.02.30 г., 
реабилитирован 15.02.30 г. 

 БАКИЕВ Назип 
Гизитдинович, 
 1886 г. р., место рождения: с. 
Кармаска-лы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мото-
база, пожарник, арестован 
17.08.36 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 22.10.92г. 

 БАКИЕВ Хабиб Фатыхович, 
1887 г. р., место рождения: д. 
Тузлукушево, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.07.31 г., осужден 

по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 29.09.89 г. 

 БАКИЕВ Хазиахмет 
Файзуллич, 
 1879 г. р., место рождения: д. 
Исмагило-во, Аургази некий р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
ЦДУМ, мухтасиб, арестован 
10.07.33 г., осужден по ст. 58-6 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.09.89 г. 

 БАКИЕВ Хазиахмет 
Файзуллович, 
 1892 г. р., место рождения: д. 
Исламово, Бузовьязовский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, ЦДУМ, мухтасиб, 
арестован 13.09.37 г., осужден по 
ст. 58-10,  
 58-11 к ВМН, расстрелян 
19.11.37 г., реабилитирован 
02.06.89 г. 

 БАКИЕВ Хатмулла 
Бакиевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Казакларово, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.04.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 БАКИЕВ Хафиз Фатыхович, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Тузлукушево, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 29.09.89 г.; 

 арестован 12.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 05.05.89 г. 

 БАКИЕВ Шакир, 1871 г. р., 
место рождения: д. Кенгер-
Менеуз, Миякин-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 



лет, реабилитирован 02.06.89 г. 
 БАКИЕВ Шакир, 1864 г. р., 

место рождения: д. Биштяки, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.03.31 г., зачтен срок 
пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАКИЕВ Шакир Ахметович, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Кенгер-Менеуз, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.07.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
05.05.89 г. 

 БАКИЕВ Шамсутдин 
Ахметдино-вич, 1904 г. р., 
место рождения: д. Ильтуганово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.06.31 г., реабилитирован 
26.10.31 г. 

 

 БАКИНИН-ГИЗЕТДИНОВ 
Габдрах-ман Сагадеевич, 1906 
г. р., место рождения: д. Уршак, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 28.08.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 БАКИРОВ Абдулла 
Зиятдинович, 
 1901 г. р., место рождения: д. 
Яныш, То-порнинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, БашЦИК, 
кочегар, арестован 20.01.33 г., 
реабилитирован 27.01.33 г. 

 БАКИРОВ Аухади, 1890 г. р., 
место рождения: д. Рсаево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.05.32 г., 
реабилитирован 28.06.32 г. 

 БАКИРОВ Гадиатулла 

Бакирович, 
 1878 г. р., место рождения: д. 
Баязито-во, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.05.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 23.05.90 
г. 

 БАКИРОВ Заки, 1880 г. р., 
место рождения: д. Карабашево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
10.06.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 05.06.89 г. 

 БАКИРОВ Кагарман 
Усманович, 
 1885 г. р., место рождения: д. 
Муртаза, Стерлибашевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 04.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.06.89 г. 
 БАКИРОВ Мубаракша 
Шарифул-лович, 1894 г. р., 
место рождения: 
 д. Ибраево, Юмагузинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы - на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БАКИРОВ Фаизхан 
Шангареевич, 
 1883 г. р., место рождения: д. 
Каракучу-ково, Чекмагушевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, едино-
личник, арестован 03.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.12.89 г. 

 БАКИРОВ Фатхи, 1919 г. р., 
место рождения: д. В. Карышево, 
Балтачев-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, красноармеец, 



арестован 21.07.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
01.04.63г. БАКИРОВ Хабирьян, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Тузлукушево, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.07.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 29.09.89 г. 

 БАКИРОВ Хаким, 1874 г. р., 
место рождения: д. Н. Аткуль, 
Калтасинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 24.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 01.05.89г. 

 БАКИРОВ Хуснулла 
Шарапович, 
 1881 г. р., место рождения: д. 
Ибраево, Мраковский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, к-з 
“Акман”, счетовод, арестован 
06.07.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 10 лет, реабилитирован 
18.10.89 г. 

 БАКЛАНОВ Демид 
Осипович, 1863 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 08.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 08.06.89 г. 

 БАКЛАНОВ Трофим 
Иванович, 
 1874 г. р., место рождения: д. 
Белока-тай, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.01.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10 на 10 
лет, реабилитирован 20.07.89 г. 

 БАКЛЫКОВ Иван 
Васильевич, 
 1880 г. р., место рождения: 
Самарская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 20.03.30 

г., реабилитирован 21.04.31 г. 
 БАКМАНОВ Хамит 

Хамматович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Баимово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, автогараж, 
слесарь, арестован 30.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 БАКОШ Франц Францевич, 
1888 г. р., место рождения: 
Венгрия, венгр, член ВКП(б), 
образование начальное, 
союзпродмаг, экспедитор, 
арестован 25.09.38 г., 
реабилитирован 28.01.39 г. 
 БАКРИЕВ Минибай, 1910 г. р., 
место рождения: д. Ст. 
Арзаматово, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.09.32 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 01.06.89 г. 

 БАКСАНОВ Матвей 
Григорьевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Месягуто-во, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 14.06.89 г. 

 БАКУНИН Владимир 
Владимирович, 1916 г. р., место 
рождения: ст. Пограничная, сев. 
Маньчжурия, Китай, русский, 
член ВЛКСМ, образование 
среднее, артель “Металлист”, 
электромонтер, арестован 
14.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
27.03.38 г., реабилитирован 
30.09.58 г. 

 БАКУНОВ Георгий 
Иванович, 1890 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, магазин № 1, 



заведующий, арестован 11.04.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 10.06.57 г. 

 БАКУРКИН Александр 
Иванович, 1913 г. р., место 
рождения: г. Казань, русский, б/п, 
образование среднее, ср. школа 
№ 47, преподаватель физ-
культуры, арестован 03.04.42 г., 
реабилитирован 11.06.42 г. 

 БАЛАБАЕВ Михаил 
Николаевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Кушкуль, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.04.93 г. 

 БАЛАБАНОВ Семен 
Васильевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Осиновка, Бирский 
р-н БАССР, русский, член 
ВКП(б), образование неполное 
среднее, Бирский РИК, 
председатель, арестован 
30.06.38 г., реабилитирован 
21.05.39 г. 

 БАЛАБАНОВИЧ Сергей 
Викторович, 1891 г. р., место 
рождения: Польша, белорус, б/п, 
образование среднее, ст. Дема, 
товарный кассир, арестован 
20.07.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
27.03.38 г., реабилитирован 
16.05.56 г. БАЛАЕВ Владимир 
Иванович, 
 1887 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Туймазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Юлдуз”, кузнец, арестован 
11.12.37 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 БАЛАЕВ Ефим 
Аверьянович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Покровка, Туй-
мазинский р-н БАССР, русский, 

б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 09.05.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
04.12.62г. 

 БАЛАЕВ Иван 
Андриянович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Покровка, Туй-
мазинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 19.04,38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-
рован 12.08.92 г. 

 БАЛАЕВ Михаил 
Владимирович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, артель 
инвалидов,    сторож, -   
арестован 15.10.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 29.05.89 г. 

 БАЛАЕВ Порфирий 
Дмитриевич, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Лапышта, Белорецкий р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
пригородное хозяйство, рабочий, 
арестован 19.07.32 г., 
реабилитирован 23.09.32 г. 

 БАЛАКИН Кирилл 
Филиппович, 
 1894 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 30.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 05.01.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАЛАКИН Константин 
Тарасович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Балакино, 
Аскинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-



рован 16.05.89 г. 
 БАЛАКИН Прокопий 
Климентье-вич, 1872 г. р., место 
рождения: с. Петровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.11.37 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАЛАКИН Яков 
Климентьевич, 1870 г. р., место 
рождения: с. Петровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 30.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.01.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАЛАН Иван Кузьмин, 1907 
г. р., место рождения: Молдавия, 
украинец, б/п, образование 
начальное, детдом № 2, 
инструктор по труду, арестован 
05.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.11.89г. 

 БАЛАНДИН Василий 
Степанович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Старцино, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.04.30 г., 
реабилитирован 03.05.30 г. 

 БАЛАНДИН Григорий 
Михайлович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Торский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БАЛАНДИН Николай 
Васильевич, 1919 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, 9 ВА, кр-ц, арестован 
05.03.45 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.92 г. 

 БАЛАНДИН Федор 

Михайлович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Зуево, Ду-ванский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, с.х. артель, 
колхозник, арестован 31.08.30 г., 
осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БАЛАНДИНА Вера 
Петровна, 1879 г. р., место 
рождения: с. Сорвиха, Бирский р-
н БАССР, русская, б/п, неграмот-
ная, крестьянка, арестована 
25.02.31 г., сослана по ст. 58-10 
на 5 лет, реабилитирована 
18.10.89 г. 

 БАЛАНДИНА Мария 
Николаевна, 1888 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
26.05.31 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирована 18.08.89 
г. БАЛАНЕНКОВ Иван 
Николаевич, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Пенза, Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 8 
лет, реабилитирован 20.01.88 г. 

 БАЛАНИН Павел 
Степанович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Пенза, Красно-
камский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 15.02.38 г., 
реабилитирован 27.01.39 г. 

 БАЛАНЮК Семен 
Васильевич, 1904 г. р., место 
рождения: Винницкая обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, ИТК № 10, 
заключенный, арестован 18.12.42 
г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 
 БАЛАПАНОВ Лутфулла 
Иблиами-нович, 1874 г. р., 
место рождения: 
 д. Балапаново, Зилаирский р-н 



БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, к-з “Калыш-Узяк”, 
колхозник, арестован 17.10.37 г., 
осужден по ст. 19, 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 БАЛАПАНОВ Хамит 
Садыкович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Ишмуха-метово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, не 
работал, арестован 21.04.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 17.05.67 г. 
 БАЛАПАНОВ Хужиахмет 
Ахметзя-нович, 1905 г. р., место 
рождения: 
 д. Балапаново, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, Зилаирская МТС, 
тракторист, арестован 14.11.37 
г., осужден по ст. 19, 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.03.44г. 

 БАЛАХНИН Алексей 
Григорьевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Накаряко-во, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 25.04.33 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 11.06.89 г. 
 БАЛАХНИН Григорий 
Михайлович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Накаряко-во, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
12 на 5 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 БАЛАХОНЦЕВ Егор 
Савельевич, 
 1903 г. р., место рождения: п. 
Балахон-цево, Шаранский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 23.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 

лет.оеабилитирован 15.05.89 г. 
 БАЛАХОНЦЕВ Илья 

Никифоро- 
 вич, 1902 г. р., место рождения: 
д. Саль-евка, Дуванский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, УМЗ, 
расчетный стол, бухгалтер, 
арестован 22.03.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 11.12.58 г. 

 БАЛАХОНЦЕВ Федор 
Артемьевич, 
 1912 г. р., место рождения: д. 
Бакалы, Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, мельница, ст. 
мельник, арестован 18.04.33 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАЛАШЕВ Иван 
Трофимович, 1887 
 г. р., место рождения: д. Боклы, 
Миякин-ский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 28.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 БАЛАШЕВ Илья 
Степанович, 1895 
 г. р., место рождения: Рязанская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, торговец-кустарь, 
арестован 27.09.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 26.04.89 
г. 

 БАЛАШОВ Афанасий 
Григорьевич, 1888 г. р., место 
рождения: Ульяновская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
Уфимские ЦЭС, плотник, 
арестован 31.01.38 г., осужден по 
ст. 19, 58-2, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.12.58 г. 

 БАЛДИН Василий 
Иванович, 1889 
 г. р., место рождения: д. Метели, 



Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, начальная школа, 
учитель, арестован 03.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.68 г.  

 БАЛДИН Иван Иванович, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Метели, Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.12.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 16.08.90 г. 

 БАЛДИН Михаил Иванович, 
1875 
 г. р., место рождения: д. Метели, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.12.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расст-
релян 30.04.31 г., 
реабилитирован 16.08.90г. 

 БАЛДИН Михаил Иванович, 
1907 
 г. р., место рождения: д. Метели, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расст-
релян 30.04.31 г., 
реабилитирован 24.10.89г. 

 БАЛДИН Николай 
Маркович, 1899 
 г. р., место рождения: г. 
Оренбург, русский, б/п, 
образование начальное, з-д 
“Красный кирпич”, ответственный 
исполнитель, арестован 28.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.02.57 г. 

 БАЛДИН Николай 
Трофимович, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Тепляки, Бураевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з им. 8 Марта, 
завхоз и зам. председателя, 
арестован 26.03.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 

на 10 лет, реабилитирован 
22.12.92г. 

 БАЛДОВ Григорий 
Михайлович, 
 1904 г. р., место рождения: д. Н. 
Алек-сандровка, Благоварский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, с.х. 
артель при трудовом п. ЦЭС, 
уполномоченный, арестован 
01.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 22.01.60г. 

 БАЛДОВ Михаил 
Семенович, 1885 
 г. р., место рождения: д. Н. 
Александ-ровка, Благоварский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, Чер-
никовский лесофанерный 
комбинат, плотник, арестован 
01.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
20.12.37 г., реабилитирован 
22.01.60 г. БАЛДОВ Николай 
Михайлович, 
 1905 г. р., место рождения: д. Н. 
Александровка, Благоварский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
алебастровый з-д, ЦЭС, рабочий, 
арестован 01.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 22.01.60 г. 

 БАЛЛОД Александр 
Яковлевич, 
 1905 г. р., место рождения: с. 
Бакалдин-ское, Архангельский р-
н БАССР, латыш, б/п, 
образование неполное среднее, 
к-з “Маяк”, бухгалтер, арестован 
20.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БАЛЛОД Яков Андреевич, 
1882 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з “Стучка”, 
колхозник, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 



расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БАЛЛОД Давид Давидович, 
1885 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БАЛОВНЕВ Василий 
Петрович, 
 1894 г. р., место рождения: д. 
Шарлык, Федоровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 16.05.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, реабили-
тирован 29.06.60 г. 

 БАЛТАГУЛОВ Гайса 
Салахитдино-вич, 1921 г. р., 
место рождения: Оренбургская 
обл., татарин, б/п, образование 
начальное, рядовой, арестован 
07.02:42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.07.60 г. 

 БАЛТАГУЛОВ Миргали, 
1881 г. р., место рождения: п. 
Чишмы, Благовещенский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 15.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 04.11.89 г. 

 БАЛТАКАЕВ Саубан 
Зиганшич, 
 1889 г. р., место рождения: д. 
Кенгер-Менеуз, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 27.04,31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
02.06.89 г.  

 БАЛТЕНКОВ Сергей 
Власович, 
 1873 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.11.38 

г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 19.10.92 г. 

 БАЛТЫН Ян Михайлович, 
1893 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, Красно-Зи-лимский 
лесхоз, лесник, арестован 
05.01.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
27.03.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БАЛТЫН Альфред 
Мартынович, 
 1898 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, МТС, бригадир, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БАЛУЕВ Арсентий 
Игнатьевич, 
 1876 г. р., место рождения: п. 
Балуев-ский , Благовещенский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 18.10.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 6 
лет, реабилитирован 29.05.89 г. 

 БАЛУЕВ Павел Яковлевич, 
1893 г. р., место рождения: 
Свердловская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
священник, арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-6 к ВМН, 
расстрелян 16.01.38 г., 
реабилитирован 21.10.88г. 

 БАЛУЕВ Сидор Иванович, 
1872 г. р., место рождения: 
Пермская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 18.10.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
ВМН, расстрелян 04.04.31 г., 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БАЛЧУГОВ Александр 
Андреевич, 
 1899 г. р., место рождения: д. 
Ёланыш, Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный,   



колхозник,   арестован 17.10.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.09.89 г. 
 БАЛЧУГОВ Иван Андреевич, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Пахаревка, Дуванский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 23.01.59 г. 

 БАЛЫБЕРДИН Демид 
Никитович, 1902 г. р., место 
рождения: п. Новотроицкий, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, к-з, бригадир, 
арестован 06.04.32 г., реаби-
литирован 14.05.32 г. 

 БАЛЫБЕРДИН Захар 
Егорович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Новотроицкое, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.05.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.11.89г. 

 БАЛЫБЕРДИН Максим 
Никитович, 1882 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.05.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 03.11.89 г. 

 БАЛЫБЕРДИН Михаил 
Егорович, 1887 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.05.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лише-
нию свободы на 8 лет, 
реабилитирован 03.11.89г. 

 БАЛЫБЕРДИН Никита 
Макарович, 1881 г. р., место 
рождения: п. Новотроицкий, 

Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
фанерная фабрика, плотник, 
арестован 20.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, реабилити-
рован 05.06.89 г. 

 БАЛЫБИН Филипп 
Иванович, 1906 г; р., место 
рождения: д. Веденов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.12.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 БАЛЫКИН Ефим Павлович, 
1881 г. р., место рождения: 
Воронежская обл., русский, б/п, 
неграмотный, к-з “Красный 
Путиловец”, колхозник, арес-
тован 31.10.37 г., осужден по ст. 
58-8, 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.05.89 г. 
 БАЛЫКИН Матвей Павлович, 
1878 г. р., место рождения: 
Воронежская обл., русский, б/п, 
неграмотный, к-з “Красный 
Путиловец”, колхозник, арес-
тован 31.10.37 г., осужден по ст. 
58-8, 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.05.89 г. 

 БАЛЫКЛОВ Егор 
Федорович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Казанка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.03.33 г., 
реабилитирован 16.05.33 г. 

 БАЛЫКЛОВ Михаил 
Павлович, 1890 г. р., место 
рождения: с. Дияшево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Красный Пахарь”, 
садовод, арестован 20.01.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.10.59г. 

 БАЛЫКОВ Андрей 
Михайлович, 1882 г. р., место 



рождения: с. Воскре-сенское, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 18.08.89г. 

 БАЛЫКОВ Николай 
Федорович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Осиновка, 
Салаватский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 08.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
13.05.89 г. 

 БАЛЫШЕВ Павел 
Варсанович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Богачево, 
Баймакский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, священник, 
арестован 28.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 БАЛЬКЕ Фридрих 
Иоганович, 1881 г. р., место 
рождения: Запорожская обл., 
немец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 16.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 13.11.89 г. 

 БАЛЬКЕ Христина 
Лукьяновна, 1897 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
немка, образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
04.10.44 г., сослана по ст. 58-1 В 
на 5 лет, реабилитирована 
23.02.93 г. 
 БАЛЬКЕ Эдуард, 1895 г. р., 
место рождения: 
Днепропетровская обл., немец, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 04.10.44 г., 
сослан по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирован 23.02.93 г. 

 БАЛЬКЕ Ирма Эдуардовна, 
1927 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Благоварский р-

н БАССР, немка, образование 
неполное среднее, колхозница, 
арестована 04.10.44 г., сослана 
по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 23.02.93 г. 

 БАЛЬЦЕР Маргарита 
Францевна, 1915 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Селидовский р-н, Сталинская 
обл., немка, б/п, образование 
неполное среднее, тр. 
“Уфимнефтезаводстрой”, рабо-
чая транспортной конторы, 
арестована 28.02.44 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
13.05.92 г. 

 БАЛЬЦЕР Фридрих 
Фридрихович, 1915 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
немец, б/п, образование началь-
ное, тр. “Нефтезаводмонтаж”, 
контора № 1, такелажник, 
арестован 10.06.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 07.04.92 г. 

 БАЛЬЦЕР Эльза Яковлевна, 
1924 г. р., место рождения: 
Крымская АССР, немка, б/п, 
образование неполное среднее, 
тр. “Ишимбайнефть”, рабочая, 
арестована 06.07.44 г., осуждена 
по ст. 58-14 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
13.05.92 г. 

 БАЛЬЦЕР Яков Францевич, 
1893 г, р., место рождения: 
Куйбышевская обл., немец, б/п, 
образование неполное среднее, 
к-з “Коммунар”, счетовод, аре-
стован-25.02.38 г., осужден по ст. 
58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 22.06.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 БАЛЮК Николай Ильич, 
1887 г. р., место рождения: 
Гродненская обл., белорус, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 10.05.36 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.09.59г. 



 БАЛЯБИН Василий Егорович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Ломовка, Белорецкий р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, ж.д. 
станция, пожарник товарного 
двора, арестован 26.05.38 г., 
реабилитирован 08.01.40 г. 
БАЛЯГУТДИНОВ Хатмулла 
Баля-гутдинович, 1904 г. р., 
место рождения: 
 д. Подлубово, Байкибашевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.03.38 г., 
реабилитирован 30.06.59 г. 

 БАЛЯНОВА Екатерина 
Васильевна, 1903 г. р., место 
рождения: д. Нико-лаевка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвинка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
16.02.33 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 1 
год,реабилитирована 01.06.89 г. 

 БАМБАХ Александр 
Егорович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Усенка, 
Туймазинский р-н БАССР, немец, 
б/п, образование неполное 
среднее, артель “Ударник”, зав. 
производством,арестован 
06.06.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
16.10.38 г., реабилитирован 
19.05.89 г. 

 БАМБУРОВ Иван 
Миронович, 1911 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.05.32 г., 
реабилитирован 11.06.32 г. 

 БАМБУРОВ Мирон 
Егорович, 1891 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, ст. 
Буз-дяк, плотник, арестован 
06.05.32 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 12.05.89 
г. 

 БАМБУХ Егор Филиппович, 
1878 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., немец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.07.38 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.10.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 БАНДОВ Павел Игнатьевич, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Бугульчан, Ку-юргазинский р-н 
БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование среднее, военный 
комиссар батальона, арестован 
21.04.38 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к ВМН, расстрелян 03.10. 
38 г., реабилитирован 08.08.63 г. 

 

 БАНДУРОВИЧ Давид 
Максимович, 1897 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование неполное среднее, 
п. Благзавода, ответственный ис-
полнитель, арестован 11.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян  07.06.38  г.,  
реабилитирован 14.01.58г. 

 БАНКОВ Сергей Иванович, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Месели, Аурга-зинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, аресто-
ван 01.03.30 г., сослан по ст. 58-
8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.05.89г. 

 БАНМАН Генрих 
Яковлевич, 1884 
 г. р., место рождения: 
Ростовская обл., немец, б/п, 
неграмотный, база “Союз-
кондитер”,   охранник,   
арестован 21.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 07.08.59 г.; 

 арестован 04.07.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 БАННИКОВ Александр 
Яковлевич, 1895 г. р., место 



рождения: д. Аски-но, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
священник, арестован 21.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 БАННИКОВ Алексей 
Петрович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Кутерем, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 25.03.30 
г., реабилитирован 05.05.30 г. 

 БАННИКОВ Афанасий 
Романович, 
 1869 г. р., место рождения: д. 
Байки, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 02.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 3 года, реабилитирован 
04.11.89 г. 

 БАННИКОВ Дмитрий 
Евстигнее- 
 вич, 1-873 г. р., место рождения: 
д. Кутерем, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 22.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
27.04.93 г. 

 БАННИКОВ Иван Ильич, 
1865 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 11.11.29 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89г. 

 БАННИКОВ Матвей 
Алексеевич, 
 1867 г. р., место рождения: с. 
Зирган, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован  
 19.12.37 г., осужден по ст. 58-10 
к ВМН, расстрелян 15.02.38 г., 
реабилитирован 12.05.89г. 

 БАННИКОВ Николай 
Евстигнее- 
 вич, 1923 г. р., место рождения: 
Иглин-ский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, з-д “Дубитель”, слесарь, 
арестован 22.09.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
30.01.42 г., реабилитирован 
25.10.93 г. БАННИКОВ Николай 
Кириллович, 
 1895 г. р., место рождения: д. 
Кутерем, Краснокамский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 24.12.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы условно 
на 3 года, реабилитирован 
19.05.89г. 

 БАННИКОВ Петр, 1867 г. р., 
место рождения: с. Графское, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 01.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 26.05.89 г. 

 БАННИКОВ Петр Павлович, 
1890 
 г. р., место рождения: д. 
Кутерем, Краснокамский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 10.10.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы условно 
на 3 года, реабилитирован 
19.05.89г. 

 БАННИКОВ Петр 
Федорович, 1882 
 г. р., место рождения: д. 
Кутерем, Краснокамский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 24.12.30 
г., реабилитирован 07.02.31 г. 

 БАННИКОВ Филипп 
Васильевич, 
 1882 г. р., место рождения: д. 
Кутерем, Краснокамский р-н 



БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 24.12.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 БАННЫЙ Никита 
Ефремович, 1860 

 

 г. р., место рождения: Курская 
обл., русский, 
б/п,неграмотный,пенсионер, аре-
стован 16.11.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
16.01.38 г., реабилитирован 
02.09.59 г. 

 БАНТЕЕВ Григорий 
Алексеевич, 
 1878 г. р., место рождения: д. 
Сергеев-ка, Миякинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 23.01.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 11.07.89 г. 

 БАНТЕЕВ Никифор 
Алексеевич, 
 1897 г. р., место рождения: д. 
Сергеев-ка, Миякинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, поп, арестован 
01.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
03.01.38 г., реабилитирован 
30.06.56 г. 

 БАНТЕЕВ Григорий 
Алексеевич, 
 1876 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 21.05.56г. 

 БАНТИЛЕЕВ Михаил 
Григорьевич, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Сергеев-ка, Миякинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, лесовоз, 

арестован 24.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.11.56 г. 

 БАНЬКИН Александр 
Семенович, 
 1900 г. р., место рождения: д. Н. 
Каза-новка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 04.11.37 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.05.89 г. 

 БАНЬКО Александр 
Адамович, 
 1903 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, белорус, б/п, 
образование среднее, 'Уфимский 
пединститут, студент, арестован 
04.07.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 01.10.38 г., реа-
билитирован 23.06.66 г. 

 БАНЬЩИКОВ Андрей 
Иванович, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Новотроицкое, Иглинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
“Союзмя-со”, зам. зав. 
отделением, арестован 11.02.31 
г., осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.10.89 г. 
 БАНЯНОВ Федор Иванович, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Калмак, Стер-либашевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 17.08.89 г. 

 БАПТЙДАНОВ Леонид 
Николаевич, 1909 г. р., место 
рождения: г. Москва, русский, 
б/п, образование высшее, 
“Башуглеразведстрой”, гл. 
механик, арестован 06.12.52 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.02.54 г. 

 БАРАБАНОВ Алексей 
Гаврилович, 



 1884 г. р., место рождения: д. 
Кармаска-лы, Стерлитамакский 
р-н БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 18.02.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
10.01.90 г. 

 БАРАБАНОВ Ефим 
Яковлевич, 
 1860 г. р., место рождения: 
Орловская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован 30.11.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 26.07.89 г. 

 БАРАБАНОВ Иван 
Гаврилович, 
 1878 г. р., место рождения: д. 
Кармаска-лы, Стерлитамакский 
р-н БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, к-з им. Ленина, 
бригадир полевой бригады, 
арестован 15.01.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
07.09.92 г. 

 БАРАБАНОВ Иван 
Ефимович, 
 1907 г. р., место рождения: 
Уральская обл., русский, б/п, 
образование начальное, бойня 
“Союзмясо”, рабочий, арестован 
05.04.31 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 БАРАБАНОВ Николай 
Родионо-вич, 1894 г. р., место 
рождения: п. Славный, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.04.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.12.89 г. 

 БАРАБАНОВ Николай 
Яковлевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Самарино, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 31.08.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 

лет, реабилитирован 20.07.89 г. 
 БАРАБАНОВ Родион 

Васильевич, 
 1873 г. р., место рождения: д. 
Николаев-ка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, моторный завод, 
плотник, арестован 15.03.35 г., 
осужден по ст. 58-12 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 20.11.92 г. 

 БАРАБАНОВ Семен 
Николаевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Кармаска-лы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.02.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 10.01.90г. 

 БАРАБАНОВ Степан 
Семенович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Кармаска-лы, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 10.01.90 г. 

 БАРАБАШ Леонтий 
Иванович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Тавричан-ка, 
Альшеевский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
неполное среднее, паровозное 
депо, котельщик, арестован 
29.04.48 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.08.92 г. 

 БАРАБАШ Михаил 
Павлович, 1864 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, без 
определенных занятий, 
арестован 03.11.37 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 21.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 БАРАМГУЗИН Байрам, 1869 
г. р., место рождения: д. 
Байтурово, Мишкин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-



ный, колхозник, арестован 
18.10.30 г., осужден к лишению 
свободы, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 БАРАНОВ Александр 
Ильич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Скворчиха, Ме-
леузовский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.02.30 г., 
реабилитирован 12.05.30 г. 

 БАРАНОВ Андрей 
Степанович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Дмитриевка, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование неполное 
среднее, священник, арестован 
04.06.30 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.10.93 г.; 

 арестован 07.02.46 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.12.92 г. 
БАРАНОВ Андриан 
Николаевич, 
 1868 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 14.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 БАРАНОВ Василий 
Михайлович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Касимово, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 09.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 31.10.37 г., 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БАРАНОВ Гавриил 
Семенович, 1898 г. р., место 
рождения: г. Благовещенск, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование среднее, 
Благо-варский райзо, ст. 
агроном, арестован 06.04.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 25.04.58 г. 

 БАРАНОВ Григорий 
Алексеевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Саханов-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.10.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 17.11.37 г., ре-
абилитирован 28.09.60 г. 

 БАРАНОВ Дмитрий 
Семенович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Бурцеве, Иглинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, тр. 
Крекингстрой, плотник, 
арестован 05.03.40 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 18.05.89 г. 

 БАРАНОВ Иван 
Ларионович, 1874 г. р., место 
рождения: п. Катениновский, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 22.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 15.11.89 г. 

 БАРАНОВ Иван 
Николаевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Балагушево, 
Чишминский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 31.08.89 г. 
 БАРАНОВ Иван Сергеевич, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Такман, Архангельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 6 лет, реабилити-
рован 25.12.59 г. 

 БАРАНОВ Иван Сергеевич, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Васильевка, Белебеевский р-н 
БАССР, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.03.20 
г., реабилитирован 13.04.93 г. 

 БАРАНОВ Иван Федорович, 



1870 г. р., место рождения: х. 
Земляково, Ки-гинский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 28.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 БАРАНОВ Иван 
Харитонович, 1921 г. р., место 
рождения: Алтайский край, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, ОСМЧ-50, 
электромонтер, арестован 
11.02.43 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.03.64 г. 

 БАРАНОВ Игнатий 
Филиппович, 1890 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, паровозовагонный 
ремонтный з-д, кузнечный цех, 
бригадир, арестован 10.04.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 15 лет, 
реабилитирован 10.10.57 г. 

 БАРАНОВ Кирилл 
Егорович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Базилевка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, тр. 
“Мелиоводст-рой”, десятник, 
арестован 09.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
26.04.94 г. 

 БАРАНОВ Кондратий 
Васильевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Турушла, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 05.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 14.06.89 г. 

 БАРАНОВ Николай 
Васильевич, 1871 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, извозчик, арестован 
17.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 

58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.09.89 г. 
 БАРАНОВ Николай Петрович, 
1907 г. р., место рождения: г. 
Баймак БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 25.10.37 г., осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 11.05.89г. 

 БАРАНОВ Николай 
Федорович, 1904 г. р., место 
рождения: Пермская обл., 
русский, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 08.09.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 25.07.89 г, 

 БАРАНОВ Павел Иванович, 
1897 г. р., место рождения: д. М. 
Накаряково, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 12.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 17.10.75 г. 

 БАРАНОВ Павел 
Игнатьевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. М. Накаряково, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 30.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.06.89 г. 

 БАРАНОВ Павел 
Федорович, 1906 г. р., место 
рождения: Пермская обл., 
русский, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 08.09.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.07.89 г. 

 БАРАНОВ Петр Алексеевич, 
1885 г. р., место рождения: п. 
Богословский, Архангельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 



Проммеханиза-ция 
нефтепромыслов, слесарь, 
арестован 01.06.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
21.10.92 г. 

 БАРАНОВ Петр Иванович, 
1896 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ТЭЦ-1, 
машинист, арестован 03.11.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 БАРАНОВ Платон 
Васильевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Языкове, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.01.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 БАРАНОВ Семен 
Емельянович, 
 1896 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
неграмотный, поп, арестован 
30.11,37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11  к ВМН, расстрелян 
03.01.38 г., реабилитирован 
30.06.56 г. 

 БАРАНОВ Сергей 
Николаевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Алексеев-ка, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, к-з 
им. 1 Мая, колхозник, арестован 
05.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 БАРАНОВ Федор 
Филиппович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Дмитриевка, Белебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, горкомхоз, 
бухгалтер, арестован 27.01.38 г., 
реабилитирован 25.06.39 г. 

 БАРАНОВ Филипп 
Степанович, 
 1898 г. р., место рождения: д. 

Дмитриевка, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, свя-
щенник, арестован 03.05.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 26.11.37 г., 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БАРАНОВА Анна 
Степановна, 
 1890 г. р., место рождения: д. 
Николо-Березовка, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестована 08.06.31 г., 
сослана по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирована 01.06.89 
г. 

 БАРАНОВСКИЙ Анатолий 
Трифонович, 1887 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
плотник, арестован 06.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 БАРАНСКИЙ Адам 
Иосифович, 1883 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, тукан-
ское отделение межрайторга, 
булхгал-тер, арестован 12.02.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.09.89 г. 

 БАРАНЧИКОВ Николай 
Сергеевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Ира, Кумертауский 
р-н БАССР, русский, член 
ВКП(б), образование неполное 
среднее, хлебкооп,приемщик 
зерна, арестован 23.05.29 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 17.12.92г. 

 БАРАТ Гасан-Оглы, 1905 г. 
р., место рождения: Иран, перс, 
б/п, неграмот 

 ный, ж.д. ст. Буздяк, грузчик, 
арестован 01.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
22.10.38 г., реабилитирован 



03.05.89 г. 
 БАРАТЫНСКИЙ-МОНЫЧ 

Адам Игнатьевич, 1893 г. р., 
место рождения: г. Батуми, 
поляк, б/п, образование началь-
ное, уфимская пошивочная 
мастерская, портной, арестован 
12.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
07.02.38 г., реабилитирован 
14.01.58 г. 

 БАРАУЛ Федор Яковлевич, 
1914 г. р., место рождения: 
Польша, немец, б/п, образование 
начальное, в/ч 5334, рядовой, 
арестован 09.07.38 г., осужден 
по ст. 58-6 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
07.12.89 г. 

 БАРАХОВИЧ-БУРАХОВИЧ 
Алексей Павлович, 1904 г. р., 
место рождения: д. Шаровка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 04.02.31 г., осужден 
по ст. 59-9, 59-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 23.05.60 г. 

 БАРАШКОВ Иван 
Федорович, 1888 г. р., место 
рождения: с. Дскино, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 17.11.89 г. 

 БАРАШКОВ Павел 
Андреевич, 
 1862 г. р., место рождения: д. Н. 
Никола-евка, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 
лет,реабилитирован 20.01.88 г. 

 БАРБАЗЮК Михаил 
Ануфриевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Березов-ка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
украинец, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 25.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 22.08.89 г.; 

 арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.59 г. 
 БАРБАРИЧ Михаил Фомич, 
1889 г. р., место рождения: 
Польша, поляк, б/п, 
неграмотный, комплексная 
бригада ст.  Янаул,  бригадир,  
арестован 09.03.38 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-7, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 29.05.38 г., ре-
абилитирован 24.05.60 г. 

 БАРБАСС-КУЛЬБИС Бетти 
Ефимовна, 1903 г. р., место 
рождения: Литва, еврейка, б/п, 
образование высшее, 
Башкирское отделение Росснаб, 
юрисконсульт, арестована 
10.01.38 г., реабилитирована 
03.05.38 г. 

 БАРБАШОВА Елена 
Николаевна, 1918 г. р., место 
рождения: г. Одесса, украинка, 
б/п, образование неполное 
среднее, Крекингзавод, рабочая, 
арестована 25.06.41 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирована 
24.11.93 г. 

 БАРВИНКОВ Григорий 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: п. Крас-ноусольск, 
Красноусольский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
каменщик, арестован 02.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 28.08.89 г. 

 БАРВИНСКИЙ Стефан 
Иванович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Боголю-бовка, 
Чишминский р-н БАССР, украи-
нец, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.03.32 г., 
реабилитирован 04.04.32 г. 

 БАРВИХ Александр 
Бартылович, 1916 г. р., место 
рождения: д. Ольговка, 



Давлекановский р-н БАССР, 
немец, б/п, образование 
начальное, к-з “Ланд-вирт”, зав. 
мелочно-товарной фермой, 
арестован 18.03.38 г., осужден 
по ст. 58-6, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.09.38 г. 

 БАРВИХ Бортель 
Бартелевич, 1890 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
немец, б/п, образование началь-
ное, единоличник-возчик, 
арестован 24.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.10.38 г., 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БАРВИХ Густав 
Мартынович, 1886 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
немец, б/п, образование началь-
ное, единоличник, арестован 
21.02.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на б 
лет, реабилитирован 18.07.89г. 

 БАРВИХ Яков Оттович, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Маярган, Давлекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, чернорабочий, арес 

 тован 19.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 29.08.89 г. 

 БАРВИХ Отто Бартелевич, 
1875 г. р., место рождения: с. 
Абрампольское, Давлекановский 
р-н БАССР, немец, б/п, 
образование   неполное   
среднее, крестьянин-
единоличник,  арестован 
04.02.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.07.89 г. 

 БАРДАШЕВИЧ Игнатий 
Иосифович, 1902 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
поляк, б/п, образование 
начальное, элеватор, грузчик, 
арестован 25.08.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 20.11.37 г., 

реабилитирован 05,05.89 г. 
 БАРДИКАЕВ Рысмухамет 

Шам-сутдинович, 1876 г. р., 
место рождения: д. Ст. 
Субхангулово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.06.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к ВМН, расстрелян 
05.01.31 г., реабилитирован 
18.05.89 г. 

 БАРДИН Исай Игнатьевич, 
1884 г. р., место рождения: с. В. 
Авзян, Бело-рецкий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
конюх, арестован 12.01.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 01.11.58г. 

 БАРДИН Карл Петрович, 
1876 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 02.07.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к ВМН, расстрелян 
03.12.30 г., реабилитирован 
12.09.75 г. 

 БАРДИН Яков Петрович, 
1869 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 30.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАРДУКОВ Емельян 
Васильевич, 1890 г. р., место 
рождения: с. Топорни-но, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.02.33 г., зачтен срок 
пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 23.10.89 г. 
 БАРДУКОВ Иван Яковлевич, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, об?41 
разование начальное, УМЗ, 
спецпоселок, счетовод, 
арестован 20.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 



реабилитирован 08.05.59 г. 
 БАРИЕВ Тухват 

Степанович, 1886 г. р., место 
рождения: с. Зирган, Мелеу-
зовский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 02.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 09.08.89 г. 

 БАРИЕВ Шакир Федорович, 
1870 г. р., место рождения: с. 
Зирган, Мелеу-зовский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 02.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 БАРИНОВ Алексей 
Николаевич, 1870 г. р., место 
рождения: Московская обл., 
русский, б/п, неграмотный, элект-
ромонтер, арестован 23.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 15.04.59 г. 

 БАРКОВ Николай 
Семенович, 1907 г. р., место 
рождения: Грузия, русский, член 
ВКП(б), образование неза-
конченное высшее, завод № 417, 
цех НП, начальник, арестован 
19.03.42 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 17.09.55г. 

 БАРЛЕТОВ Василий 
Степанович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Ижберди-но, 
Мраковский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАРМАКОВА Матрена 
Ивановна, 1902 г. р., место 
рождения: д. Н. Николаевское, 
Кугарчинский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, неграмотная, 
единоличник, арестована 
18.06.37 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 15.05.89 г. 

 БАРМАШЕВ Степан 
Васильевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Корнеев-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.12.30 г., реабилитирован 
19.08.31 г. 
 БАРМЕНКОВ Иван Захарович, 
1860 г. р., место рождения: д. 
Зиганов-ка, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 23.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 БАРМЕНКОВ Моисей 
Григорьевич, 1859 г. р., место 
рождения: д. Зига-новка, 
Макаровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.07.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 17.11.89г. 

 БАРМЕНКОВ Самсон 
Михайлович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Зиганов-ка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 17.11.89 г. 

 БАРМИН Гавриил 
Павлович, 1898 г. р., место 
рождения: с. Узян, Белорец-кий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.12,32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАРМИН Федор Павлович, 
1903 г. р., место рождения: с. 
Узян, Белорец-кий р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.12.32 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89г. 

 БАРМОТИН Максим 
Ефимович, 1882 г. р., место 
рождения: х. Симбирский, 



Мраковский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 27.07.89 г. 

 БАРМУТО Петр 
Никифорович, 1878 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
28.01.31 г., сослан по ст. 19, 58-8, 
58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.59 г. 

 БАРОВСКИЙ Михаил 
Александрович, 1881 г. р., 
место рождения: Читинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, ар-
тель “Победа”, рабочий, 
арестован 05.06.38 г., осужден 
по ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
02.10.38 г., реабилитирован 
26.12.58г. 
 БАРОН Август Яковлевич, 
1900 г. р., место рождения: п. 
Балтийский, Иг-линский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
среднее, пристань, бухгалтер ре-
сторана, арестован 26.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 23.06.38 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БАРОН Карл Яковлевич, 
1893 г. р., место рождения: 
Ульяновская обл., латыш, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БАРСОВ (АРТАМОНОВ) 
Николай Николаевич, 1901 г. р., 
место рождения: д. Дубовка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование среднее, 
Башкирское ЦСУ, инструктор, 
арестован 12.11.23 г., сослан по 
ст. 62, 66 на 3 года, 
реабилитирован 05.01.93 г. 

 БАРСУКОВ Дмитрий 
Миронович, 1905 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 

русский, б/п, образование на-
чальное, ПВРЗ, слесарь, 
арестован 09.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
18.01.57г. 

 БАРСУКОВ Михаил Ильич, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Казанковка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.07.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 БАРСУКОВ Сергей 
Терентьевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Никитине, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Уфимский моторный 
завод, моторист, арестован 
22.02.38 г., реабилитирован 
02.01.39 г. 

 БАРСУКОВ Степан 
Степанович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 24.11.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 16.01.38 г., 
реабилитирован 04,09.59 г. 

 БАРСУКОВ Федот 
Поликарпович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Казанковка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 06.10.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 БАРСУКОВА Людмила 
Ивановна, 1921 г. р., место 
рождения: Ивановская обл., 
русская, б/п, образование на 

 чальное, неработающая, 
арестована 16.01.43 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирована 
03.02.65 г. 
 БАРСЮК (ДЕМЕНТЬЕВА) Анна 



Яковлевна, 1917 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Федоровка, мордвинка, б/п, 
образование 
начальное,колхозница, аресто-
вана 08.10.41 г., осуждена по ст. 
58-7, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
31.08.56 г. 

 БАРТАШЕВ Николай 
Вениаминович, 1902 г. р., место 
рождения: г. Красноярск, 
русский, б/п, образование сред-
нее, заготскот, бухгалтер, 
арестован 13.12.37 г., осужден 
пост. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
28.05.39 г. 

 БАРТАШЕВИЧ Иван 
Федосович, 1923 г. р., место 
рождения: Белоруссия, белорус, 
б/п, неграмотный, трест 
“Башзолото”, забойщик, 
арестован 27.08.51 г., 
реабилитирован 23.10.51 г. 

 БАРТЕНЕВ Иван 
Федорович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Полыновка, Фе-
доровский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 19.02.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 15.05.89 г. 

 БАРТКИН Семен 
Кирьянович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Сергеев-ка, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, извозчик, 
арестован 06.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 28.11.89 г. 

 БАРТКИН Семен 
Михайлович, 1899 г. р., место 
рождения: с. Вознесен-ское, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
“Башкондитер”, плотник, 
арестован 06.03.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 

реабилитирован 27.11.89 г. 
 БАРТКОВ Людвиг 

Федорович, 1874 г. р., место 
рождения: Киевская обл., немец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 29.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-14 к ВМН, 
расстрелян 17.10.38 г., 
реабилитирован 27.09.60 г. 
 БАРХАТОВ Петр Петрович, 
1905 г. р., место рождения: 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, ли-
керо-водочный завод, кочегар, 
арестован 16.10.41 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирован 25.10.93 г. 

 БАРЧЕНКОВ Федор 
Николаевич, 
 1898 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
заготзерно, бухгалтер, арестован 
03.11.36 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 24.05.93 г. 

 БАРШАТОВ Минниахмет, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Большетуганово, Калтасинский 
р-н БАССР, удмурт, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 10.11.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 27.06.89 г. 

 БАРШУК Юлис Фрицевич, 
1882 
 г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.04.38 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.06.38 г., 
реабилитирован 25.06,57 г. 

 БАРЫКИН Петр 
Григорьевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Осиновый Ключ, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
“Башкондитер”, извозчик, 
арестован 06.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.11.89 г. 

 БАРЫКИН Петр Никитич, 
1881 г. р., место рождения: с. 
Богородское, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 05.04.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 БАРЫКИН Яков Никитич, 
1885 г. р., место рождения: с. 
Богородское, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 05.04.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 1 год, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 БАРЫКИН Яков 
Николаевич, 1885 г. р., место 
рождения: с. Богородское, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 09.10.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.06.89г. 

 БАРЫШЕВ Алексей 
Васильевич, 
 1882 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
образование на чальное, 
Уфимский ПРЗ, чернорабочий, 
арестован 27.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
29.06.57 г. 

 БАРЫШЕВ Василий 
Матвеевич, 1906 г. р., место 
рождения: п. Покровский, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 БАРЫШЕВ Григорий 
Федорович, 
 1878 г. р., место рождения: с. 
Кривле-Илюшкино, 

Куюргазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.03.61 г. 

 БАРЫШЕВ Закир 
Измаилович, 1904 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, член ВКП(б), образова-
ние высшее, без определенных 
занятий, арестован 17.01.38 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БАРЫШЕВ Иван 
Герасимович, 
 1915 г. р., место рождения: п. 
Красно-усольск, Гафурийский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, красноармеец, 
арестован 27.01.38 г., 
реабилитирован 18.01.39г. 

 БАРЫШЕВ Матвей 
Николаевич, 
 1873 г. р., место рождения: п. 
Покровский, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.03.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 22.11.89 г. 

 БАРЫШЕВ Павел 
Степанович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 31.03.51 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БАРЫШЕВ Петр 
Григорьевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Н. Знаменская, 
Мраковский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.10.89 г. 
 БАРЫШНИКОВ Василий 



Григорьевич, 1866 г. р., место 
рождения: с. Федо-ровка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русскип, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.05.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.08.89 г. 

 БАРЫШНИКОВ Василий 
Михайлович, 1893 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
русский, член ВКП(б), об-
разование неполное среднее, 
Ишимбай-ский нефтепромысел, 
нарядчик-учетчик, арестован 
01.06.37 г., реабилитирован 
01.04.39 г. 

 БАРЫШНИКОВ Петр 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: с. Петровское, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
столяр, арестован 14.11.37 г., 
осужден по ст. 19, 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 БАРЫШНИКОВА Анна 
Федоровна, 1883 г. р., место 
рождения: с. Федо-ровка, 
Федоровский р-н БАССР, морд-
винка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
02.05.32 г., сослана по ст. 58-
10,58-11 на 3 года, 
реабилитирована 25.08.89 г. 

 БАРЫШНИКОВА-СУБОЧ   
Вера Степановна, 1906 г. р., 
место рождения: Польша, 
полька, б/п, образование 
начальное, БашНИИП, 
рассыльная, арестована 20.10.38 
г., реабилитирована 09.12.38г. 

 БАСАЕВ Абдрахман 
Рамазанович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Б. Басаеве, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, сторож, 
арестован 19.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 10.06.57 г. 
 БАСАРЕЕВ Кильмухамет 
Байму-хаметович, 1886 г. р., 

место рождения: 
 д. Кулканово, Красноусольский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский моторный завод,ко-
мендант, арестован 21.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 08.05.59 г. 

 БАСИМОВ Минниахмет, 
1889 г. р., место рождения: д. Н. 
Мутабаш, Аскин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, 
единоличник,арестован 25.12.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к ВМН, расстрелян 
21.02.31 г., реабилитирован 
11.07.89 г. БАСИМОВ Султан, 
1892 г. р., место рождения: д. Н. 
Мутабаш, Аскинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 25.12.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
21.02.31 г., реабилитирован 
11.07.89 г. 

 БАСИМОВ Хакимьян 
Ахметьяно-вич, 1872 г. р., место 
рождения: с. Ду-шембеково, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 31.01.90г. 

 БАСКАКОВ Василий 
Антонович, 1868 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БАСКАКОВ Василий 
Павлович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 12.10.89 г. 



 БАСКАКОВ Григорий 
Петрович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Бай-макская МТС, зав. машинно-
тракторной мастерской, 
арестован 08.11.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
18.10.89 г. 

 БАСКАКОВ Иван Павлович, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 12.10.89 г. 

 БАСКАКОВ Никита 
Степанович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Соколов-ка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.10.29 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
27.07.89 г. 
 БАСКАКОВ Никанор 
Павлович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 12.10.89г. 

 БАСКАКОВ Тимофей 
Никитович, 
 1911 г. р., место рождения: д. 
Бекешево, Баймакский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, МТС, 
бригадир, арестован 08.12.42 г., 
реабилитирован 13.03.43г. 

 БАСКАКОВ Федор 
Павлович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.03.31 г., 

сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 12.10.89 г. 

 БАСКОВ Гаврил 
Яковлевич, 1881 г. р., место 
рождения: с. Табынское, 
Красноусольский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, музыкальный мастер, 
арестован 19.07.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 5 
лет, реабилитирован 31.05.89 г. 

 БАСМАНОВ Иван 
Максимович, 
 1884 г. р., место рождения: д. Б. 
Куга-нак, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 12.12.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 11.11.92 г. 

 БАСМАНОВ Иван 
Романович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Б. Куганак, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, священник, арестован 
20.08.29 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 04.01.90 г.; 

 арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 17.03.89 г. 

 БАСМАНОВА Валентина 
Ивановна, 1901 г. р., место 
рождения: д. Метели, Дуванский 
р-н БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 10.12.30 г., осуждена 
по ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рована 24.09.90 г. 

 БАСОВ Алексей 
Семенович, 1895 г. р., место 
рождения: Псковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, ст. Уфа, багажное 
отделение, грузчик, арестован 
04.12.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-9, 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 



06.05.89 г. 
 БАСОВ Сергей Алексеевич, 

1891 г. р., место рождения: д. 
Васильевка, Ку 
 мертауский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
среднее, фельдшер, арестован 
13.11.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 10.02.93 г. 

 БАССЫМОВ Минимухамет, 
1888 г. р., место рождения: д. Н. 
Мутабаш, Ас-кинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.04.30 г., 
реабилитирован 26.04.30 г. 
 БАСТАНОВ Валиулла 
Фахретди-нович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 д. Шадыгаево, Абзелиловский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, рудник, 
лесоносчик, арестован 02.08.42 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.03.58г. 

 БАСТРЫГИН Василий 
Ефимович, 
 1884 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 10.02.31 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 24.09.90 г. 

 БАСЫМОВ Тимирзян, 1889 
г. р., место рождения: д. 
Кабаково, Кармаска-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 07.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.06.89 г. 

 БАСЫРОВ Абдрахман, 1889 
г. р., место рождения: д. Ст. 
Тукмаклы, Куш-наренковский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 25.12.92г. 

 БАСЫРОВ Абдрахман 

Миграно-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ма-нышта, 
Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
охотник, арестован 20.09.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.03.38 г., 
реабилитирован 25.09.59 г. 

 БАСЫРОВ Ахметгариф 
Ахметба-сырович, 1866 г. р., 
место рождения: д. Лаяшты, 
Бирский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 25.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, ре-
абилитирован 29.11.89 г. 
 БАСЫРОВ Гумер, 1877 г. р., 
место рождения: д. 
Каракучуково, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, обра-
зование неполное среднее, 
муэдзин, арестован 03.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 27.12.89г. 

 БАСЫРОВ Имамутдин, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Биштиново, Благовещенский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 5 лет, реабили-
тирован 04.11.89 г. 

 БАСЫРОВ Магасум 
Габдулович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Ст. Ба-лыклы, 
Бакалинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
райпотребсоюз, заготовщик пухо-
мехового сырья, арестован 
11.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
19.11.37 г., реабилитирован 
30.09.58 г. 

 БАСЫРОВ Мигран 
Фахразетдино-вич, 1864 г. р., 
место рождения: д. Ма-нышта, 
Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.08.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 



ВМН, расстрелян 02.11.37 г., 
реабилитирован 13.05.60 г. 

 БАСЫРОВ Насретдин 
Басырович, 1883 г. р., место 
рождения: с. Илишево, 
Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.09.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 18.08.92г. 

 БАСЫРОВ Сафа, 1890 г. р., 
место рождения: Пермская обл., 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.11.32 г., реабилитирован 
10.12.32г. 

 БАСЫРОВ Тимиргали, 1889 
г. р., место рождения: д. 
Тюлюганово, Илишевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 13.05.32 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАСЫРОВ Фаткулбаян 
Басырович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Иляк-шида, 
Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.10.73 г. 
БАСЫРОВ Шамгун Басырович, 
 1895 г. р., место рождения: д. 
Ст. Тук-маклы, Кушнаренковский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.03.30 г., 
реабилитирован 27.04.30 г. 

 БАТАЕВ Федор 
Васильевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Ст. Альмясово, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.07.28 г., 
осужден по ст. 58-10, 59-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.06.89 г. 

 БАТАЛЕВ Александр 
Иванович, 1887 г. р., место 

рождения: г. Белебей, БАССР, 
русский, б/п, образование сред-
нее, педучилище, учитель, 
арестован 22.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., ре-
абилитирован 30.12.56 г. 

 БАТАЛИН Петр Зиновьевич, 
1897 г. р., место рождения: д. Ст. 
Пекерская, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 23.11.37 г., 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БАТАЛОВ Алексей 
Петрович, 1875 г. р., место 
рождения: с. Новотроицкое, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 12.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 18.04.75 г. 

 БАТАЛОВ Иван 
Терентьевич, 1900 г. р., место 
рождения: х. Кашкаир, Зила-
ирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, ИТК 11, 
заключенный, арестован 13.06.39 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 03.06.93 г. 

 БАТАЛОВ Хабиб, 1886 г. р., 
место рождения: д. Шабаево, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 22.03.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 

 БАТАЛОВ Шаяхмет 
Юлмухамето-вич, 1866 г. р., 
место рождения: д. Хуса-иново, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 21.04.31 г., ре-
абилитирован 31.05.89 г. 



 БАТАНИН Василий 
Степанович, 
 1906 г. р., место рождения: с. 
Зилаир, Зилаирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Зилаирский лес-
промхоз,    бухгалтер,    
арестован 05.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 БАТАРЧУК Николай 
Васильевич, 
 1880 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 БАТАРЧУК Сергей 
Николаевич, 
 1913 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 31.01.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-9, 58-
10 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 БАТАРЧУК Михаил 
Николаевич, 
 1908 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 31.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-9, 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 БАТМАНОВ Андрей 
Ефимович, 
 1911 г. р., место рождения: д. 
Гумбетово, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Октябрь”, колхозник, арестован 
22.03.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАТРАЕВ Василий 
Кириллович, 

 1899 г. р., место рождения: с. 
Кузьми-новка,'Федоровски и р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 04.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 22.10.89г. 

 БАТРАЕВА Домна 
Ларионовна, 
 1871 г. р., место рождения: с. 
Кузьми-новка, Федоровский р-н 
БАССР, мордвинка, б/п, 
образование начальное, мо-
нашка, арестована 05.12.37 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 17.10.58 г. 
 БАТРАКОВ Василий 
Алексеевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Худяков-ка, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.08.30 г., 
реабилитирован 17.09.30 г. 

 БАТРАКОВ Демьян 
Петрович, 
 1897 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
радиостанция РВ-1 им. 
Коминтерна, плотник, арестован 
01.11.44 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 09.12.92 г. 

 БАТРАКОВ Михаил 
Иванович, 
 1874 г. р., место рождения: с. 
Новотроицкое, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.05.89 г. 

 БАТРОВ Зайнулла 
Галигаскаро-вич, 1894 г. р., 
место рождения: д. Аш-кадар, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 13.08.33 г., 



осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАТРОВ (БАТЫРОВ) 
Минниахмет Исангалеевич, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Утяганово, Кармаскалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Идель”, колхозник, арестован 
17.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БАТТАЛОВ Агзам 
Фаттахович, 
 1902 г. р., место рождения: д. В. 
Бишин-ды, Туймазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, Н. 
Троицкая суконная фабрика, 
прессовщик, арестован 15.07.37 
г., осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 19.05.89 г. 
 БАТТАЛОВ Галлям 
Ямалетдино-вич, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Чупты, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з, 
счетовод, арестован 04.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 15.06,89 г. 
 БАТТАЛОВ Загретдин 
Фаррахут-динович, 1902 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Чупты, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Уныш”, бригадир, арестован 
04.04.33 г., сослан по ст. 58-10, 
?4Я 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 
 15.06.89г. 

 БАТТАЛОВ Закир 
Сахибгареевич, 
 1890 г. р., место рождения: д. 
Бикмето-во, Чекмагушевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Уныш”, секретарь правления, 

арестован 04.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 5 лет. 
реабилитирован 15.06.89 г. 
БАТТАЛОВ Мухамет 
Мухаметзяно- 
 вич, 1370 г. р., место рождения: 
 д. Ст. Абсалямово, Аургазинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БАТТАЛОВ Самат 
Батталович, 
 т878 г. р., место рождения: д. 
Ташлы, Давлекановский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 09.08.89 г. 

 БАТТАЛОВ Шакир 
Давлетшино- 
 вич, 1891 г. р., место рождения: 
д. Икса-ново, Топорнинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 04.04.30 г., 
реабилитирован 23.04.30 г. 

 БАТУНЕВ Алексей 
Егорович, 1886 
 г. р., место рождения: д. 
Батуево, Бай-кинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 23.08.30 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 
 24.05.89 г. 

 БАТУРИН Александр 
Борисович, 
 1914 г. р., место рождения: г. 
Гельсинг-форс, Финляндия, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, Уфимский 
мединститут, художник, 
арестован 11.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 17.09.55г. 

 БАТУРИН Емельян 



Евграфович, 
 1895 г. р., место рождения: д. 
Сунеево, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.05.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БАТУРИН Иван Алексеевич, 
1899 
 г. .р., место рождения: 
Оренбургская  
 обл., русский, б/п, образование 
начальное, мясо-молочная 
ферма № 1, пожарник, арестован 
28.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.09.93 г. 

 БАТУРИН Константин 
Петрович, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Сунеево, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, арес-
тован 26.01.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
05.10.89 г. 

 БАТУРИН Михаил 
Александрович, 
 1897 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, з-д горного 
оборудования, токарь, арестован 
16.01.38 г., реабилитирован 
16.08.39г. 

 БАТУРИН Михаил Петрович, 
1892 
 г. р., место рождения: д. 
Сунеево, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, заготзерно, 
сушильный мастер по зерну, 
арестован 20.05.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
10.01.93 г. БАТУРИН Николаи 
Пудовинович, 
 1875 г. р., место рождения: д. 
Самосадка, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.03.31 г., 

сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет реабилитирован 03.08.89 г. 

 БАТУРИН Петр Михайлович, 
1887 
 г. р., место рождения: д. 
Сунеево, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.05.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БАТЫРБАЕВ Галимхан, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Куранча, Нурима-новский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 23.06.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 12.09.75 г. 

 БАТЫРГАРЕЕВ Арслан 
Салимо- 
 вич, 1903 г. р., место рождения: 
д. Икса-ново, Чекмагушевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, ст. Уфа, 
стрелок охраны, арестован 
13.02.36 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.08.92 г. 

 БАТЫРГАРЕЕВ Бахтигарей 
Бахти- 
 гареевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Ст. Чупты, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, арестован 22.02.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.62г. 

 БАТЫРОВ Ахмет, 1883 г. р., 
место рождения: д. 
Новокалмашево, Чекмагу-
шевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
09.08.89 г. 

 БАТЫРОВ Габбас 
Гадиятович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Тимербае-во, 



Кумертауский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 БАТЫРОВ Галлям 
Гималетдино-вич, 1918 г. р., 
место рождения: д. Урун-да, 
Иглинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, колхозник, арестован 
20.01.37 г., осужден к лишению 
свободы, реабилитирован 
16.05.93г. 

 БАТЫРОВ Гарей 
Ильтыбаевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Маняк, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 БАТЫРОВ Пасюк, 1887 г. р., 
место рождения: д. Н. Татья, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.12.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 16.08.89 г. 

 БАТЫРОВ Шамсутдин 
Гареевич, 1904 г. р., место 
рождения: с. Татар-Ул-каново, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, член ВКП(б), образование 
среднее, Башглавлит, зам. 
начальника, арестован 05.10.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 13.05.57 г. 
 БАТЫРХАНОВ Гали 
Батырхано-вич, 1901 г. р., 
место рождения: с. Кир-дасово, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 27.11.37 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.06.55 
г. 

 БАТЫРШИН Абдурахим 
Ильгамо-вич, 1918 г. р., место 

рождения: д. Ура-зово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
член ВЛКСМ, образование 
неполное среднее, автошкола, 
курсант, арестован 04.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.06.93 г. 

 БАТЫРШИН Абдрахман 
Ильгамо-вич, 1918 г. р., место 
рождения: д. Ура-зово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.05.49 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 18.07.89 г. 
 БАТЫРШИН Гадитдин 
Мухаматди-нович, 1881 г. р., 
место рождения: 
 д. Сабаево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 БАТЫРШИН Гильманша, 
1899 г. р., место рождения: д. В. 
Тыхтем, Калтасинский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, образование 
начальное, крестьянин, аресто-
ван 07.03.32 г., осужден по ст. 58-
10 к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 БАТЫРШИН Мазгар, 1906 г. 
р., место рождения: д. 
Манжаргулово, Дуван-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 17.06.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 22.08.89 г. 

 БАТЫРШИН Сунагатулла 
Зианги-рович, 1868 г. р., место 
рождения: д. Ур-
шакбашкарамалы, Миякинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.03.30 
г., зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, 
реабилитирован 22.09.89 г.; 



 арестован 15.01.31 г., сослан 
по ст. 58-10, 58-11 на 7 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г.; 

 арестован 05.09.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 02.09.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 
 БАТЫРШИН Хази 
Батыршинович, 1896 г. р., 
место рождения: д. Абсалямо-во, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.04.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БАТЫРШИН Шарап 
Гайнетдино-вич, 1884 г. р., 
место рождения; д. Ур-шак, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 03.05.89 г. 

 БАТЫШЕВ Салман 
Ахметович, 1924 г. р., место 
рождения: Чечено-Ингушская 
АССР, чеченец, б/п, образование 
неполное среднее, ИТК № 1, 
заключенный, арестован 
03.12.42 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 

 БАТЮК Владимир 
Дмитриевич, 1917 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
украинец, б/п, неграмотный, 16 
АП, рядовой, арестован 24.06.41 
г., реабилитирован 30.10.41 г. 

 БАТЮШКИНА-
КАЛЬМЕТЬЕВА Марианна 
Александровна, 1906 г. р., мес-
то рождения: Украинская ССР, 
украинка, б/п, образование 
среднее, домохозяйка, 
арестована 29.09.37 г., реабили-
тирована 27.10.39 г. 

 БАУКОВ Егор Васильевич, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Васильевка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 

образование начальное, 
единоличник, арестован 23.04.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на 10 лет, реа-
билитирован 05.06.89 г. 

 БАУТСКИЙ Николай 
Иванович, 1899 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский,'б/п, 
образование начальное, депо ст.   
Уфа,   машинист,   арестован 
22.10.35 г., осужден по ст. 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 БАУШЕВ Александр 
Васильевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
райпромкомби-нат, машинист 
двигателя, арестован 08.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 18.09.92г. 
 БАУЭР Константин Андреевич, 
1916 г. р., место рождения: г. 
Стерлита-мак БАССР, немец, 
б/п, образование среднее, НСШ, 
преподаватель, арестован 
08.07.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 02.04.71 г. 

 БАХ Владимир Федорович, 
1909 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, немец, б/п, 
образование начальное, ж.д. 
депо, шофер, арестован 28.02.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БАХАРЕВ Василий 
Родионович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 
лет,реабилитирован 30.12.56 г. 

 БАХАРЕВ Родион 
Феоктистович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 



русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 БАХИР Марина Викторовна, 
1919 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинка, 
член ВЛКСМ, образование 
высшее, Каранская НСШ, 
делопроизводитель, арестована 
10.11.41 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 10.02.93г. 

 БАХМАН Павлина 
Ивановна, 1904 г. р., место 
рождения: с. Федоровка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 15.03.31 
г., сослана по ст. 58-10, 58-11 на 
5 лет, реабилитирована 16.11.89 
г. 

 БАХМУТОВ Иван Иванович, 
1898 г. р., место рождения: г. 
Давлеканово БАССР, русский, 
б/п, образование начальное,    
колхозник,    арестован 20.11.33 
г., осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89г. 

 

 БАХМУТОВ Федот 
Дорминдонто-вич, 1888 г. р., 
место рождения: д. Ка-рантрав, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.06.89 г. 

 БАХОРИН Иван Никитич, 
1918 г. р., место рождения: с. 
Нолинское, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование среднее, СШ, 
преподаватель истории, 
арестован 01.04.38 г., реабили-
тирован 16.09.38г. 

 БАХТЕЕВ Баиназар, 1904 г. 
р., место рождения: д. Азикеево, 

Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, лесоруб, 
арестован 06.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БАХТЕЕВ Хусаин, 1895 г. р., 
место рождения: д. Азикеево, 
Белорецкий р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, лесоруб, 
арестован 06.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БАХТИГАРЕЕВ Абузар 
Харисович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Мурады-мово, Аургазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
мулла, арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БАХТИГАРЕЕВ 
Султангарей, 1889 г. р., место 
рождения: д. Саузово, Крас-
нокамский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабили-
тирован 03.11.89 г. 

 БАХТИН Иван Николаевич, 
1876 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.09.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
10.10.89 г. 

 БАХТИН Иван Петрович, 
1879 г. р., место рождения: с. 
Саннинское, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 17.12.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 18.07.89г. 

 БАХТИН Константин 
Филиппович, 
 1913 г. р., место рождения: д. Б. 



Куга-нак, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 08.01.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 07.09.89 г. 
 БАХТИН Филипп Сергеевич, 
1889 г. р., место рождения: д. Б. 
Куганак, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.09.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 БАХТИЯРОВ Валиулла 
Бахтияро-вич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Ка-ныкаево, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.09.59 г. 

 БАХТИЯРОВ Галиулла 
Бахтияро-вич, 1869 г. р., место 
рождения: д. Ка-ныкаево, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 14.12.37 
г., реабилитирован 07.07.38 г. 

 БАХТИЯРОВ Карим 
Рафикович, 
 1889 г. р., место рождения: д. 
Сатаево, Миякинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 22.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 БАХТИЯРОВ Мухаметдин, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Абишево, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образо-
вание среднее, мулла, арестован 
24.06.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 28.08.89 г. 
 БАХТИЯРОВ Хазиахмет 
Кутлуах-метович, 1886 г. р., 
место рождения: 

 д. Уршакбашкарамалы, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
член ВКП(б), образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.05.44 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 17.06.92г. 

 БАХТИЯРОВ Халяф 
Хайрутдино-вич, 1910 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.01.38 г., реаби-
литирован 16.06.39 г. 

 БАХТИЯРОВ Шаяхмет, 1873 
г. р., место рождения: д. М. 
Кельтей, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, колхозник, 
арестован 15.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БАХЧЕВ Василий 
Васильевич, 
 1881 г. р., место рождения: д. 
Бердыш-ла, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 25.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирован 24.05.89 г. 

 БАХЧЕВ Сергей Иванович, 
1919 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, член 
ВЛКСМ, образование неполное 
среднее, опытная установка 
Крекингстроя, лаборант, аресто-
ван 23.11.37 г., осужден по ст. 58-
10 к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 БАЧКОВА Серафима 
Сидоровна, 
 1897 г. р., место рождения: г. 
Белебей БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, портниха, 
арестована 28.01.38 г., 
реабилитирована 28.07.38 г. 

 БАЧУРИН Елисей 
Гурьянович, 1882 г. р., место 
рождения: с. Белока-тай, 
Белокатайский р-н БАССР, 



русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 08.03.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 18.05.89 г. 

 БАЧУРИН Иван 
Дмитриевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. М. Устьикин-ская, 
Мечетлинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.12.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 09.02.90 г. 

 БАШАЕВ Николай 
Семенович, 
 1882 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.12.37 г., 
реабилитирован 02.06.59 г. 

 БАШАЕВ Николай 
Семенович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Гусево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.02.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 БАШАРИН Иван Ильич, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Калай-Булатовка, Бакалинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.04.33 г., 
реабилитирован 20.06.33 г.; 

 арестован 22.06.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
20.11.37 г., реабилитирован 
13.05.89г. БАШАРОВ Акрам, 
1876 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 26.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БАШАРОВ Ахияр 
Баширович, 

 1897 г. р., место рождения: д. 
Исхаково, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 26.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 3 года, реабилитирован 
25.09.59 г. 

 БАШАРОВ Газзали 
Исламгалее-вич, 1907 г. р., 
место рождения: д. Акка-иново, 
Бирский р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, НСШ, директор, 
арестован 30.06.41 г., 
реабилитирован 14.02.42 г. 

 БАШАРОВ Гайса 
Башарович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ст. Тамьян, Ша-
ранский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.11.39 г., осужден к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.08.93 г. 

 БАШАРОВ Закир 
Башарович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Бектяшево, Ер-
мекеевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 15.08.37 
г., осужден по ст.58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БАШАРОВ Турьян 
Сулейманович, 
 1885 г. р., место рождения: д. 
Савалее-во, Кармаскалинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, едино-
личник, арестован 02.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г.; 

 арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11  к 
ВМН, расстрелян 09.01.38 г., 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БАШАРОВ Хазиахмет, 1888 
г. р., место рождения: д. 
Тузлукуш, Белебеев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 



28.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 07.08.59 г. 
 БАШИРОВ Газиз 
Гумерович,1904 г. р., место 
рождения: с. Стерлибашево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, 
Стерлибашевский р-н, народный 
судья, арестован 01.04.38 г., 
реабилитирован 25.07.40 г. 

 БАШИРОВ Галиаскар, 1883 
г. р., место рождения: д. 
Ибраево, БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 12.10.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.11. 89г. 

 БАШИРОВ Галим Динович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Юлук, Баймак-ский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
военный пилот, арестован 
09.07.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 
лет,реабилитирован 16.04.64 г. 
 БАШИРОВ Гилязетдин 
Хайретди-нович, 1889 г. р., 
место рождения: 
 д. Балышлы, Благоварский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 29.06.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
05.06.89 г. 

 БАШИРОВ Гилязитдин 
Хайретди-нович,1885 г. р., 
место рождения: д. Балышлы, 
Благоварский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Игенче”, 
колхозник, арестован 01.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.09.59 г. 

 БАШИРОВ Зариф 
Шарафутдино-вич, 1888 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, татарин, б/п, образование 

неполное среднее, писатель, 
арестован 29.04.38 г., осужден по 
ст. 58-11 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 19.09.56г. 

 БАШИРОВ Кашаф 
Ахматвалее-вич, 18.87 г. р., 
место рождения: д. Урма-наево, 
Бакалинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 28.11.37 г., 
осужден по ст. 58-8,58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 23.12.37 г., 
реабилитирован 31.08.59 г. 

 БАШИРОВ Рустембек 
Хайдаро-вич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Как-рыбашево, 
Туймазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, Межрайторг, зав. 
базой, арестован 10.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55 г. 
 БАШИРОВ Сабир Баширович, 
1891 г. р., место рождения, д. 
Медятово, Белокатайский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, к-з, председатель, 
арестован 20.12.30 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 27. 01.61. г. 

 БАШИРОВ Салим 
Каримович, 1876 г. р., место 
рождения: д. Н. Алла-берды, 
Кугарчинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 22.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 17.02.38 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 БАШИРОВ Фаттах 
Гизитдинович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Н. Кара-малы, 
Аургазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 28.04.30 г., 
реабилитирован 22.05.30 г. 

 БАШИРОВ Шайбек 
Хайдарович, 1884г. р., место 
рождения: д. Какрыба-шево, 
Туймазинский р-н БАССР, 



башкир, б/п, образование 
начальное, раймаг, директор, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55 г. 
 БАШИРОВА Гайнизиган 
Гарифул-ловна, 1882 г. р., 
место рождения: 
 Ст. Акташево, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарка, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 27.07.41 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирована 
06.10.93 г. 

 БАШИРОВА-АФАНАСЬЕВА 
Елизавета Николаевна, 1891 г. 
р., место рождения: с. 
Кушнаренково, Кушнаренков-
ский р-н БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, Кушнаренковские 
торфоразработки, рабочая, 
арестована 13.08.33 г., осуждена 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирована 05.07.89 г. 

 БАШКИРЦЕВ Дмитрий 
Тарасович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Н. Суян, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский,б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.02.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 29.05.89 г. 

 

 БАШКО Карп Васильевич, 
1895 г. р., место рождения: 
Одесская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, ра-
диостанция РВ-1 им. 
Коминтерна, кладовщик, 
арестован 30.11.43 г., реабили-
тирован 14.02.44 г. 

 БАШКОВ Александр 
Николаевич, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Ст. Нака-ряково, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 24.04.31 г., 

сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-12 
на 3 года, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 БАШКОВ Захар 
Александрович, 1904 г. р., 
место рождения: д. Ст. Нака-
ряково, Мишкинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.05.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 БАШКУРОВ Александр 
Иванович, 1914 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, Баймакская 
райснабконтора, извозчик, 
арестован 19.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 БАШКУРОВ Матвей 
Иванович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 03.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БАШКУРОВ Федор 
Иванович, 1901 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 19.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на  10 лет,  
реабилитирован 28.01.58г. 

 БАШЛЫКОВ  Василий  
Ильич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Н. Алек-сандровка, 
Чишминский р-н БАССР, 
мордвин, образование 
начальное, МТС, рабочий, 
арестован 11.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 19.05.89 
г. 

 БАШЛЫКОВ Тихон Ильич, 
1881 г. р., место рождения: п. 



Волостновка, Кугарчинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.10.29 
г., сослан по ст. 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 14.06.89г. 
 БАШЛЫКОВ Федор 
Алексеевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Дуванский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 14.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11  на 5 
лет, реабилитирован 17.11.89г. 

 БАШМАКОВ Бикмай, 1874 г. 
р., место рождения: с. В. Термы, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, колхозник, 
арестован 20.12.30 г., 
реабилитирован 21.02.31 г. 

 БАПНЯКОВ Николай 
Петрович, 1914 г. р., место 
рождения: Мордовская АССР, 
русский, член ВЛКСМ, образова-
ние среднее, 15 СП, 75 СД, 
военнослужащий, арестован 
22.08.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.02.58 г. 

 БАЮМОВ Султан 
Искандарович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Ст. Мура-дымово, 
Аургазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 11.05.89 г. 

 БАЮНКИН Григорий 
Ефремович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Казанка, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 20,01.88 г. 

 БАЮРШИН Байгул, 1887 г. 
р., место рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 23.10.30 

г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 14. 11. 89 г. 

 БАЮРШИН Николай, 1905 г. 
р., место рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.31 г., осужден по 
ст.58-10, 58-11 к лишению свобо-
ды на 5 лет, реабилитирован 
28.07.89 г. 

 БАЯЗИТОВ Абдулла 
Мутыгулло-вич, 1899 г. р., 
место рождения: Саратовская 
обл., башкир, член ВКП(б), об-
разование начальное, конезавод 
№ 46, рабочий, арестован 
18.10.37 г., осужден по ст.58-2, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 26.10.57 г. 
 БАЯЗИТОВ Ахметгали 
Баязито-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ис-триково, 
Нуримановский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.03.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 12.09.75 
г. БАЯЗЙТОВ Ахметлатып 
Набиул- 
 лович, 1882 г. р., место 
рождения: 
 д. Казакларкубово, Буздякский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мечеть, 
мулла, арестован 04.09.37 г. 
реабилитирован 11.09.59 г. 

 БАЯЗЙТОВ Багши, 1870 г. р., 
место рождения: д. Яндыганово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 04.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 БАЯЗЙТОВ Бадретдин, 1886 
г. р., 
 место рождения: д. 
Сусандыбашево, Янаульский р-н 
БАССР, мариец, б/п, без 
образования, крестьянин-
единоличник, арестован 23.04.31 



г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 30.05.89 
г. 

 БАЯЗЙТОВ Гайфулла 
Хайруллич, 
 1897 г. р., место рождения: с. 
Зирган, Мелеузовский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 02.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 БАЯЗЙТОВ Гумер 
Набиуллич, 1901 
 г. р., место рождения: с. Зирган, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, Кшанлинская НСШ, 
директор, арестован 19.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 28.10.37 г 
„реабилитирован 13.05.60 г. 

 БАЯЗЙТОВ Ибрагим, 1856 г. 
р., место рождения: д. Н. 
Курмашево, Кушна-ренковский р-
н БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 22.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 БАЯЗЙТОВ Идрис 
Баязитович, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Ср. Хозя-тово, Чишминский р-н 
БАССР, баш-кир,б/п, 
образование начальное, поле-
водческая бригада, бригадир, 
арестован 17.09.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
19.09.58г. 

 БАЯЗЙТОВ Камильян, 1869 
г. р., 
 место рождения: д. Мари-
Менеуз, Дюр-тюлинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, не 
грамотный, единоличник, 
арестован 24.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 БАЯЗЙТОВ Махмут 
Габдулхакимо- 
 вич, 1890 г. р., место рождения: 
д. Кара-Якупово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 24.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БАЯЗЙТОВ Мидхат 
Ахметлатыпо- 
 вич, 1918 г. р., место рождения: 
д. Ер-мунчино, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, не-
работающий, арестован, 26.01.42 
г., осужден по ст. 58-1 А к ВМН, 
расстрелян 28.07.42 г. 
реабилитирован 10.01.93 г. 
БАЯЗЙТОВ Файзулла, 1876 г. 
р., 
 место рождения: д. Асылгужино, 
Кигин-ский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 27.06.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 30.11.89г. 

 БАЯЗЙТОВ Файзулла 
Баязитович, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Арземато-во, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
17.10.75г. 

 БАЯЗЙТОВ Фатых 
Латыпович, 
 1895 г. р., место рождения: с. 
Бураево, Бураевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 09.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 БАЯЗЙТОВ Фахрислам, 1898 
г. р., 
 место рождения: д. Укарлино, 
Нурима-новский р-н БАССР, б/п, 
образование начальное, 



единоличник, арестован 05.03.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75г. 

 БАЯЗЙТОВ Хуснутдин 
Багаутди- 
 нович, 1908 г. р., место 
рождения: 
 д. Кшанны, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 17 ЗСБ, 
366 ЗСП, рядовой, арестован 
20.06.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.06.92 г. 
БАЯЗИТОВ Юмадил 
Габдулсаля-мович, 1870 г. р., 
место рождения: 
 д. Утяганово, Кармаскалинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 27.07.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 БАЯЗИТОВ Янберда, 1888 г. 
р., место рождения: д. Ст. 
Арзаматово, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.07.33 г., осужден 
по ст.58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.09.89 г. 

 БАЯЗОВ Хасан, 1877 г. р., 
место рождения: д. Кайраково, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 БАЯЗОВ Махмут 
Мустафинович, 
 1915 г. р., место рождения: д. Н. 
Куда-шево, Татышлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
Челябинское танковое училище, 
курсант, арестован 15.06.42 г., 
реабилитирован 29.01.43 г. 

 БАЯЗОВ Падей, 1878 г. р., 
место рождения: д. Яндыганово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 

б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 11.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, реаби-
литирован 06.06.89 г. 

 БАЯЗОВ Хасан Баязович, 
1876 
 г. р., место рождения: д. 
Кайраково, Мишкинский р-н 
БАССР. мариец, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 30.07.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.05.89 г. 

 БАЯНОВ Абдулла 
Баянович, 
 1894 г. р., место рождения: д. 
Ст. Узмя-шево, Чекмагушевский 
р-н БАССР, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 БАЯНОВ Абдулла 
Габдулбаяно- 
 вич, 1893 г. р., место рождения: 
д. Ст. Узмяшево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г.  

 БАЯНОВ Зайни Нигматович, 
1909 г. р., место рождения: д. 
Назаровка, Ку-юргазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование среднее, редакция 
газеты “Коммунист”, 
литсотрудник, арестован 
22.07.36 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 4 
года , реабилитирован 03. 12.57 
г. 

 БАЯНОВ Нурлыгаян 
Баянович, 
 1895 г. р., место рождения: д. Н. 
Череку-лево, Илишевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 



расстрелян 25.09.37 г. 
реабилитирован 06.05.89 г. 
БАЯНОВ Фахригаян Баянович, 
 1892 г. р., место рождения: д. Н. 
Череку-лево, Илишевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 29.11.37 г., 
реабилитирован 19.11.62 г. 

 БАЯНОВА Хадича 
Мулламухаме- 
 товна, 1910 г. р., место 
рождения: д. Ай-булаково, 
Янаульский р-н БАССР, татарка, 
б/п, образование неполное 
среднее, домохозяйка, 
арестована 26.02.31 г., сослана 
по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирована 18.09.89 г. 

 БАЯНОВА Ханифа 
Мулламухаме- 
 товна, 1910 г. р., место 
рождения: д. Ай-булаково, 
Янаульский р-н БАССР, татарка, 
б/п, образование неполное 
среднее, домохозяйка, 
арестована 26.02.31 г., сослана 
по ст. 58-10 на 3 года 
.реабилитирована 18.09.89 г. 

 БАЯСТАНОВ Фахрислам, 
1884 г. р., 
 место рождения: д. 
Кагарманово, Бело-рецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
17.11.89г. 

 БЕБКО Иван Харитонович, 
1911 
 г. р., место рождения: д. 
Черниговка, Чишминский р-н 
БАССР, украинец, член ВЛКСМ, 
образование незаконченное 
высшее, Башпединститут, 
студент 3 курса, арестован 
29.10.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.04.92 г. 

 БЕВЕЗ Борис Дмитриевич, 
1886 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 1 П - 
ДВЧ единоличник, арестован 
19.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 31.05.89г. 

 БЕВЗЕНКО Виктор 
Алексеевич, 1925 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
неполное среднее, кирпичный 
завод № 2, охранник, арестован 
02.11.50 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 БЕГАНСКАЯ Мелания 
Станиславовна, 1909 г. р., 
место рождения: Тюменская 
обл., полька, б/п, образование 
начальное, трест “Союзтранс”, 
рабочая, арестована 12.11.37 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 14.01.58 г. 

 БЕГИНИН Андрей 
Васильевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Зобово, Миякинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.04.89 г. 

 БЕГИНИН Андрей 
Васильевич, 1895 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
13.10.92г. 

 БЕГИНИН Афанасий 
Васильевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Варвари-но, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 03.04.31 г., осужден по 



ст.58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.09.65 г. 

 БЕГИНИН Василий 
Матвеевич, 1873 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 8 
лет, реабилитирован 14.08.89г. 

 БЕГИНИН Захар 
Васильевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Зобово, Мия-
кинский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.04.89 г. БЕГОВ 
Гавриил Карпович, 1870 г. р., 
место рождения: с. 
Воскресенское, Торский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 11.07.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11  на 
5 лет, реабилитирован 27.11.89г. 

 БЕГУНОВ Александр 
Алексеевич, 1906 г. р., место 
рождения: с. Петровское, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕГУНОВ Антон 
Алексеевич, 1899 г. р., место 
рождения: с. Петровское, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.08.31., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕГУНОВ Дмитрий 
Платонович, 1892 г. р., место 
рождения: х. Архангельское, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.02.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, реабилити-

рован 27.07.89 г. 
 БЕГУНОВ Иван Платонович, 

1897 г. р., место рождения: х. 
Архангельское, Хайбуллинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.06.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 БЕГУНОВ Никифор 
Платонович, 1899 г. р., место 
рождения: х. Архангельское, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.02.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, реабилити-
рован 27.07.89 г. 

 БЕГУНОВ  Фома  
Платонович, 1887 г. р., место 
рождения: с. Чебен-ки, 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
неграмотный, старатель, 
арестован 21.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 10.06.57 г. 

 

 БЕГУНОВ Фома Платонович, 
1886 г. р., место рождения: х. 
Архангельское, Хайбуллинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.02.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 БЕГУНОВА Александра 
Емелья-новна, 1895 г. р., место 
рождения: г. Са-рапул, 
Удмуртская АССР, русская, б/п, 
неграмотная, портная, 
арестована 08.09.30 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабили-
тирована 25.07.89 г. 

 БЕГУНОВА Варвара 
Николаевна, 1855 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русская, б/п, неграмотная, без 
определенных занятий, 08.09.30 
г., сослана по ст.58-10, 58-11 на 3 



года, реабилитирована 25.07.89 
г. 

 БЕГУНОВА Екатерина 
Константиновна, 1904 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, русская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
08.09.30 г., осуждена по ст. 58-
10,58-11 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирована 25.07.89 
г. 

 БЕГУНОВА Елизавета 
Степановна, 1900 г. р., место 
рождения: д. Алек-сандровка, 
Бураевский р-н БАССР, русская, 
б/п,неграмотная,колхозница, 
арестована 08.09.30 г., осуждена 
по ст. 58-10. 58-11 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирована 25.07.89 г. 

 БЕДЕКУРОВ Егор 
Елисеевич, 1888 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
мордвин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 04.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
22.10.89г. 

 БЕДЕКУРОВ Емельян 
Елисеевич, 1895 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
мордвин, б/п, образование на-
чальное, крестьянин-
единоличник, арестован 04.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.10.89 г. 
 БЕДНАРОВСКИЙ Вячеслав 
Сергеевич, 1891 г. р., место 
рождения: 
 Хмельницкая обл., белорус, б/п, 
образование высшее, ТК № 1, 
преподаватель, арестован 
10.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 04.10.38 г., ре-
абилитирован 11.05. 89 г. 
 БЕДНЯКОВ Василий 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Веровка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 

начальное, Пугачевская МТС, 
счетовод, арестован 25.09.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 11.03.60г. 

 БЕДНЯКОВ Василий 
Федорович, 
 1897 г. р., место рождения: д, 
Веровка, Федоровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Пугачевская МТС, шофер, 
арестован 24.11.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.03.60 г. 

 БЕДРЕНКО Василий 
Прохорович, 1893 г. р., место 
рождения: Краснодарский край, 
украинец, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 27.10.29 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 2 года, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 БЕДУГАНОВ Василий 
Сергеевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Березов-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.02.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 18.07.89 г. 

 БЕДУГАНОВ Сергей 
Васильевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Березов-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.02.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 18.07,89 г. 

 БЕЖИКОВ Роман 
Севастьянович, 1890 г. р., 
место рождения: д. Березов-ка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
белорус, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.04.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 БЕЗАЕВ Федор Иванович, 



1881 г. р., место рождения: г. 
Благовещенск БАССР, русский, 
б/п, образование начальное,  
священник,  арестован 19.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 18.08.59 г. 

 БЕЗАЗЬЯН Ваграм 
Григорьевич, 1903 г. р., место 
рождения: Турция, армянин, 
образование начальное, кустар-
тель “Хлебопек-кондитер”, 
экономист, арестован 03.03.36 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.10.63 г. 
 БЕЗБОРОДОВ Василий 
Николаевич, 1910 г. р., место 
рождения: п. Тир-лянский, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, Белторг, груз-
чик, арестован 19.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.03.67 г.; 

 арестован 07.09.43 г., 
осужден по ст. 58-14 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 12.04.67 г. 

 БЕЗВЕРХИЙ Михаил 
Ананьевич, 1890 г. р., место 
рождения: Курская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 17.09.89 г.; 

 арестован 06.06.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 28.11.37 г., 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Иван 
Архипович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.01.93г. 
 БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Николай 
Иванович, 1917 г. р., место 
рождения: 
 д. Стрелковка, Стелитамакский 

р-н БАССР, русский, член 
ВЛКСМ, образование начальное, 
3 гв. МСБр, рядовой, арестован 
07.01.45 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.92 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Дмитрий 
Павлович, 1915 г. р., место 
рождения: п. Чи-жовский Пруд, 
Нуримановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, колхозник, 
арестован 28.07,31 г., 
реабилитирован 22.08.31 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Борис 
Григорьевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Бла-говещенка, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, 
сельхозартель спецпоселка, 
счетовод, арестован 20.04.38 г., 
реабилитирован 05.05.39 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Иван 
Тимофеевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Байки, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, леспромхоз, 
счетовод, арестован 23.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 04.11.89 г. 
 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Илья 
Антонович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Волкове, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 
года,реабилитирован 29.02.64 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Михаил 
Васильевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Байки, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, райпо, приказчик, 
арестован 03.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
04.11.89 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Михаил 
Григорьевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Ли-повка, 
Архангельский р-н БАССР, рус-



ский, б/п, образование среднее, 
спичечная фабрика, техник-
строитель, арестован 21.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 09.07.60 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Петр 
Антонович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Волкове, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
29.02.64 г. 

 БЕЗДЕНЕЖНЫХ Петр 
Васильевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Байки, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, заготзер-но, грузчик, 
арестован 09.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реаС;.литирован 
30.09.60 г. 

 БЕЗДЕТКО Семен 
Викторович, 1896 г. р , чего 
рождения: Харьковская обл., укр 
. >нец б/п, неграмотный, ст. 
Дема, в' ^овщик арестован 
04.10.37 г., осуждеь по сг. 58-6 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабигг парован 02.03.62 г. 

 БЕЗЗУБОВ Лифирий 
Осипович, 1900 г. р., ме:то 
рождения: Харьковская обл., р 
'сски1/, б/п, образование началь-
ное, ед1. чоличник, -арестован 
20.03.30 г., реабили-ыоован 
21.04.30 г. 

 БЕЗНОСОВ Савелий 
Кузьмич, 1872 г. р., мес~о 
рождения: Черниговская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 02.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 
 БЕЗНОСОВ (БЕЗНОСИКОВ) 
Никон Савельевич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Алексеевка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.04.33 г., осужден к ссылке без 

указания срока, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 БЕЗРОДНЫЙ Иван 
Ананьевич, 1880 г. р., место 
рождения: Каменец-Подольская 
обл., украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 20.01.88 г. 

 БЕЗРУКИХ Даниил 
Филиппович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Карант-рав, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 23.06.89 г. 

 БЕЗРУКОВ Егор 
Гаврилович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Мармылево, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 15.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 14.11.89 г. 

 БЕЗРУКОВ Ефим Маркович, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Болотино, Аур-газинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 20.12.29 г., осужден по 
ст. 59-2 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.06.89 
г. 

 БЕЗРУКОВ Игорь 
Дмитриевич, 1899 г. р., место 
рождения: с. Аскино, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование среднее, 
татпедучилище, секретарь, 
арестован 03.11.37 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 20.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 БЕЗРУКОВ Илья 
Степанович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Дубовка, Ар-
хангельский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 8 лет, реабилити-
рован 25.12.59 г. 

 БЕЗРУКОВ Кузьма 
Матвеевич, 1872 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.09.32 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02,06.89 г. 

 БЕЗРУКОВ Николай 
Степанович, 1904 г. р., место 
рождения: п. Семенов 
 ка, Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Чишмы”, ст. 
конюх, арестован 20.05.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.05.93 г. 
 БЕЗУКЛАДНИКОВ Геннадий 
Андреевич, 1916 г. р., место 
рождения: 
 д. Медведерово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, плодоовощной 
техникум, студент, арестован 
05.11. 37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 20.05.40 г. 

 БЕЗЦЕННЫЙ Дмитрий 
Иванович, 1902 г. р., место 
рождения: х. Андреевский, 
Мелеузовский р-н БАССР, бело-
рус, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.10.30 г., 
осужден к принудительным 
работам на 3 месяца, 
реабилитирован 28.11.89 г. 

 БЕЗЯЕВ Александр 
Федорович, 1914 г. р., место 
рождения: с. Сафро-новка, 
Архангельский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, не работал, 
арестован 10.01.30 г., реаби-
литирован 28.05.30 г. 

 БЕЙГИЛЬДИН Аитбай 
Насретди-нович, 1874 г. р., 
место рождения: д. Те-мясово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 

б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 21.10.29 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БЕЙГИЛЬДИН Аитбай 
Насретди-нович, 1870 г. р., 
место рождения: д. Те-мясово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
мясосовхоз, кладовщик, 
арестован 01.03.34 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-7, 58-10, 85-11 на 3 
года,^”еабилитирован 01.06.89 г. 

 БЕИЗЕРОВ Моисей 
Иосифович, 1894 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
еврей, б/п, образование началь-
ное, фабрика им. 8-е Марта, 
портной, арестован 03.03.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.02.57 г.; 

 арестован 31.05.48 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.02.57 г. 
 БЕК Клара Генриховна, 1889 г. 
р., место рождения: Крымская 
АССР, немка, б/п, образование 
начальное, колхозница, 
арестована 21.05.35 г., сослана 
по ст. 58-4 на 3 года, 
реабилитирована 27.11.89г. 

 БЕК Фридрих Иоганович, 
1887 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.11.89 г. 
 БЕКАНОВ Гильмитдин 
Байдавле-тович, 1907 г. р., 
место рождения: 
 д. В. Мамбетшино, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, к-з им. 
Салавата, колхозник, арестован 
15.12.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 



07.12.55 г. 
 БЕКЕ Иосиф 

Александрович, 1888 г. р., 
место рождения: Венгрия, венгр, 
б/п, образование среднее, депо 
ст. Ин-зер, машинист, арестован 
25.08.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-6, 58-8, 58-11 к лишению 
свободы на 25 лет, реабилити-
рован 24.09.59 г. 

 БЕКЕРЕЙ Никанор 
Федорович, 1896 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, благо-
вещенский “Заготскот”, 
приемщик, арестован 01.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.06.38 г., ре-
абилитирован 14.01.58 г. 

 БЕКЕРСКИЙ Густав 
(Станислав) Михайлович, 1911 
г. р., место рождения: г. Львов, 
поляк, б/п, образование 
неполное среднее, семенной с-з, 
рабочий, арестован 23.10.42 г., 
осужден по ст. 58^10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 21.04.92 г. 

 БЕКЕТОВ Алексей 
Евлампиевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Ст. Вело-катай, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.02.31 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 09.02.90 г. 

 БЕКЕТОВ Андрей Иванович, 
1889 г. р., место рождения: д. Ст. 
Белокатай, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Челябстрой, коновозчик, 
арестован 28.08.31 г., осужден 
по ст.58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.10.31 г. 
БЕКЕТОВ Дмитрий Захарович, 
 1866 г. р., место рождения: д. 
Ст. Белокатай, Белокатайский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-

тован 28.02.31 г., осужден по ст. 
58-2, 58-13 к ВМН, расстрелян 
30.04.31 г., реабилитирован 
09.02.90 г. 

 БЕКЕТОВ Иван Николаевич, 
1863 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 21.04.89г. 

 БЕКЕТОВ Михаил 
Иванович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Ст. Белокатай, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, рабочий, арестован 
15.03.31 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 БЕКЕТОВ Савин Иванович, 
1875 г. р., место рождения: д. Ст. 
Белокатай, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 10.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 18.09.89 
г. 

 БЕКЕТОВ Федор Иванович, 
1863 г. р., место рождения: д. Ст. 
Белокатай, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.02.31 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расстрелян 
30.04.31 г., реабилитирован 
09.02.90 г. 

 БЕКЕТОВА Елена 
Ивановна, 1897 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русская, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 16.04.31 
г., осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 20.06.89 г. 

 БЕКИН Александр 
Степанович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.12.37 г., 



осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.60 г. 
 БЕКК Мина Романовна, 1923 г. 
р., место рождения: Саратовская 
обл., немка, б/п, образование 
неполное среднее, контора 
“Башнефтеразведка”, 
разнорабочая, арестована 
17.08.45 г., осуждена по ст. 58-14 
к лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирована 04.02.61 г. 

 БЕККЕР Иоган (Иван) 
Иоганович 
 (Иванович), 1919 г. р., место 
рождения: 
 Саратовская обл., немец, б/п, 
образование начальное, тр. 
“Нефтезаводмон-таж”, контора 
№ 1, котельщик, арестован 
10.06.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.04.92 г. 

 БЕККЕР Федор Петрович, 
1891 г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, мясомолочный с-з, 
слесарь, арестован 09.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БЕКРЁНЕВ Владимир 
Дмитриевич, 1912 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, тюрьма № 3, 
заключенный, арестован 
20.04.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.06.92 г. 

 05.06.44 г., будучи 
заключенным, осужден по ст. 58-
10 к лишению свободы на 15 лет, 
реабилитирован 28.01.93г. 

 БЕКУЗИН Бикмурза 
Бикизич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Бирюбаш, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
член ВКП(б), образование 
среднее, РК ВКП(б), секретарь, 
арестован 24.08.38 г., осужден 

по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 19.07.78 г. 

 БЕЛАЛОВ Газизьян, 1894 г. 
р., место рождения: д. 
Кидрасово, Белорецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, мулла, арестован 
22.02.30 г., реабилитирован 
31.03.30 г. 

 БЕЛАЛОВ Самат, 1863 г. р., 
место рождения: д. Н. Янзигит, 
Краснокам-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.10.30 г., сослан по ст. 58-10 на 
5 лет, реабилитирован 06.10.89 г. 
 БЕЛАЛОВ Фазлиян 
Зиганшино-вич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Ка-дырша, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 23.11.37 г., осужден по 
ст. 19, 58-2 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
07.02.58 г. БЕЛАНОВСКИИ 
Александр Васильевич, 1901 г. 
р., место рождения: 
 д. Чеботарево, Баймакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 05.04.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛАНОВСКИИ Николай 
Васильевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Чеботарево, 
Баймакский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 05.04.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛАШ Павел Михайлович, 
1867 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 БЕЛАШ Петр Павлович, 



1893 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, аре-
стован 16.04.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.06.89 г. 

 БЕЛЕНКИН Константин 
Семенович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Кан-дауровка, 
Федоровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.12.37 г., реабилитирован 
17.08.39 г. 

 БЕЛЕНКИН Семен 
Семенович, 1877 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 20.05.30 г., 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БЕЛЕНКО Иван Иванович, 
1908 г. р., место рождения: д. 
Чистополь, Давлекановский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
03.11.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 

 

 БЕЛЕНЬКИНА Устина 
Федоровна, 1876 г. р., место 
рождения: д. Кандау-ровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, неграмотная, 
единоличница, арестована 
15.08.31 г., сослана по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитиро-
вана 02.06.89 г. 

 БЕЛЕХОВ Гаврил 
Кириллович, 
 1883 г. р., место рождения: д. 
Ангасяк, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., 
реабилитирован 05.05.39 г. 

 БЕЛЕХОВ Николай 
Кириллович, 1875 г. р., место 

рождения: д. Ангасяк, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.12.37 г., 
реабилитирован 05.05.39 г. 

 БЕЛЕЦКИЙ Алексей 
Максимович, 1920 г. р., место 
рождения: Львовская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
трест “Башнефть”, коновозчик, 
арестован 30.08.46 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 11.10.60 г. 

 БЕЛИКОВ Иван Павлович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Попово, Давле-кановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.11.38 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 21.10.64 г. 

 БЕЛИКОВ Николай 
Константинович, 1904 г. р., 
место рождения: д. Тав-ричанка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.11.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 21.10.64 г. 

 БЕЛИКОВ Сергей 
Константинович, 1906 г. р., 
место рождения: д. Тав-ричанка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.11.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.10.64 г. 
 БЕЛИКОВ-КОСТИН Георгий 
Дмитриевич, 1888 г. р., место 
рождения: 
 д. Тавричанка, Давлекановский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.11.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 21.10.64 г. 

 БЕЛИЛОВСКИЙ Беня 
Викторович, 1910 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
еврей, б/п, образование 
неполное среднее, УФДК, 
шофер, арестован 20.09.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 



свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 
 БЕЛИКОВ Алексей 
Николаевич, 1910 г. р., место 
рождения: с. Ангасяк, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, артель инвалидов, 
бондарь, арестован 21.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 27.12.37 г., 
реабилитирован 18.10.89 г. 

 БЕЛИКОВ Гавриил 
Кириллович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Анастась-ино, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 БЕЛКИН Алексей 
Владимирович, 1886 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
неграмотный, Уфимская 
мельница № 9, рабочий, 
арестован 10.10.40 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
10.05.61 г. 

 БЕЛКИН Михаил 
Васильевич, 1897 г. р., место 
рождения: Чувашская АССР, 
чуваш, б/п, образование 
неполное среднее, 
нефтепромысел, пом. директора 
по хоз. части, арестован 13.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г.; 

 02.07.41 г., будучи 
заключенным, осужден по ст. 58-
10 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г.; 

 15.10.41 г., осужден по ст. 58-
10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
30.12.41 г., реабилитирован 
28.10.93 г. 

 БЕЛКИН Федор 
Николаевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Седяш, Покровский 
р-н БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, завод, столяр, 
арестован 11.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
28.03.62 г. 

 БЕЛКОВ Аким Павлович, 
1881 г. р., место рождения: с. 
Иглино, Иглин-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.04.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 

 БЕЛКОВ Арефий Иванович, 
1860 г. р., место рождения: д. 
Казанка, Бал-тачевский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
священник, арестован 24.11.37 г., 
осужден по ст. 58-9, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛЛЕР Готфрид 
Готфридович, 
 1910 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., б/п, немец, 
образование начальное, с-з, 
шофер, арестован 08.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БЕЛЛЕР Федор Андреевич, 
1914 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., немец, б/п, 
неграмотный, с-з, плотник, 
арестован 08.06.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 05.05.89 
г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Алексей 
Алексеевич, 1875 г. р., место 
рождения: п. Заго-ра, Дуванский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Василий 
Игнатьевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Елга-шево, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 17.11.29 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 27.07.89 г. 



 БЕЛОБОРОДОЕ Георгий 
Федото-вич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Сер-геевка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 04.08.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Дмитрий 
Константинович, 1866 г. р., 
место рождения: д. Камышинка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г.; 

 арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11  к 
ВМН, расстрелян 02.01.38 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Егор 
Тимофеевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Камышинка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 21.11. 89 г. 
 БЕЛОБОРОДОЕ Иван 
Прохорович, 1875 г. р., место 
рождения: с. Меся-гутово, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 29.09.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Игнатий 
Матвеевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Сто-ляровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 
года,реабилитирован 05.07.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Илья 
Михайлович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Коя-ново, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 

арестован 31.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 7 лет, 
реабилитирован 26.06.89 г. 
 БЕЛОБОРОДОЕ Ларион 
Игнатьевич, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст. Александровка, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Николай 
Васильевич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Зи-риклы, 
Бижбулякский р-н БАССР, чу-
ваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.07.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 24.10.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОЕ Олимпий 
Михайлович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Кояново, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 12.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 11.07.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОВ Петр 
Сергеевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Елгашево, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.05.58 г. 

 БЕЛОБОРОДОВ Тимофей 
Марке-лович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Камышинка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 16.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26,05.89 г. 
 БЕЛОБОРОДОВ Федор 
Лукьяно-вич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Пе-ченкино, 



Топорнинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.02.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 
года,реабилитирован 01.06.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОВ Филипп 
Дмитриевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Камышинка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
фельдшер, арестован 25.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 БЕЛОБОРОДОВА Варвара 
Михайловна, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ко-яново, Бирский 
р-н БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, церков-
ный совет, председатель, 
арестована 11.09.37 г., осуждена 
по ст. 58-6, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рована 07.02.58 г. 
 БЕЛОБОРОДОВА Степанида 
Егоровна, 1882 г. р., место 
рождения: 
 д. Емашево, Бирский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, единоличница, 
арестована 05.03.30 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирована 18.08.89 г. 

 БЕЛОБРОВ Дмитрий 
Осипович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Урдалак, Кигинский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 23.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.08.89 г. 

 БЕЛОБРОВ Изот 
Стратонович, 1912 г. р., место 
рождения: Житомирская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
Уфимский ПРЗ, кузнец, 
арестован 16.06.48 г., осужден 
по ст. 58-1 к лишению свободы 
на 25 лет, реабилитирован 
16.10.64г. 

 БЕЛОБРОВ Павел 
Дмитриевич 1911 г. р., место 
рождения: п. Алексеев-ский, 
Кигинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, г. 
Сатка, завод, рабочий арестован 
05.12.31 г., осужден пост. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
16.05.89г. 

 БЕЛОБРОВ Петр 
Демьянович, 1899 г. р., место 
рождения: п. Армышан, 
Кигинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 23.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г. 
БЕЛОВ Алексей Евлампиевич, 
 1907 г. р., место рождения: д. 
Николаев-ка, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 03.11.30 г., 
реабилитирован 07.03.31 г. 

 БЕЛОВ Артемий 
Алексеевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Николаевка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28,08.89 г. 

 БЕЛОВ Василий 
Владимирович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 25.08.89 г. 

 БЕЛОВ Василий 
Ермолаевич,1884 г. р., место 
рождения: д. Привольное, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.09.38 г., реабилитирован 
31.07.40 г. 



 БЕЛОВ Виктор Денисович, 
1871 г. р., место рождения: с. 
Дияшево, Бака-линский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 17.07.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕЛОВ Евлампий 
Евстигнеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Николаевка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.10.30 г., сослан 
пост. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛОВ Ефим Андреевич, 
1891 г. р., место рождения: 
Владимирская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 21.01.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
21.04.82г. 

 БЕЛОВ Ефим Васильевич, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 04.11.89г.; 

 арестован 15.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 31.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 БЕЛОВ   Ефим   
Прокофьевич, 1896г. р., место 
рождения: с. Дияшево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, председатель, 
арестован 18.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 БЕЛОВ Иван Андреевич, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Привольное, Беле-беевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 

неграмотный, пенсионер, 
арестован 29.10.30 г., осужден к 
исправительно-трудовым 
работам, реабилитирован 
28.11.89г. 

 БЕЛОВ Иван Ильич, 1898 г. 
р., место рождения: Московская 
обл., русский, член ВКП(б), 
образование высшее, не-
работающий, арестован 24.10.35 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕЛОВ Иван Кузьмич, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Асавбашево, Аурга-зинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.08.30 г., осужден к 
принудительным работам на 3 
месяца, реабилитирован 
20.09.89 г. 

 БЕЛОВ Иван Лаврентьевич, 
1907 г. р., место рождения: с. 
Дияшево, Бакалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 16.01.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕЛОВ Константин 
Никитович, 1879 г. р., место 
рождения: Витебская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, элеватор, грузчик, 
арестован 25.08.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 20.11.37 г., ре-
абилитирован 05.05.89 г. 
 БЕЛОВ Константин (Борис) 
Борисович, 1918 г. р., место 
рождения: 
 г. Москва, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
автобаза, браковщик, арестован 
02.12.36 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.04.93 г. 
 БЕЛОВ Лаврентий Яковлевич, 
1870 г. р., место рождения: с. 
Дияшево, Бакалинский р-н 



БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 16.01.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕЛОВ Лазарь Яковлевич, 
1893 
 г. р., место рождения: д. 
Ишбулатово, Дюртюлинский р-н, 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
заключенный, арестован 
23.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 07.12.55 г. 

 БЕЛОВ Матвей Андреевич, 
1894 
 г. р., место рождения: д. 
Дмитриевка, Кугарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 21.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 20.07.89 г. 

 БЕЛОВ Михаил Матвеевич, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.04.31., 
сослан по ст. 58-10 на 7 лет, 
реабилитирован 04.11.89 г. 

 БЕЛОВ Николай Денисович, 
1882 
 г. р., место рождения: с. 
Дияшево, Бакалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 15.01.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
27.03.59 г. 

 БЕЛОВ Николай 
Константинович, 
 1890 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное,  
безработный,  арестован 
28.03.42 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 БЕЛОВ Петр Антонович, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Баскаково, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.07.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа. 
билитирован 03.05.89 г. 

 БЕЛОВ Петр Степанович, 
1925 
 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
неграмотный, трест 
“Туймазанефть”, тракторист, 
арестован 01.06.50 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 09.10.64 г. 
 БЕЛОВ Петр Федорович, 1877 
г. р., место рождения: д. 
Калинники, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.04.30 г., 
реабилитирован 03.05.30 г. 

 БЕЛОВ Роман Денисович, 
1869 г. р., место рождения: с. 
Дияшево, Бака-линский р-н 
БАССР русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 16.01.38 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
8 на 5 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 БЕЛОВ Самсон 
Григорьевич, 1896 г. р., место 
рождения: с. В. Троицкое, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
высшее, Николаевская нсш, 
учитель, арестован 27.02.38 г., 
осу кден по ст 58-2, 58-10, 58-11 к 
лишению сз;.'Г'о„ь! на 10 лет, 
реабилитирован 09.04 ^э г 

 БЕЛОВ Сергей 
Виссарионович, 1880 г. р., 
место рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, прораб, арестован 
06.01.31 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
02.06.59 г. 



 БЕЛОВ Степан Иванович, 
1911 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.11.30 г., осужден по ст. 58-8 к 
ВМН, расстрелян 07.03.31 г., 
реабилитирован 09.11.89 г. 

 БЕЛОВ Тимофей 
Федорович, 1890 г. р., место 
рождения: ц. Калинники, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.04.30 г., 
реабилитирован 03.05 30 г 

 БЕЛОВА Евдокия 
Сергеевна, 1883 г. р., место 
рождения' д Ивано-Казанка, 
Иглинский р-н БАССР. чувашка, 
б/п, образование начальное, 
единоличница, арестована 21.04 
33 г , осуждена по ст.58-2 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирована 06.06.89 г. 

 БЕЛОГРУД Петр 
Денисович, 1880 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.01.32 г, 
осужден по ст. 58-2 к лии'энию 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.09 89 г 
 БЕЛОГУЗОВ Лаврентий 
Ильич, 1864 г. р., место 
рождения: д. Марусино, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник арестован 08.09.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 7 
лет, реабилитирован 05.09.89 г. 

 БЕЛОГУЗОВ Осип 
Лаврентьевич, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Марусино, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.09.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 05.09.89 г. 

 БЕЛОГУЗОВА Екатерина 
Тихоновна, 1883 г. р., место 

рождения: с. Васи-льевка, 
Бирский р-н БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, церковь, 
уборщица, арестована 11.11.37 
г., осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 17.01.58 г. 

 БЕЛОЗЕРОВ Сергей 
Ларионович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 28.07.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, реаби-
литирован 31.08.89 г.; 

 арестован 13.12.37 г., 
осужден по ст.58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 30.12.56 г. 
 БЕЛОЗЕРОВ Степан 
Константинович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 с. В. Троицкое, Туймазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, леспромхоз, 
рабочий арестован 31.05.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 31.10 37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 
 БЕЛОЗЕРОВ Степан 
Константинович, 1879 г. р., 
место рождения: 
 д. В Троицкое, Туймазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.10. 30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-12 на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 БЕЛОКЛОКОВ Кузьма 
Евлампие-вич,1884 г. р., место 
рождения: д Гав-риловка, 
Федоровский р-н Б'\ССР, рус-
ский. б/п, неграмотный, 
колхозник арестован 16.11 37 I., 
осужден по ст. 53-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 11.05.89 г. 
 БЕЛОКОНЬ Василий 
Леонтьевич, 1913 г р, место 
рождения: Молдавия, русский, 
б/п, неграмотный, строймсн-
тржное управление,плочник, 



арестован 18.01.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению ^ с ^ .лы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.05.& '^ г 

 БЕЛОКОПЫТОВ Иван 
Семенович, 
 1891 г р., '.^то рождения: д. 
Раевка, Ханбул.^ -1,,1 /,1л р-н 
БАССР, русский, б/п, 
4еграмстнь!ь' Акьярский с-з, 
плотник, арестован |2С'-33 г., 
осужден по ст. 58-7. 53 11 к ПЕ^Л-
НИЮ свободы на 3 гэ-да 
реабилитлрован 15.05.89 г. 

 БЕЛОКОПЫТОВ Иосиф 
Григорьевич, 1899 г р.. р/и,' ,-о 
рождение Бело-ру^скэя ССР 
русский, б/п образование 
начагоное, сельпо, зам 
председателя, аресговач 
<^51237 г, осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН расстрелян 15.01.38 
г., реабилитирован М.Сб.б? г. 

 БЕЛОКОПЫТОВ Михаил 
(Михей) 
 Григорьевич, 1901 г. р место 
рождения- с. Нолинское, 
Благовещенский р-н БАССР. 
русский, б/;,, обрс.зова.-.ие на-
чальное, 26 кваотал, комендант, 
арестован 13.08.43 г , осужден 
по ст 50-10 к чишению свободы 
на 6 лег, реабилитирован 
28.04.92 г. 

 БЕЛОКРЫЛОВ Иван 
Савельевич, 
 ,С'69 г. р., место рождения. 
Пензенская и&ч.. русский, б,п ьь-
рамстный, крестьянин, 
арестован Ил7'"<| г , сослан по ст 
58-10 на '1 'ода реабилитирован 
16.10.89 ' 

 БЕЛОНОГОВ Григорий 
Николаевич, 1911 г. р , меьгс 
рождения. Китай, русский, б/п, 
образование начальное, ст. 
Дема, грузчик, арестован ОР 
10.37 г., осужден по ст. 58-6 к 
лишению свободы на 10 пет, 
реабилитирован 24.04- 89 г 

 БЕЛОНОЖКОВ Александр 
Проко- 
 пьевич, 1886 г. р., место 
рождения: 
 д В. Кардон, Баикинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 

образование начальное, 
леспромхоз, слесарь, арестован 
03.08.37 г , осужден по ст 58-10 к 
ВМН, расстрелян 25 09 37 г, 
реабилитирован 06.05.89 г 

 БЕЛОНОЖКОВ Антон 
Егорович, 
 1908 г р место рождения п. Ок-
тябрьское Благовещенский р-н 
БАССР, русский, образоваше 
начальное, колхозник, арестован 
0711.30 г., осужден по ст 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
ле'1, реабилитирован 30 12 59 г. 

 БЕЛОНОЖКОВ Егор 
Иванович, 
 1863 г. р, место рождения: д. 
Ельдяк,  
 Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное,колхозник, арестован 
05.03.31 г., сослан по ст.58-10, 
58-11, 58-13 на 15 лет, 
реабилитирован 31.08.89г. 

 БЕЛОНОЖКОВ Иван 
Егорович, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Ельдяк, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п. 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10. 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 31.08.89 г. 

 БЕЛОНОЖКОВ Федор 
Анисимович, 1889 г. р., место 
рождения: х. Кордон, 
Караидельскии р-н БАССР, рус-
ский, б/п. образование 
начальное, заготовитель яиц, 
арестован 03.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 
 06.09.61 г. 

 БЕЛОПАСТОВА Матрена 
Антоновна, 1890 г. р., место 
рождения: д, Куста-ревка, 
Татышлинский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, неграмотная, без 
определенных занятий, 
арестована 07.09.30 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, реа-
билитирована 25.07.89 г. 
 БЕЛОПАШЦЕВ Кондратий 
Степанович, 1895 г. р., место 



рождения: 
 д. Игоровка, Янаульский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное ИТК № 
2, заключенный, арестован 
11.05.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 
 30.11.92 г. 

 БЕЛОПУХОВ Иван 
Гаврилович, 
 1880 г. р., место рождения: д. 
Ветошни-ково, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
музыкант, арестован 30.03.30 г., 
реабилитирован 
 16.06.30г. 

 БЕЛОСЛУЦЕВ Игнатий 
Андреевич,1896 г. р., место 
рождения: Курганская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, столяр, арестован 
06.08.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 04.11.37 г.. 
реабилитирован 06.05.89 -. 
 БЕЛОСТОЦКИИ Борис 
Соломонович, 1904 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
Башглавконди-тер, экономист, 
арестован 08.02.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 25.12.37 г., 
реабилитирован 24.12.57г. 

 БЕЛОУСОВ Александр 
Алексеевич, 1909 г. р., место 
рождения; д. Ин-зер, Белорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, металлургический 
завод, вальцовщик, арестован 
20.06.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 10.08.66 г. 

 БЕЛОУСОВ Александр 
Иванович, 1911 г. р., место 
рождения: д.Иткули, 
Балтачевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.11.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 

19.05.89 г. 
 БЕЛОУСОВ Василий 

Васильевич, 1898 г. р., место 
рождения: Тюменская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, сельская школа, 
учитель, арестован 19.03.32 г., 
реабилитирован 01.08.32 г. 

 БЕЛОУСОВ Григорий 
Григорьевич, 1911 г. р., место 
рождения: Казахская ССР, 
русский, член ВЛКСМ, обра-
зование неполное среднее, с-з, 
рабочий, арестован 10.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БЕЛОУСОВ Григорий 
Иванович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Богомо-ловка, 
Чишминский р-н БАССР, украи-
нец, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 17.11.89г. 

 БЕЛОУСОВ Ефим 
Поликарпович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Иткул, 
Балтачевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.11.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 19.05.89 г. 

 БЕЛОУСОВ Иван 
Дмитриевич, 1910 г. р., место 
рождения: Архангельская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, Красная Армия, 
военнослужащий, арестован 
15.06.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.02.60 г. 
 БЕЛОУСОВ   Иван   Иванович, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Байшады, Бураевский р-н 
БАССР, удмурт, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 08.06.89 г. 

 БЕЛОУСОВ Илья 



Максимович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 28.10.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 25.09.59 г. 

 БЕЛОУСОВ Михаил 
Васильевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 17.06.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 БЕЛОУСОВ Михаил 
Лукьянович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.08.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 85-11 на 10 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 БЕЛОУСОВ Николай Ильич, 
1908 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.11.30 г., осужден по ст. 58-8 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.11.89 г. 

 БЕЛОУСОВ Петр 
Ильич,1911 г. р., место 
рождения: с. Николаевка, Бир-
ский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 4090 
СБ, 238 СД, красноармеец, 
арестован 21.05.42 г., осужден 
по ст. 58-1 Б, 58-10 к ВМН, 
расстрелян  01.07.42  г.,  
реабилитирован 09.03.92 г. 

 БЕЛОУСОВ Роман 
Павлович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Христолюбово, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 

лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.59 г. 

 БЕЛОУСОВА Надежда 
Дмитриевна, 1910 г. р., место 
рождения: д. Бурно-во, Бирский 
р-н БАССР, русская, б/п, об-
разование 
начальное,колхозница, арес-
тована 20.10.42 г., сослана по ст. 
58-12 на 5 лет, реабилитирована 
15.07.60 г. 
 БЕЛОУСОВА Ольга Ивановна, 
1910 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русская, б/п, образование 
неполное среднее, без 
определенных занятий, арес-
тована 15.03.29 г., 
реабилитирована 26.06.29 г. 

 БЕЛУГИН Николай 
Федосеевич, 1875 г. р., место 
рождения: Марийская АССР, 
мариец, б/п, образование сред-
нее, священник, арестован 
10.09.37 г., осужден по ст. 58-10, 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 БЕЛЫХ Павел Алексеевич, 
1889 г. р., место рождения: 
Марийская АССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Березовский спиртзавод, 
токсировщик, арестован 02.07.41 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.10.59 г. 

 БЕЛЬ Анна Андреевна, 1902 
г. р., место рождения: г. 
Архангельск, русская, б/п, 
неграмотная, домохозяйка, 
арестована 22.09.37 г., 
реабилитирована 29.07.38 г. 

 БЕЛЬГУЗОВ Тихон 
Яковлевич, 1862 г. р., место 
рождения: д. Садово, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.09 59 г. 

 БЕЛЬКОВ Кузьма 
Арефьевич, 1891 г. р., место 



рождения: д. Казанка, 
Балтачевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 24.11.37 г., осужден 
по ст. 58-9, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛЬКОВ Семен 
Арефьевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Казанка, Бал-
тачевский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.11.37 
г., осужден по ст. 58-9, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛЬСКИЙ Гавриил 
Аксентьевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Красный Яр, 
Уфимский р-н БАССР, еврей, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 29.07.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89г. 
 БЕЛЬСКИЙ Николай 
Герасимович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Болотино, 
Аургазинский р-н БАССР, 
белорус, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 БЕЛЬСКИЙ Сергей 
Кузьмич, 1898 г. р., место 
рождения: Курская обл., белорус, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 31.08.89 г. 

 БЕЛЬСКИЙ Федор 
Аксентьевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Красный Яр, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование среднее, 
священник, арестован 06.08.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 11.09.37 г., ре-
абилитирован 11.05.89 г. 

 БЕЛЬТЮКОВ Сергей 
Лаврентьевич, 1886 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, уфимский комбинат 
утильзаго-товок, охранник, 
арестован 25.06.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 18.06.59 
г. 

 БЕЛЬЦОВ Даниил 
Иванович, 1866 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 30.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 28.08.89 
г. 

 БЕЛЮШИН Андрей Ильич, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Куяново, Бура-евский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.06.89 г. 

 БЕЛЮШИН Терентий, 1894 
г. р., место рождения: д. Раевка, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.08.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет,реабилитирован 28.08.89 г. 

 БЕЛЯВЦЕВ Степан 
Абрамович, 1892 г. р., место 
рождения: Донская обл., русский, 
б/п, образование высшее, 
Башкирский бактериологический 
институт, директор, арестован 
12.09.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
15.06.57г. 
 БЕЛЯЕВ Александр Павлович, 
1901 г. р., место рождения: с. 
Головинское, Ярославская обл., 
русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, гос-
питаль, на излечении, арестован 
14.08.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.09.56г. 



 БЕЛЯЕВ Алексей 
Федосеевич, 
 1894 г. р., место рождения: 
Свердловская обл., русский, б/п, 
образование высшее,   
Башкирское   управление связи, 
бухгалтер-ревизор, арестован 
16.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 19.11.56 г. 

 БЕЛЯЕВ Анатолий 
Константинович, 1872 г. р., 
место рождения: Уфа, русский, 
б/п, образование среднее, свя-
щенник, арестован 18.11.29 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Василий 
Алексеевич, 
 1870 г. р., место рождения: с. 
Кырти, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 23.02.30 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Василий 
Андреевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, председатель, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Василий 
Давидович, 
 1908 г. р., место рождения: д. 
Бекетово, Кармаскалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, Водоканалтрест, 
землекоп, арестован 12.08.41 г., 
реабилитирован 01.09.41 г. 

 БЕЛЯЕВ Григорий Ильич, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Иглинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 

свободы на 5 лет, реабилити-
рован 06.05.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Григорий 
Сергеевич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Ишбердино, Ку-
гарчинский р-н БАССР, мордвин 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 30.03.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 27.12.89 г. БЕЛЯЕВ 
Елизар Алексеевич, 1869 г. р., 
место рождения: д. Бекетово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 24.08.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Иван Андреевич, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Стерлибашевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Осоавиа-хим, инструктор, 
арестован 13.01.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 07.07.59 г. 

 БЕЛЯЕВ Иван Андреевич, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Артакуль, Бай-кибашевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 18.10.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10,58-
13 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Иван Ильич, 1881 
г. р., место рождения: 
Московская обл., русский, б/п, 
образование среднее, Волго-
стройпуть, счетовод-кассир, 
арестован 24.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 02.06.58 
г. 

 БЕЛЯЕВ Кузьма 
Максимович, 1901 г. р., место 
рождения: Ростовская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Уфимская почтовая 
контора, начальник пожарной 



охраны, арестован 22.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 17.12.92 г. 

 БЕЛЯЕВ Максим Петрович, 
1889 г. р., место рождения: с. Н. 
Троицкое, Чишминский р-н 
БАССР, белорус, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.09.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 05.09.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Матвей 
Варфоломеевич, 
 1872 г. р., место рождения: д. 
Бекетово, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 29.12.30 г., осужден 
по ст. 58-11, 58-13, 58-8,  58-10  к  
ВМН,  расстрелян 16.02.31 г., 
реабилитирован 21.04. 89 г. 
 БЕЛЯЕВ Михаил Федорович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Стерлибашевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 16.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
23.05.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Михей Андреевич, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Артакуль, Бай-кибашевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 18.10.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
13 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Никанор 
Иванович,1892 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
мо-. торный з-д, страхпункт 
постройкома, заведующий, 
арестован 16.10.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 31.03.59 г. 

 БЕЛЯЕВ Николай 

Александрович, 1888 г. р., 
место рождения: г. Тула, русский, 
б/п, образование начальное, 
мелькомбинат, рабочий, 
арестован 09.05.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 13.11.59 г. 

 БЕЛЯЕВ Николай 
Александрович, 1891 г. р., 
место рождения: д. Васильеве, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, тюрь-ма-7, плотник, 
арестован 30.04.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
12.05.94г. 

 БЕЛЯЕВ Николай 
Андреевич, 1915 г. р., место 
рождения: д. Михайловка, 
Гафурийский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, спирт-завод, 
зав. буртовым полем, арестован 
16.02.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 06.04.92 г. 

 БЕЛЯЕВ Николай 
Михайлович, 1872 г. р., место 
рождения: Череповецкая обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, священник, арестован 
04.11.37 г., осужден пост. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
14.12.37 г., реабилитирован 
17.01.58 г. 

 БЕЛЯЕВ Николай 
Федорович, 
 1894 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., русский, б/п, 
образование высшее, 
райветврач, арестован 25.01.31 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.10.59г.  

 БЕЛЯЕВ Павел Иванович, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Кутерем, Крас-нокамский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 09.10.30 



г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Сергей 
Михайлович, 1907 г. р., место 
рождения: г. Ростов-на-До-ну, 
русский, б/п, образование 
начальное, консервный завод, 
нач. пожарной охраны, 
арестован 02.07.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет,реабилитирован 
06.04.92 г. 

 БЕЛЯЕВ Степан 
Алексеевич, 1872 г. р., место 
рождения: с. Кырти, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, образова-
ние начальное, крестьянин, 
арестован 23.02. 30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Трофим 
Евстигнеевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Медве-дерово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.03.33 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Трофим 
Федорович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Большой Лог, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 29.06.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Федор Иванович, 
1872 г. р., место рождения: 
Уральская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 28.11.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Шамай, 1873 г. р., 
место рождения: д. Кочкильдино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 

реабилитирован 06.06.89 г. 
 БЕЛЯЕВ Шамай Беляевич, 

1870 г. р., место рождения: д. 
Кочкильдино, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Шамидан, 1880 г. 
р., место рождения: д. 
Кочкильдино, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 21.05.31 г., сослан 
пост. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕЛЯЕВ Шамидан 
Беляевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Кочкильдино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БЕЛЯЕВА Анна 
Бенедиктовна, 1876 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русская, б/п, образование 
начальное,   монахиня,  
арестована 16.11.31 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирована 18.10.89 г. 

 БЕЛЯЕВА Евдокия 
Андреевна, 1887 г. р., место 
рождения: д. Медведе-рово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, монахиня, 
арестована 06.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 18.08.59 г. 

 БЕЛЯЕВА Евдокия 
Бенедиктовна, 1892 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русская, б/п, неграмотная, черно-
рабочая, арестована 31.10.30 г., 
сослана по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирована 27.04.89 г. 



 БЕЛЯЕВА Евдокия 
Федоровна, 1899 г. р., место 
рождения: д. Васильеве, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, без 
определенных занятий, 23.08.37 
г., осуждена по ст. 58-6, 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирована 07.02.58 г. 

 БЕЛЯЕВА Степанида 
Ивановна, 1870 г. р., место 
рождения: д. Ст. Андре-евка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
б/п, неграмотная, монахиня, 
арестована 23.11.30 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 24.08.89 г. 

 БЕЛЯЕВА Татьяна 
Григорьевна, 1890 г. р., место 
рождения: д. Ново-
Александровка,   Благоварский  
р-н БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 27.04.30 г., реаби-
литирована 26.07.30 г. 
 БЕЛЯЕВА-ЕЛИЗАРОВА 
Агафия Петровна, 1896 г. р., 
место рождения: с. Н. Троицкое, 
Чишминский р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, колхозница, 
арестована 20.06.31 г., 
реабилитирована 14.07.31 г. 

 БЕЛЯКИН Петр 
Николаевич, 1886 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, заготзерно, печник, 
арестован 16.01.36 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 4 года, реабилитирован 
21.10.92г. 

 БЕЛЯКОВ Аким 
Григорьевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Петропавловский, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12,03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 БЕЛЯКОВ Борис 
Николаевич, 1919 г. р., место 

рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, элеваторстрой, монтаж-
ник, арестован 02.05.39 г., 
осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 7 лет. 
реабилитирован 27.04.90 г. 

 БЕЛЯКОВ Иван 
Васильевич,1883 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, стеклозавод, конюх, 
арестован 28.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 30.04.93 г. 

 БЕЛЯКОВ Иван 
Степанович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, Беле-
беевский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
14.11.89г. 

 БЕЛЯКОВ Иван Федорович, 
1911 г. р., место рождения: д. Н. 
Сулли, Ерме-кеевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, обра-
зование начальное, МТС, 
комбайнер, арестован 21.11.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 БЕЛЯКОВ Сергей 
Григорьевич, 1905 г. р., место 
рождения: с. Петропавловка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, колхозник, 
арестован 28.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 24.05.93 г. 

 БЕЛЯКОВ Федор Иванович, 
1911 г. р., место рождения: с. 
Федоровка, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, об-
разование начальное, 
радиоузел, техник, арестован 
31.08.42 г., осужден по ст. 58-1 А, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
28.06.57 г. 



 БЕЛЯНИН Матвей 
Васильевич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Екатериновка, 
Макаровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.10.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 24.08.89 г. 

 БЕЛЯНКИН Ефим 
Михайлович, 1890 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, затон им. 
Октябрьской революции, токарь, 
арестован 28.01.35 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
18.09.92 г. 

 БЕНГАРД Иосиф 
Георгиевич, 1894 г. р., место 
рождения: Венгрия, немец, б/п, 
образование начальное, к-з им. 
Красина, кузнец, арестован 
05.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 БЕНЕВОЛЕНСКИЙ Владимир 
Николаевич, 1914 г. р., место 
рождения: 
 г. Москва, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
УПК ВОГ, пом. бухгалтера, 
арестован 06.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
12.05.89 г. 

 БЕНЕРОВИЧ Иван 
Антонович, 1897 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
поляк, б/п, образование 
неполное среднее, ИТК № 9, 
заключенный, арестован 
24.02.45 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 23.02.93 г. 

 БЕНСКИЙ Эдуард 
Августович, 1909 г. р., место 
рождения: Киевская обл., немец, 
б/п, неграмотный, спирто-
водочный з-д, рабочий, 
арестован 24.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 

свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.01.66 г. 

 БЕНЬКОВСКИЙ Иосиф 
Франце-вич, 1918 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
белорус, б/п, образование 
среднее, Дуванская мебельная 
фабрика, столяр, арестован 
05.12.41 г., осуж 

 ден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.06.57 г. 

 БЕР Владимир Георгиевич, 
1900 г. р., место рождения: г. 
Москва, русский, б/п, 
образование высшее, Башгос-
семенстанция, зав. 
лабораторией защиты растений, 
арестован 19.05.49 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 29.10.59 г. 

 БЕРБЕРИ Константин 
Степанович, 1909 г. р., место 
рождения: Крымская АССР, грек, 
член ВЛКСМ, образование 
начальное, бумажная фабрика, 
столяр, арестован 06.04.46 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 25.05.92 г. 

 БЕРГ Генрих Васильевич, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Карвибаш, Дав-лекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
незаконченное высшее, учитель, 
арестован 13.04.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.09.59 г. 

 БЕРГ Елена Яковлевна, 
1903 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немка, б/п, 
неграмотная, тюрьма № 1, 
заключенная, арестована 
08.08.41 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 26.07.61 г. 

 БЕРГ Петр Васильевич, 
1890 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немец, б/п, 
образование начальное, артель 
“Красная Башкирия”, машинист, 



арестован 21.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.08.59 г. 

 БЕРГАЛИН Хамит Бергалич, 
1887 г. р., место рождения: д. 
Алтояново, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 03.02.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
02.10.90г. 

 БЕРГЕР Роман Игнатьевич, 
1891 г. р., место рождения: 
Киевская обл., немец, б/п, 
образование высшее, ИТК-6 
НКВД БАССР, заключенный, 
арестован 14.11.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 02.06. 
72 г. 
 БЕРДИГУЛОВ Казымурат 
Агзамо-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Утя-гулово, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, к-з, председатель, 
арестован 18.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 15 
01,60 г БЕРДИГУЛОВ Казыхан 
Агзамо- 
 вич, 1898 г. р , место рождения- 
д Утя-гулово, Зианчуринский р-н 
БАССР башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 17 11 37 г , осужден по ст 
58-7 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 15 01.60 г. 

 БЕРДИГУЛОВ Муртаза 
Габитович, 
 1907 г р , место рождения, д 
Утягуло-во, Зианчуринский р-н 
БАССР. башкир б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20 11 37 г , осужден 
по ст 58-7 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 15.01 60 
г 

 БЕРДИГУЛОВ Сагадаткирей 
Мах- 
 мутович, 1899 г р 
месторождений д. Утягулово, 
Зианчуринский р-н БАССР, 

башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 1811.37 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15 01 60 г. 

 БЕРДИГУЛОВ Хаматхан 
Ирсамо- 
 вич,1910 г р , место рождения' д 
Утягулово, Зианчуринский р-н 
БАССР. башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Комбат; > бригадир арестован 
17 11.37 г осужден по ст 58-7 к 
лише-нию'свободь! на 10 лет 
реабилитирован 1501 60 г 

 БЕРДИКАЕВ Миндигалим 
Мирга- 
 леевич, 1908 г р место 
рождения-д Ст Субха^-упорс 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
не'рамотный колхозник, 
арестован 18 07 ^2 г осужден по 
ст 58-2 к лишению свободы Нг} 3 
гоца реабилитирован 15 Г6 89 г 

 БЕРДИКАЕВ Муллагали 
Зайнагаб- 
 динович, 1888 I р, мести 
рождения-д От. Субхангулово, 
Бурзянский р-н БАССР башкир, 
б/г', образование начальное   
колхозник,   арестован 18 07 32 г 
, осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15 06 89 г 

 БЕРДИН Акрам 
Габдулхаевич, 
 1916 г. р., место рождения: д 
Якшимбе-тово, Кумертауский р н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный красноармеец, 
арестован 14.02.39 г, 
реабилитирован 19.0540г.  

 БЕРДИН Сергей 
Михайлович, 
 1908 г. р., место рож^чния: д. 
Березов-ка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование нача1ьнсе, 
единоличник, арестован 09 04.32 
г пеабилитирован 14.0832 г 

 БЕРДИНОВ Иван 
Васильевич, 1905 г р, место 
рождения Марийская АССР, 
маркец, член ВКП(б), образова-
ние высшее, педучилище, 
преподаватель, арестован 17 12 



37 г, осужден по ст. 58-8, 53 11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05 56 г. 

 БЕРДИЧЕВСКИИ Арон 
Яковлевич, 1906 г р , место 
рождения Молдавская ССР 
еврей, б/п, образование незакон-
ченное высшее, Уфимский з д 
РТИ гл инженер, арестован 
140253 г осужден по ст 58-19 к 
лишению свободы на 20 лет, 
реабилмтиоовач 25 04 56 г 

 БЕРДИЧЕВСКИИ Израиль 
Израи- 
 левич,1905 г р., м^сто 
рождения- г. Липецк, евреи, ^''п 
обрэуг-.аги.-е незаконченное 
сродчее спе'"/п 1! "юе "Ссюз-
заготкож”.   бу^та '-ео   а^есгован 
02 08.37 г., реаб^ ит,,ро..<с I- 21 
,2 38 г 

 БЕРДНИКОВ Александр 
Петрович,1895 г р., месте 
радения Пензенская обл , 
русский б п образование не-
полное среднее нурзбогающии. 
аресте ван 03.08 41 г, осууд^ч по 
с^ 58-10 к лишению свободы на 
10 '"'ет леабилити-рован 1001 93 
г 

 БЕРДНИКОВ Александр 
Федорович, 1910 г р МОСТ и 
рОЖДС'41/ 1 Д Ми- 
 хайловка, Уфимский р ^ БАССг), 
русский. 6'п не^амст шг ^еп янин 
арест-ован 16 04 33 г осу^ деч к 
с"ылк° без указания срока 
реабггитиргглн 28 ^.8 89 ; 

 БЕРДНИКОВ Багаутдин 
Зайнага-бутдинович, 1897 г р , 
место рожде ния д. Ст 
'^^а^улово, Бурзячский р-н 
БАССР башкир б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
23.07 40 г, осужден по ст 58-10 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.04 92 г 

 

 БЕРДНИКОВ Василий 
Алексеевич, 1902 г р место 
рождения, с Аски-РО, Аскчнский 
р-н БАСС", русский, б'п 
образование начальное 

“Мясосогсз-' забойщик арестован 
20 04 32 г., реаби литирован 21 
08 32 г ?7П 

 БЕРДНИКОВ Василий 
Васильевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Ми-хайловка, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 13.06.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 12.09.75 
г. 

 БЕРДНИКОВ Василий 
Ефимович, 1880 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 28.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 БЕРДНИКОВ Григорий 
Васильевич, 1894 г. р). место 
рождения: д. Ми-хэйловка, 
Игпинский р-н БАССР, русский, 
б/п образование начальное, еди-
ноличник, арестован 13.06.30 г., 
осужден по с7'. 58-2 к лишению 
свободы на 1и лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 БЕРДНИКОВ Иван 
Федорович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Н. Троицкое, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 12.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 18.04.75 г. 
 БЕРДНИКОВ Капитон 
Александрович, 1871 г. р., 
место рождения: 
 д. Михайловка, Иглинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.06.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12 09.75 г. 

 БЕРДНИКОВ Константин 
Николаевич, 1889 г. р.. место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, заготконтора, 
исполнителе,, арестован 23.03.38 
г., осужден по ст 58-10 ^ 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 22.01-60 г. 



 БЕРДНИКОВ Николай 
Иванович, 1878 г. [. место 
рождения: г. Саратов русский 
б/п, образоьание среднее, Со 
юззагот^' е^сть, бухгалтер 
арестован 29.10.37 г. осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к БМК расс^пелян 
28.11.37 г., реабилитирован 
22.01 ^8 г. 
 БЕРДНИКОВ Семен 
Васильевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Михайпов-ка, 
Иглинский р-н БАССР. русский, 
б/л, образование нача;.'-,ное, 
единоличник, арестован 29.06.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 БЕРДНИКОВ Семен 
Григорьевич, 
 1913 г. р., место рождения: с. 
Иглино, Иглинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован 03.04.44 г., 
реабилитирован 07.06.44 г. 

 БЕРЕЖКОВ Иван 
Степанович, 1877 г. р., место 
рождения: Ивановская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, кустарь, арестован 
11.03.33 г., осужден по ст. 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 27.11.89 г. 

 БЕРЕЖНОВ Владимир 
Дмитриевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Чай-кино, 
Давлекановский р-н БАССР. рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.07.32 г.. 
реабилитирован 23.09.32 г. 

 БЕРЕЖНОВ Илларион 
Дмитриевич, 1907 г. р., место 
рождения: п. Раевский, 
Альшеевский р-н БАССР, украи-
нец, б/п, образование начальное, 
неработающий, арестован 
25.04.37 г., осужден по ст.58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.02.57 г. 

 БЕРЕЖНОВ Ларион 
Дмитриевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Чайкино. 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.07.32 г., 
реабилитирован 23.09.32 г. 

 БЕРЕЗИН Александр 
Георгиевич, 1901 г. р., место 
рождения: г. Луга, Ленинградская 
обл., русский, б/п, образование 
высшее, неработающий, аресто-
ван 23.05.44 г., осужден по ст. 58-
10 к лишению свободы на 7 лет 
реабилитирован 08.01.57 г. 

 БЕРЕЗИН Александр 
Дмитриевич, 1907 г. р., место 
рождения: Новгородская обл., 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, тюрьма НКВД, 
надзи ратель, арестсван 01.09.37 
г., осужден по сг. 58-10 к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 23.12.58 г. 

 БЕРЕЗИН Архип Петрович, 
1899 г р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование высшее, гт. 
Аксакове, начальник ДСП, 
арестован 08.05.37 г., осужден по 
ст. 58-9, 58-8,  58-11  к ВМН,  
расстрелян 17.05.38 г., 
реабилитирован 01.09.56 г. 

 БЕРЕЗИН Степан 
Григорьевич, 
 1886 г. р., место рождения: 
Костромская обл., русский, б/п, 
образование начальное, артель 
им. 7 съезда Советов, гармонный 
мастер, арестован 01.12.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.10.93 г. 

 БЕРЕЗИНА Мария 
Ивановна, 1888 г. р., место 
рождения: г. Бирск БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
14.11.37 г. осуждена по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирована 27.05.58 г. 

 БЕРЕЗКИНА Любовь 
Савельевна, 1898 г. р., место 
рождения: г. Курган, русская, б/п, 
образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
16.09.38 г., сослана по ст. 58-12 
на 2 года, реабилитирована 
31.08.89 г. 

 БЕРЕЗКО Василий 
Панфилович, 1906 г. р., место 



рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование 
неполное среднее, Ашкадарская 
МТС, ст. бригадир, арестован 
21.10.31 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 БЕРЕЗНЯК Василий 
Павлович, 1901 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.08.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 БЕРЕЗНЯК Павел 
Григорьевич, 1879 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, садовод, арестован 
27.06.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 17.11.41 г., 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 БЕРЕЗНЯК Феодосии 
Павлович, 1885 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.08.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 
 БЕРЕЗОВСКИЙ Иван 
Павлович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Дмитриева Поляна, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 15.10.29 
г., сослан по ст. 58-10,61 на 3 
года, реабилитирован 18.09.89 г. 

 БЕРЕЗОВСКИЙ Николай 
Франце-вич, 1893 г. р., место 
рождения: Терно-польская обл., 
поляк, б/п, образование 
начальное, артель 
“Промышленник”, зав. сапожным 
цехом, арестован 04.08.45 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.07.92 г. 

 БЕРЕЗОВСКИЙ Осип 
Порфирье-вич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Дмитриева Поляна, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 07.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 БЕРЕЗОВСКИЙ Павел 
Тимофеевич, 1860 г. р., место 
рождения: х. Березовский, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 26.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 2Г.04.89 г. 
 БЕРЕНГОФТЕН Василий 
Георгиевич, 1896 г. р., место 
рождения: 
 Ижевск, немец, б/п, образование 
неполное среднее, 
неработающий, арестован 
22.02.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 22.10.38 г., 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 БЕРЕСТОВ Иван Павлович, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Нордовка, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 11.07.89 г. 

 БЕРЕСТОВ Михаил 
Михайлович, 1876 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.09.89 г. 

 

 БЕРЕСТОВ Михаил 
“Яковлевич, 1910 г. р., место 
рождения: с. Нолин-ское, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, Нури-мановский р-н, 
п. Яман-Елга, рабочий на 
железной дороге, арестован 
20.08.31 г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 28.08.89 г. 

 БЕРЕСТОВ Яков 
Лаврентьевич, 
 1878 г. р., место рождения: с. 
Нолин-ское, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 15.04.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 БЕРЖАБИН Тулитай 
Бержабино-вич,1909 г. р., место 
рождения: Казахская ССР, казах, 
б/п, образование начальное, 
Карагандинская ж.д., 11 дис-
танция пути, ремонтный 
рабочий, арестован 30.07.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилирован 24.01.58г. 

 БЕРЗИН Август 
Густавович, 1897 г. р., место 
рождения: с. Бакалдинское, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, к-з им. Стучки, 
колхозник, арестован 02.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН? 
расстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован 07.07.59 г. 

 БЕРЗИН Август Янович, 
1911 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
наполное среднее, единоличник, 
арестован 23.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
13.05.89 г. 

 БЕРЗИН Альфред 
Семенович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Балтколо-ния, 
Уфимский р-н БАССР, латыш, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин, арестован 15.04.33 
г., осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 28.08.89 
г. 

 БЕРЗИН Антип 
Александрович, 1910 г. р., 
место рождения: п. Горный, 

Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, Крекингстрой, 
слесарь ТЭЦ, арестован 05.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 БЕРЗИН Вольдемар 
Карлович, 1905 г. р., место 
рождения: п. Балтийский, 
Иглинский р-н БАССР, латыш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БЕРЗИН Густав Янович, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Муллакаево, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, обра 

 зование начальное, к-з 
“Крестьянка”, колхозник, 
арестован 23.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
15.10.38 г., реабилитирован 
13.05.89 г. 

 БЕРЗИН Иван Алексеевич, 
1888 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, мех. мастерская 
ЦЭС, токарь, арестован 05.08.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.60 г, 

 БЕРЗИН Иван Петрович, 
1896 г. р., место рождения: п. 
Рижский, Иглинский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.10.29 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.06.89г. 

 БЕРЗИН Карл Иванович, 
1882 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, аптека, 
рабочий, арестован 12,09.37 г., 
осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 17.02.38 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БЕРЗИН Карл Карлович, 
1884 г. р., место рождения: д. 



Балажи, Иглинский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 24.02.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.09.89г. 

 БЕРЗИН Карл Янович, 1899 
г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 01.08.89 г.; 

 арестован 04.04.33 г., сослан 
по ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БЕРЗИН Макс Мартынович, 
1884 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, з-д горного 
оборудования, слесарь, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
 БЕРЗИН Петр Густавович, 
1895 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, к-з им. Стучки, 
колхозник, арестован 08.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 07.07.59 г. 

 БЕРЗИН Петр Мартынович, 
1874 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 09.06.30 г., осужден 
по ст. 58-2 к ВМН, расстрелян 
03.12.30 г., реабилитирован 
12.09.75 г. 

 БЕРЗИН Семен (Симон) 
Егорович, 1861 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 17.06.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к ВМН, 
расстрелян 03.12.30 г., 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 БЕРЗИН Сергей Карлович, 
1875 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 09.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 22.08.89 
г. 

 БЕРЗИН Тенис Тенисович, 
1888 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з “Маяк”, 
единоличник, арестован 20.12.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25,06.57 г. 

 БЕРЗИН Фриц Денисович, 
1891 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, Инзерский 
леспромхоз, кузнец, арестован 
03.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
27.02.60 г. 

 БЕРЗИН Фриц Янович, 
1894 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з им. Стучки, 
колхозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БЕРЗИН Эдуард 
Кришьянович, 1899 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, ла-
тыш, б/п, образование 
начальное, ЦЭС, фанерный 
комбинат, печник, арестован 
04.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БЕРЗИН Эрнст Густавович, 
1899 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
начальное, к-з им. Стучки, 
колхозник, арестован 08.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 



реабилитирован 07.07.59 г. 
БЕРЗИН Яков Юрьевич, 1880 г. 
р., 
 место рождения: Латвия, латыш, 
б/п, неграмотный, Архангельская 
средняя школа, сторож, 
арестован 22.03.38 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расст-
релян 04.10.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БЕРЗИН Ян Густавович, 
1894 г. р., место рождения: с. 
Бакалдинское, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
среднее, сельхозартель, аг-
роном, арестован 23.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 23.11.37 г., 
реабилитирован 07.04.61 г. 

 БЕРЗИНА Марта 
Эрнестовна, 1896 г. р., место 
рождения: Латвия, латышка, б/п, 
образование начальное, 
колхозница, арестована 19.12.37 
г., осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстреляна 25.04.38 г., 
реабилитирована 07.12.63г. 

 БЕРЗИНА Татьяна 
Михайловна, 1910 г. р., место 
рождения: г. Воронеж, русская, 
б/п, образование неполное 
среднее, временно не работает, 
арестована 20.06.41 г., осуждена 
по ст. 58-1 А к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирована 
26.06.64 г. 

 БЕРЗНЕК Эрнест Жанович, 
1888 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, Архангельская 
МТС, рабочий, арестован 
06.01.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
02.03.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БЕРИДЗЕ Иван 
Владимирович, 1903 г. р., место 
рождения: Грузинская ССР, 
грузин, б/п, образование 
незаконченное высшее, ЖАКТ № 
72, счетовод, арестован 05.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 

ВМН, расстрелян 15.02.38 г., 
реабилитирован 30.12.62 г. 

 БЕРИЧЕВСКИЙ Александр 
Андреевич, 1892 г. р., место 
рождения: Вологодская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, мелькомбинат, 
технолог, арестован 03.02.44 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 08.07.92 г. 

 БЕРКМАН Матвей 
Иванович, 1894 г. р., место 
рождения: Ульяновская обл., 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.01.38 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11, 3 к 
ВМН, расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БЕРКОВИЧ Михаил 
Яковлевич, 
 1905 г. р., место рождения: г. 
Киев, еврей, б/п, образование 
высшее, трест “Туймазанефть”, 
гл. инженер, арестован 06.04.43 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.09.89 г. 

 БЕРЛОВ Григорий 
Дмитриевич, 1895 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 06.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.93 г. 

 БЕРМИШЕВА Анна 
Григорьевна, 1881 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русская, б/п, образование 
начальное,   монахиня,  
арестована 22.11.31 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирована 18.10.89 г. 

 БЕРНАКЕВИЧ Алексей 
Николаевич, 1900 г. р., место 
рождения: Польша, украинец, 
б/п, образование высшее, з-д 
горного оборудования, инженер-
технолог, арестован 21.02.37 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-8, 58-9, 
58-11 к ВМН, расстрелян 



19.02.38 г., реабилитирован 
03.08.57 г. 

 БЕРНАКЕВИЧ Мария 
Федоровна, 1903 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., украинка, б/п, образование 
среднее, строительство дома 
кооперации, секретарь, 
арестована 30.10.37 г., осуждена 
по ст. 58-12 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
23.10.54 г. 

 БЕРНАЛЬД Фридрих 
Фридрихо-вич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Вик-торовка, 
Благоварский р-н БАССР, немец, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 06.06.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян  22.10.38  г.,  
реабилитирован 20.12.57 г. 

 БЕРНИКОВА Нина 
Ивановна, 1913 г. р., место 
рождения: д. Калмаш, Архан-
гельский р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, колхозница, 
арестована 27.04.43 г., сослана 
по ст. 58-12 на 5 лет, 
реабилитирована 09.10.59 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Эдмунд 
Антонович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Ли-тинка, 
Белебеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование неполное 
среднее, Ко 
 маровский рудник, рабочий, 
арестован 08.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
29.09.38 г., реабилитирован 
13.05.89г. 

 БЕРНШТЕЙН Иван 
Павлович, 1880 г. р., место 
рождения: Австро-Венгрия, 
румын, б/п, образование 
начальное, артель “Дуб”, 
арестован 03.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
24.06.38 г., реабилитирован 
05.06.56 г. 

 БЭРНЭ Екатерина 
Михайловна, 1889 г. р., место 
рождения: Грузинская ССР, 

русская, б/п, образование сред-
нее,   не   работала,   арестована 
09.01.38 г., сослана по ст. 58-12 
на 2 года, реабилитирована 
02.11.90 г. 
 БЕРСЕНЕВ Николай 
Константинович, 1881 г. р., 
место рождения: 
 д. Б. Усть-Икинская, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 03.12.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 24.09.90 г. 

 БЕРСЕНЕВ Прокопий 
Ефремович, 1871 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 05.11.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 БЕРСЕНЕВ Сергей 
Емельянович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Кисеик, Кигинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 28.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 БЕРТЕНЕВ Петр Ефимович, 
1905 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, лесо-
перевалочная база, плотник, 
арестован 23.11.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 25.05.89 
г. 

 БЕРТУЛ Замуил 
Крышьянович, 1864 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з им. Стучки, 
колхозник, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02,38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
 БЕРШИВИЛИ Геронтий 
Нестеро-вич, 1906 г. р., место 
рождения: Грузинская ССР, 
грузин, образование начальное,  



кустарь-сапожник,  арестован 
04.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 19.02.41 г. 

 БЕСОВ Николай Иванович, 
1905 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зи-лаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 22.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 28.01.58 г. 

 БЕСПАЛОВ Антип 
Матвеевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Канчура, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.09.29 г., 
реабилитирован 10.03.30 г. 

 БЕСПАЛОВ Артемий 
Семенович, 1857 г. р., место 
рождения: Челябинская обл. 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.02.31 г., 
сослан по ст. 59-12 на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БЕСПАЛОВ Архип 
Федорович, 1885 г. р., место 
рождения: г. Златоуст, 
Челябинская обл., русский, б/п, 
неграмотный, Дом отдыха, 
фотограф, арестован 24.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 22.08.89 г. 

 БЕСПАЛОВ Григорий 
Яковлевич, 1899 г. р., место 
рождения: п. Красно-усольский, 
Гафурийский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, поссовет,   
секретарь,   арестован 01.02.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 7 лет, 
реабилитирован 18.09.59г. 

 БЕСПАЛОВ Дмитрий 
Семенович, 1887 г. р., место 
рождения: с. Тютняры, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
ассенизатор, арестован 27.03.38 

г., осужден по ст. 19, 58-2, 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 29.12.59 г. 

 БЕСПАЛОВ Егор 
Николаевич, 1894 г. р., место 
рождения: п. Красно-усольский, 
Гафурийский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, пенсионер, арестован 
24.05.35 г., осужден по ст. 58-10, 
58-12 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 09.12.60 г. 

 БЕСПАЛОВ Иван 
Антонович, 1874 г. р., место 
рождения: с. Надеждино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, кресть 

 янин, арестован 28.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 04.11.89г. 

 БЕСПАЛОВ Михаил 
Николаевич, 1859 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.02.31 г., 
сослан по ст. 59-12 на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БЕСПЕРСТОВ Эммануил 
Тихоно-вич, 1903 г. р., место 
рождения: г. Куйбышев, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, Башавтомотоклуб, ме-
ханик, арестован 28.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.01.58 г. 

 БЕСПОМОЩНЫХ Георгий 
Васильевич, 1918 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, трудколония № 6, 
заключенный, арестован 
03.03.37 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЕССАРАБОВ Михаил 
Поликарпович, 1865 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 



лет, реабилитирован 05.05.89 г. 
 БЕССМЕРТНОВ Даниил 

Захарович, 1888 г. р., место 
рождения: с. Питя-ково, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 27.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.04.89 г. 

 БЕССМЕРТНЫХ Александр 
Иванович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Баш-кибаш, 
Татышлинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, мельник, арестован 
10.05.43 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.92 г. 

 БЕССМЕРТНЫХ Василий 
Сергеевич, 1892 г. р., место 
рождения: с. Пи-тяково, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 
 БЕССМЕРТНЫХ Данил 
Захарович, 1888 г. р., место 
рождения: с. Питяково, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, бирская тюрьма, 
заключенный, арестован 
26.07.39 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 30.04.93 г.; 

 22.04.42 г., будучи 
заключенным ИТК-7, осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.05.94 
г. 

 БЕССМЕРТНЫХ Степан 
Сергеевич, 1899 г. р., место 
рождения: с. Питя-ково, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 БЕССОНОВ Михаил 

Иванович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Н. Николаевский, 
Кугарчинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 03.07.31 
г., осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 25.01.74 г. 

 БЕССОНОВ Николай 
Иванович, 1886 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, фабрика им. 8 
Марта, бухгалтер, арестован 
06.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.12.89 г. 

 БЕССОНОВ (БЕЗСОНОВ) 
Константин Александрович, 
1894 г. р., место рождения: г. 
Казань, русский, б/п, обра-
зование среднее,поликлиника № 
5,зубной врач, арестован 
02.10.37 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 29.08.89 г. 

 БЕССОНОВА Зоя 
Владимировна, 1899 г: р., место 
рождения: г. Омск, русская, б/п, 
образование высшее, поли-
клиника, зубной врач, арестована 
07.10.37 г., сослана по ст. 58-12 
на 5 лет,реабилитирована 
27.04.89 г. 

 БЕССОНОВА Мария 
Кузьминична, 1913 г. р., место 
рождения: Курская обл., русская, 
б/п, образование высшее, 
Языковская средняя школа, 
преподаватель, арестована 
24.06.39 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 6 
лет,реабилитирована 27.04.94 г. 
 БЕСТУЖЕВ Петр Васильевич, 
1868 г. р., место рождения; 
Нижегородская обл., русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, священник, арестован 
22.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
14.01.38 г., реабилитирован 
30.06.59 г., 



 БЕСЧАСТНОВ Ефим 
Алексеевич, 
 1898 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.04.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 БЕТИН Павел Михайлович, 
1905 г. р., место рождения: 
Горьковская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 27 ЗСП, 
красноармеец, арестован 
06.06.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.05.94 г. 

 БЕХМАН Вильгельм 
Петрович, 1860 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, без определенных 
занятий, 12.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 29.05.89 г. 

 БЕХТОЛЬД Егор 
Александрович, 1898 г. р., 
место рождения: Черниговская 
обл., немец, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 12.06.38 г., осужден 
по ст. 53-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.10.38 г., ре-
абилитирован 20.12.57 г. 

 БЕШТОМОВА Анастасия 
Васильевна, 1910 г. р., место 
рождения: д. Тас-туба, 
Дуванский р-н БАССР, русская, 
б/п, образование начальное, 
единоличница, 29.03.40 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, реабили-
тирована 26.04.94 г. 

 БИБИК Михаил Иванович, 
1893 г. р., место рождения: 
Воронежская обл., украинец, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 05.02.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 8 лет 
реабилитирован 03.06.93 г. 

 БИБИКОВ Александр 

Андреевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Петропавловка, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное. Дом отдыха, плотник, 
арестован 13.06.29 г., сослан по 
ст.58-10 наЗ года, реабилити-
рован 15.04.93 г. 
 БИБИН Александр 
Михайлович, 1904 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., украинец, б/п, образование 
высшее, завод № 6, начальник 
цеха № 1, арестован 24.03.43 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 15 лет, 
реабилитирован 01.12.92 г. 

 БИБИН Иван Алексеевич, 
1892 г. р., место рождения: 
Владимирская обл., русский, б/п, 
образование высшее, 
Южураллес, контора сбыта, 
юрисконсульт, арестован 
27.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БИБКИН Терентий 
Филатович, 1869 г. р., место 
рождения: Рязанская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 22.08.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
05.11.30 г., реабилитирован 
26.04.89 г. 

 БИВНЯЕВ Андрей 
Ефимович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Тавлинка, Ме-
леузовский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 21.10.29 
г., осужден по ст.58-8, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 07.02.30 г., 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 БИВНЯЕВ Михаил 
Фокеевич, 1875 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.12.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 



25.05.89 г. 
 БИГИЛЬДИН Аитбай 

Насретдино-вич, 1870 г. р., 
место рождения: д. Темя-сово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 23.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 БИГИНИН Василий 
Матвеевич, 1872 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
русский, б/п, неграмотный, к-з 
“Пятилетка”, колхозник, 
арестован 30.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 07.02.59 г. 

 БИГЛЕР Густав Данилович, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Амирово, Буз-дякский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.12.37 г., осужден по сг. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
пет, реабилитирован 29.08.89 г. 
 БИГЛЕР Данил Георгиевич, 
1878 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немец, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 09.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 БИГЛЕР Отто Данилович, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Амирово, Буз-дякский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, единоличник, аресто-
ван 16.08.34 г., осужден по ст. 
58-4 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 28.02.90 г. 

 БИГЛЕР Рейнгольд 
Данилович, 1894 г. р., место 
рождения: с. Раздолье, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
немец, б/п, образование 
начальное, кузнец, арестован 
16.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 29.08.89 г. 

 БИГЛЕР Филипп 
Филиппович, 1898 г. р., место 

рождения: Днепропетровская 
обл., немец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.02.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
22.06.38 г., реабилитирован 
20.12.57 г. 

 БИГЛОВ Абдрахман 
Гайсинович, 1881 г. р., место 
рождения- д. Ст. Абза-ново, 
Благоварский р-н ЕАССР, тата-
рин, б/п, образование неполное 
среднее, колхозник, арестован 
25.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 22.10.92 г. 

 БИГЛОВ Батыргарей, 1862 г. 
р., место рождения: д. Ст. 
Абзаново, Буздякс-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное,единоличник, 
арестован 09.05.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 5 
лет. реабилитирован 05.07.89 г. 

 БИГЛОВ Галиулла 
Сафиуллич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Ст. Абзаново, 
Благоварский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 22.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.11.89 г. 

 БИГЛОВ Саитгарей 
Исмагилович, 1886 г. р., !уесто 
рождения: д. Ст. Абзаново, 
Благиварский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.11.89 
г. 
 БИГЛОВ Усман 
Исламгалеевич, 1880 г. р., 
место рождения: д. Абзаново, 
Белебеевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.07.30 г., 
реабилитирован 05.01.32 г. 

 БИГЛОВ Шахбаз 
Мухаметьянович, 1882 г. р., 
место рождения: г. Уфа, татарин, 
б/п, образование среднее, 
сельсовет, делопроизводитель, 
арестован 21.02.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 БИГЛОВ Шахбазгарей 
Идрисович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Ст. Абза-ново, 
Благоварский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 15.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 
лет,реабилитирован 22.10.92 г. 

 БИЕШЕВ Ахметшараф 
Харрасо-вич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Иш-мухаметово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.02.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.11.89 г. 

 БИЗИКИН Иван Петрович, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Скворчиха, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.02.30 г., 
реабилитирован 12.05.30 г. 

 БИЗИКИН Илья 
Михайлович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Скворчиха, Ме-
леузовский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, промартель, бухгалтер, 
арестован 03.03.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
29.06.60 г. 

 БИЗИКИН Терентий 
Семенович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Скворчиха, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 15.08.32 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 12.05.89 г. 

 БИЗИКИН Федор Петрович, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Скворчиха, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.02.30 г., 

реабилитирован 12.05.30 г. 
 БИКАНОВ Байдавлет, 1861 

г. р., место рождения: д. В. 
Мамбетшино, Зи-анчуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 28.04.33 г., осужден по 
ст. 58-10 к лише 

 нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БИКАНОВ Каюм 
Кульмухамето-вич, 1901 г. р., 
место рождения: д. Мам-бетово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 02.12.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 
 БИКАНОВ Султанахмет 
Байдавле-тович, 1904 г. р., 
место рождения: 
 д. В. Мамбетшино, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8 к ВМН, 
расстрелян 06.09.37 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 БИКАНЯЧЕВ Муллагали 
Гайнулло-вич, 1864 г. р., место 
рождения: д. Каз-бураново, 
Аургазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, мулла, 
арестован 21.11. 37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БИКБАЕВ Бикмас, 1872 г. р., 
место рождения: д. 
Староямурзино, Балтачев-ский р-
н БАССР, мариец, б/п, негра-
мотный,   единоличник,   
арестован 09.11.32 г., сослан по 
ст. 58-9, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БИКБАЕВ Бикмас, 1870 г. р., 
место рождения: д. Семенкино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.10.32 г., 



сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 29.06.89 г. 

 БИКБАЕВ Газиз Закирович, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Исмакаево, Бе-лорецкий р-н 
БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
Верхнеавзянское 
золотоприисковое управление, 
старатель, арестован 29.01.38 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.03.60г. 

 БИКБАЕВ Зиннат 
Гизатуллич, 1888 г р.. место 
рождения: д. Кульгино, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.11.30 г 
реабилитирован 08.01.31г. 
 БИКБАЕВ Мустафа, 1875 г. р., 
место рождения: д. Н. Турбаслы. 
Благовещенский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 8 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 БИКБАЕВ Нияз 
Рыскулович, 1869 г. р., место 
рождения: д. В. Назарове, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, крестьянин, 
арестован 12.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 12.10.89 г. 
 БИКБАЕВ Садрий 
Муглитдино-вич, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Мамбетшино, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, к-з им. 
Тимирязева, бригадир, 
арестован 16.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 07.12.55 г. 

 БИКБАЕВ Шаймардан, 1874 
г. р., место рождения: д. Тюльды, 
Калтасин-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный,   
единоличник,   арестован 
07.02.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 14.11.89 г. 
 БИКБАЕВ Шамсутдин 

Мухаметди-нович, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Мамбетшино, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, За-
готкожсырье, заготовитель, 
арестован 16.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 07.12.55 г. 

 БИКБАЕВА Рабига 
Шангареевна, 1902 г. р., место 
рождения: г. Стерлита-мак 
БАССР, татарка, б/п, 
неграмотная, домохозяйка, 
арестована 25.01.38 г., осуждена 
по ст. 58-12 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
15.03.57г. 

 БИКБАТЫРОВ Биктуган, 
1880 г. р., место рождения: д. В. 
Сухоязово, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.06.89 г. 

 БИКБЕРДИН Вали 
Мухаметкуло-вич, 1874 г. р., 
место рождения: д. Бик-бердино, 
Кугарчинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
пром. артель,   председатель,   
арестован 07.05.29 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 25.12.92 г. 
БИКБЕРДИН Гариф, 1876 г. р., 
место рождения: д. Бикберда, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БИКБЕРДИН Гариф 
Мухаметкуло-вич, 1876 г. р., 
место рождения: д. Бик-бердино, 
Кугарчинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 07.05.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 25.12.92г. 

 БИКБОВ Абуталип 
Махиянович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Пятилетка, 



Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, буриба-евский 
рудник, рабочий, арестован 
03.12.33 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 
 БИКБОВ Ахметшариф 
Валиахме-тович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 д. Бикбово, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.11.35 г., осужден к 
лишению свободы на 2 года, 
реабилитирован 30.07.93 г. 

 БИКБОВ Гайнулла 
Латыпович, 1889 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
башкир, б/п, образование не-
полное среднее, Уфгорпиттрест, 
зав. пригородным хозяйством, 
арестован 13.08.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.07.38 г., ре-
абилитирован 17.08.57 г. 

 БИКБОВ Займи 
Искандарович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Абляисо-во, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, к-з “Сала-ват”, учитель, 
арестован 15.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10, 58-11 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55 г. 

 БИКБОВ Искандар 
Юлбарисович, 1876 г. р., место 
рождения: д. Абляисо-во, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.03.30 г., 
реабилитирован 26.06.30 г. 
 БИКБОВ Исмагил 
Силахитдино-вич, 1896 г. р., 
место рождения: д. Бикбово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхоз "1к, арестован 01.1233 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01,11.58 г. 

 БИКБОВ  Исхак  
Ягафарович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Ибрагимо-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 

башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
01.12.33 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 19.05.89 г. 

 БИКБОВ Муфазал 
Музафарович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Бикбово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.08. 67 г. 

 БИКБОВ Хажиахмет 
Кутлуахмето-вич, 1886 г. р., 
место рождения: д. Бикбово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 03.10.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БИКБОВ Хайбулла 
Абельгадиро-вич, 1880 г. р., 
место рождения: д. Бикбово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г., ре-
абилитирован 04.08.67 г. 

 БИКБОВ Хуснутдин 
Абдулгарее-вич, 1874 г. р., 
место рождения: д. Куль-берды, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 01.10.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БИКБОВ Юнус 
Юлбарсович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Абляисово, Зи-
анчуринский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование высшее, 
Зилаирский р-н, 4 участок, 
народный судья, арестован 
22.03.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 17.08.62 г.; 

 арестован 29.09.37 г., 



осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирован 30.12.62 г. 
 БИКБОВА Латыфа 
Ризвановна, 1901 г. р., место 
рождения: Туркменская ССР, 
башкирка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
22.12.37 г., сослана по ст. 58-12 
на 2 года, реабилитирована 
04.11.89г. 
 БИКБУЛАТОВ Абдрахман 
Бикму-хаметович, 1892 г. р., 
место рождения: 
 д. Сафарово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.09.30 г., 
реабилитирован 17.12.30 г. 

 БИКБУЛАТОВ Абдулла 
Хакимо-вич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Яна-гушево, 
Благовещенский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
пимокатчик, арестован 29.03.30 
г., реабилитирован 11.07.30г. 

 БИКБУЛАТОВ Айдамир 
(Владимир) Яныбекович 
(Васильевич), 1891 г. р., место 
рождения: д. Рефанды, Миш-
кинский р-н БАССР, мариец, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, ср. школа, учитель, 
арестован 18.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.08.38 г., 
реабилитирован 24.08.57 г. 

 БИКБУЛАТОВ Биктуган, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Чебаево, Калтасин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
29.07.32 г., реабилитирован 
14.09.32 г. 

 БИКБУЛАТОВ Габбас 
Фаязович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Янагуше-во, 
Мишкинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
06.11.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 

реабилитирован 17.11.89 г.; 
 арестован 05.08.37 г., 

осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 25.09.37 г., ре-
абилитирован 11.05.89 г. 

 БИКБУЛАТОВ Гадинур, 1892 
г. р., место рождения: д. 
Янагушево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 09.10.30 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 2 
года, реабилитирован 25.12.89 г. 

 БИКБУЛАТОВ Гадинур 
Сурутдино-вич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Янагушево, 
Мишкинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, сельпо, загото-
витель, арестован 10.11.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.02.62 г. 
 БИКБУЛАТОВ Гали 
Усманович, 1898 г. р , место 
рождения: д. Новая, Аргаяшскии 
р-н БАССР, башкир, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 15 04 30 
г , осужден по ст 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 15 05 89 г 

 БИКБУЛАТОВ Галиулла 
Муллая-рович, 1870 г р, место 
рождения д Янагушево, 
Благовещенский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29 03 30 г , сослан по 
ст 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 27 04 89 г 

 БИКБУЛАТОВ Гиндулла, 
1875 г р , место рождения д 
Янагушево, Благовещенский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 29 03 30 г, 
реабилитирован 11 07 30 г 

 БИКБУЛАТОВ Загит 
Ямалетдино-вич, 1889 г р, 
место рождения д В Муталово, 
Кумертаускии р-н БЛССР 
башкир, б/п, неграмотный, еди-



ноличник арестован 02 08 31 г, 
сослан пост 58-2,58 11 на 5 лет 
реабилитирован 25 01 74 г 

 БИКБУЛАТОВ Зиннат 
Зайнулло-вич, 1897 г р , место 
рождения д Саба-шево, 
Мелеузовскии р-н БАССР, та1а-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арес тован 09 05 33 г , 
реабилитирован 07 06 33 г 

 БИКБУЛАТОВ Зиннур 
Асфандия-рович, 1888 г р, 
место рождения д Ильчигулово 
Учалинскии р-н БАССР, башкир 
б/п, неграмотный, старатель, 
аррс''"ован 28 07 37 г , осужден 
по ст 58 2 58 11 к ВМН, 
расстрелян 2212 37 г 
реабилитирован 29 1056 г 

 БИКБУЛАТОВ Ибатулла 
Зайнетди-нович, 1894 г р место 
рождения д Сабашево, 
Мелеузовскии р-н БАССР, 
башкио б/п, образование 
среднее, Башнаркомзем, 
ветврач, арестован 12 08 37 г , 
осужден по ст 58-2, 58-7, 58-8, 58 
10, 58 11 к ВМН, расстрелян 08 
12 37 г , реабилитирован 16 07 
56 г 
 БИКБУЛАТОВ Идруган, 1886 г 
р , место рождения д Н Татья, 
Красно-камскии р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, арес-
тован 04 05 31 г , осужден по ст 
58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23 10 89 г 
БИКБУЛАТОВ Ильтубай 
Бикбула- 
 тович, 1889 г р, место рождения 
д Н Татья, Краснокамский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 09 12 30 г , 
осужден по ст 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 16 08 89 г , 

 арестован 21 03 38 г , будучи 
ветфельдшером, осужден по ст 
58-10, 58-11 к лишению свободы 

на 8 лет, реабилитирован 09 07 
57 г 

 БИКБУЛАТОВ Каратдин, 
1859 г р , место рождения д 
Янагушево, Мишкин-скии р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
120931 г, осужден по ст 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 28 08 89 г 

 БИКБУЛАТОВ Мигран 
Равилович, 
 1892 г р, место рождения д 
Сафаро-во, Чишминскии р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, железная дорога, 
путевой обходчик, арестован 20 
04 38 г, осужден по ст 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13 11 63 г 

 БИКБУЛАТОВ Миргали 
Арсланга-реевич, 1860 г р, 
место рождения д Янагушево, 
Благовещенский р н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29 03 30 г , сослан по 
ст 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 27 04 89 г 

 БИКБУЛАТОВ Мухаметгали 
Ти-мербулатович, 1896 г р , 
место рождения д Усманово, 
Аургазинскии р н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 3 ВА, 
кр-ц, арестован 10 01 44 г , 
осужден по ст 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 29 05 92 г 

 БИКБУЛАТОВ Мухутдин 
Хатмут-динович, 1865 г р, место 
рождения д Янагушево, 
Благовещенский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 29 03 30 г , 
сослан по ст 58-10, 58-13 на 5 
лет реабилити рован 27 04 89 г 
 БИКБУЛАТОВ Нигматулла 
Галиул-лович, 1893 г р , место 
рождения д. Янагушево, 
Благовещенский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование сред-
нее, зав. школой, арестован 



29.03.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-13 на 5 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 
 БИКБУЛАТОВ Нургали 
Гильмия-рович, 1882 г. р., 
место рождения: 
 д. Янагушево, Благовещенский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 29.03.30 г., реаби-
литирован 11.07.30 г. 

 БИКБУЛАТОВ Нургали 
Султано-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Иль-чигулово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
среднее, Мулдакаевская НСШ, 
директор, арестован 09.11.37 г. 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.10.56 г. 

 БИКБУЛАТОВ Сайфетдин 
Набиул-лич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Ураз-баево, 
Макаровский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 23.06.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 18.05.89 г. 
 БИКБУЛАТОВ Сахи 
Ямалетдино-вич, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. В. Муталово, Кумертауский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 02.08.31 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.01.74 г. 

 БИКБУЛАТОВ Сулейман 
Харрасо-вич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Янагушево, 
Мишкинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 28.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БИКБУЛАТОВ Тажетдин, 
1866 г. р., место рождения: д. 
Янагушево, Благовещенский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-

грамотный, кустарь-кузнец, 
арестован 29.03.30 г., 
реабилитирован 11.07.30 г. 

 БИКБУЛАТОВ Усман, 1875 г. 
р., место рождения: д. Новая, 
Аргаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05.04.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян 
05.11.30 г., реабилитирован 
15.05.89 г. 
 БИКБУЛАТОВ Файзрахман, 
1909 г. р., место рождения: д. 
Новоитекеево, Аургазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 21.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 15.06.89 г. 
 БИКБУЛАТОВ Харас 
Шайхилисла-мович, 1905 г. р., 
место рождения: 
 д. Сафарово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, 
заготскот, заведующий, арес-
тован 04.04.33 г., сослан по ст. 
58-7 на 3 года,реабилитирован 
22.08.89 г. 

 БИКБУЛАТОВ Харис 
Султанович, 
 1905 г. р., место рождения: д. 
Ильчигу-лово, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный,старатель, 
арестован 22.11.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 29.10.56г. 

 БИКБУЛАТОВ Шакир 
Салимгарее-вич, 1900 г. р., 
место рождения: г. Уфа, татарин, 
б/п, неграмотный, без опреде-
ленных занятий, 28.05.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БИКБУЛАТОВА Зайтуна 
Исламов- 
 на, 1908 г. р., место рождения: 



д. Сафарово, Чишминский р-н 
БАССР, татарка, б/п, 
образование среднее, 
Башакадем-театр, артистка, 
арестована 28.06.38 г., сослана 
по ст. 58-12 на 2 года, реабили-
тирована 05.05.89 г. 
 БИКБУЛАТОВА Хуршида 
Шаки-ровна, 1898 г. р., место 
рождения; 
 с. Стерлибашево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарка, б/п, образование 
начальное, домохозяйка, 
арестована 19.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-12 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
30.12.56 г. 

 БИКБУЛАТОВА-ВЕРЕЩАК 
Биби-нур Гандалифовна, 1918 
г. р., место рождения: д. 
Янагушево, Мишкинский р-н 
БАССР, татарка, б/п, 
образование начальное, 
колхозница, арестована 04.12.43 
г., осуждена по ст. 58-10 к ли-
шению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 07.07.92 г. 
 БИКЕЕВ Губайдулла 
Бикмухаме-тович, 1892 г. р., 
место рождения: д. Ян-саитово, 
Караидельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, муэдзин, 
арестован 11.12.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 11 - 
369 289 свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г.; 

 арестован 12.11.49 г., сослан 
по ст. 58-8, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БИКЕШЕВ Исхак, 1897 г. р., 
место рождения: Казахская ССР, 
казах, б/п, неграмотный, 
спиртзавод, рабочий, арестован 
25.04.38 г., реабилитирован 
22.03.39 г. 

 БИКИНИН Назиф 
Мухгатович, 
 1909 г. р., место рождения: д. 
Бадрако-во, Нуримановский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 

неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 27.01.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 БИККЁРТ Корней 
Корнеевич, 1883 
 г. р., место рождения: д. 
Каранбаш, Дав-лекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, к-з “Коммунар”, 
колхозник, арестован 01.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 15.06.38 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 
БИККИНЕВ Салах 
Галямутдино- 
 ви4. 1870 г. р., место рождения: 
д. Туз-лукушево, Чекмагушевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.89 г. 

 БИККЙНИН Абдулла, 1885 г. 
р., место рождения: д. 
Уршакбашкарамалы, Миякинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет. 
реабилитирован 22.09.89 г. 

 БИККЙНИН Гарифьян, 1911 
г. р., 
 место рождения: д. Ахуново, 
Учалин-ский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, лесозаготовка, рабочий, 
арестован 22.03.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 БИККЙНИН Гильмутдин, 
1871 г. р., 
 место рождения: д. 
Тузлукушево, Чекмагушевский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 08.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 12.09.89 г. 

 БИККУЖИН Гиният 
Алтынбаевич, 
 1900 г. р., место рождения: д. 

Алакаево, 290  

 Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.09.61 г. 

 БИККУЖИН Гумер 
Галяутдино- 
 вич, 1895 г. р., место рождения: 
Абзели-ловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.12.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
01.03.38 г., реабилитирован 
04.06.55 г. 

 БИККУЗИН Бикмей, 1907 г. 
р., место рождения: д. 
Дюртюкеево, Балтачев-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
24.08.34 г., реабилитирован 
26.10.34 г. 

 БИККУЗИН Мустафа 
Дильмухаме- 
 тович, 1881 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Тюкунь, Кармаскалинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 БИККУЛОВ Абдулхай 
Бахтияро- 
 вич, 1893 г. р., место рождения: 
п. Си-бай, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 18.09.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.07.30 г. 

 БИККУЛОВ Габдразак 
Бахтияро- 

 вич, 1902 г. р., место рождения: 
п. Си-бай, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, МТС, 
зав. нефтескладом, арестован 
07.08.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 28.06.61 г. 

 БИККУЛОВ Муллаахмет 
Мухамет- 
 хафизович, 1893 г. р., место 
рождения: 
 д. Аитово, Бижбулякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 09.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 19.12.37 г., 
реабилитирован 28.10.88 г. 
БИККУЛОВ Муллахмет 
Мухамето- 
 в114. 1891 г. р., место рождения: 
д. Калмыкове, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 18.11.89 г. 

 БИККУЛОВ Сабир 
Киреевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Чингизово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 14.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.08.89 г. 
 БИККУЛОВ Хисамутдин 
Хисамут-динович, 1874 г. р., 
место рождения: 
 д. Акташево, Красноусольский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.07.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.11.89 г. 
 БИККУЛОВ Шайхулмансур 
Хаби-буллович, 1899 г. р., место 
рождения: 
 д. Япаркуль, Благоварский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 



образование начальное, к-з 
“Кзыл Маяк”, колхозник, 
арестован 03.12.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
05.05.89 г. 

 БИККУЛОВ Якуп, 1894 г. р., 
место рождения: д. Суруково, 
Аргаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, мулла, арестован 
23.10.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-8 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.08.89 г. 

 БИКМАЕВ Гилязетдин 
Шамсутди-нович, 1870 г. р., 
место рождения: Калининская 
обл., татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 15.02.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БИКМАЕВ Нуркай 
Динмухамето-вич, 1903 г. р., 
место рождения: д. Таш-лы-Куль, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
22.11.89 г. 

 БИКМАЕВ Хазивали 
Галиахмето-вич, 1865 г. р., 
место рождения: д. Ис-магилово, 
Бузовьязовский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, к-з 
“Янги Буляк”,    колхозник,    
арестован 15.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 03.12.37 г., 
реабилитирован 20.04.89 г. 
 БИКМАСОВ Иркаш, 1900 г. р., 
место рождения: д. 
Новоарзаматово, Миш-кинский р-
н БАССР, мариец, б/п, не 
грамотный, единоличник, 
арестован 24.09.30 г., 
реабилитирован 03.12.30 г. 

 БИКМАСОВ Кисамутдин 
Бикмасо-вич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Се-менкино, 

Калтасинский р-н БАССР, ма-
риец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.10.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 29.06.89 г. 

 БИКМАСОВ Хисмат, 1898 г. 
р., место рождения: д. 
Семенкино, Калтасинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 17.10.32 г.,осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 29.06.89 г. 

 БИКМАТОВ Ахметьян, 1892 
г. р., место рождения: д. Н. 
Манчарово, Дюр-тюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 20.09.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 20.05.89 г. 

 БИКМЕТОВ Бикмас, 1887 г. 
р., место рождения: д. Н. 
Сорокине, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
21.07.31 г., реабилитирован 
12.08.31 г. 

 БИКМЕТОВ Бикмухамет 
Мухаме-тович, 1889 г. р., место 
рождения: с. Бу-зовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.07.89 г. 

 БИКМЕТОВ Биктибай 
Бикмето-вич, 1880 г. р., место 
рождения: с. Миш-кино, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, 
райпотребсоюз, сторож, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
25.09.37 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 БИКМЕТОВ Вали 



Миннибаевич, 
 1899 г. р., место рождения: с. 
Бузовья-зы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 25.03.30 г., 
реабилитирован 22.05.30 г. 

 БИКМЕТОВ Гариф 
Садыкович, 
 1865 г. р., место рождения: с. 
Бузовья-зы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 10.11.30 г., сослан по ст. 
58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 

 
 БИКМЕТОВ Кави 

Гарифович, л ода 
 
 г. р., место рождения: д. 
Каратамак, Бу-раевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование среднее, Калмыковская 
СШ, учитель, арестован 24.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы 

 
 на "Ф.Яе!”^?^^™?0^" 10.03.45 г. 
БИКМЕТОВ Кутлуахмет, ^ 093 г 

 место рождения: с. Бузовьязы, 
Кармас-калинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 29.10.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реа- 

 
 БЙКЙГС^ОВмйннйвали, 1095 

г р 
 место рождения: с. Бузовьязы, 
Кармас-калинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.29 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 

 

 БИКМЕТОВ Мухамет 
Хайретдино- 
 вич! 1866 г. р., место рождения: с. 
Бузовьязы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитиро- 
 БЙКМЕТОВ Мухаметзян 
Мухамет-гарифович, 1909 г. р., 
место рождения: 
 с. Бузовьязы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы 
 на ^Ю^в^збулУЮЛрован 16.07.89 

г. БИКМЕТОВ Мухаметсалим 
Муха- 

 метгалимович, -,372 г. р., место 
рождения: с. Бузовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 11.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 8 
лет, реабилитиро- 

 
 БЙКМЁТОВ Нигматулла 

Гиязетди-нович, 1зе4 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, неграмотный,   
единоличник,   арестован 
05.03.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 
 10 ^.^Д^Эбипитирован 16.05.89 

г. БИКМЕТОВ Сабирьян, щоо 
р р 

 место рождения: д. Кумово, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образова ние среднее, 
колхозник, арестован 27.01.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
 5 ле1>деабш1И1иорван 22.08.89 
г. 

 БИКМЕТОВ Саитгареи 
Саитгалее- 
 ви4' 1902 г. р., место рождения: с. 
Бузовьязы Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 



образование начальное, кол-
хозник, арестован 25.03.30 г., 
реабили- 

 

 БЙКМЕТОВ Талип 
Садыкович, 
 1882 г. р., место рождения: с. 
Бузовьязы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 11.04.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реа- 

 
 БЙКМЁТОВ Файзрахман 

Хаматну- 
 рович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Бузовьязы, 
Бузовьязовский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
01.12.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 
 8 ^^ДйабИДЙЗУР,0^" 27.04.94 г. 

 БИКМЕТОВ Хази 
Мухаметгарее- 
 ви4' 1886 г. р., место рождения: 
с. Бузовьязы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 
 10 лет. реабилитирован 

24.06.89 г. БИКМЕТОВ 
Хазимухамет Хусаино- 

 ви4' 1885 г. р., место рождения: 
с. Бузовьязы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, кре-
стьянин, арестован 25.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
оеабилитиорван.13.11.89 г. 

 БИКМЕТОВ Хайривар, 1870 
г. р., 
 место рождения: д. Кумово, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, колхозник, арестован 
27.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 

58-11 на 10 лет, реабилитирован 
22.08.89 г. 

 БИКМЕТОВ Хайривар, ^867 
г. р., 
 место рождения: д. Кумово, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 
 22.08.89 г. 

 БИКМЕТОВ Хамадинур 
Халитса- 
 дыкович, 1868 г. р., место 
рождения: 
 с. Бузовьязы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.07.89 г. 
БИКМЁТОВ Хамат Хайретдино- 
 ви4” 1866 г. р., место рождения: 
с. Бузо-вьязы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 25.03.30 г., 
реабилитирован 22.05.30 г. 

 БИКМЁТОВ Хаматнур 
Тагирович, 
 1911 г. р., место рождения: с. 
Бузовья-зы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 30.05.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 БИКМЁТОВ Ханиф, 1872 г. 
р., место рождения: д. Хмелевка, 
Янаульский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 БИКМЁТОВ Харвий 
Салимгарее- 
 в144. 1894 г. р., место рождения: 
с. Бузо-вьязы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 



неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет 
реабилитирован 24.06.89 г. 

 БИКМЁТОВ Шакир 
Тагирович, 
 1894 г. р., место рождения: с. 
Бузовья-зы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 30.05.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 БИКМЁТОВ Шариф 
Тагирович, 
 1896 г. р., место рождения: с. 
Бузовья-зы, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 30.05.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 БИКМЕТОВА Фагиля 
Гимазетди- 
 новна, 1874 г. р., место 
рождения: с. Бу-зовьязы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарка, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 30.05.31 
г., сослана по ст. 58-10, 58-11 на 
5 лет, реабилитирована 03.05.89 
г. 

 БИКМУРЗИН Гумер 
Мухаметрахи- 
 мович, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Якшигулово, Бурзянский р-н 
БАССР,  
 башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.03.33 г., 
сослан по ст. 58-2 на 5 лет, 
реабилитирован 21.05.89 г. 
БИКМУРЗИН Ймамутдин, 1870 
 г. р., место рождения: д. 
Сабаево, Буз-дякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование среднее, священник, 
арестован 14.03.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 

расстрелян 21.07.30 г., 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БИКМУРЗИН Кагир, 1880 г. 
р., место рождения: д. Тарказы, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.04.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 21.11.89 г. 

 БИКМУРЗИН Мавлияр 
Миндияро- 
 в114! 1865 г. р., место рождения: 
д. Сабаево, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 08.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.10.37 г., ре-
абилитирован 11.09.59 г. 

 БИКМУРЗИН Петрушка, 1866 
г. р., 
 место рождения: д. Маяково, 
Калтасин-ский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, крестьянин, 
арестован 22.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 18.10.89 г. 

 БИКМУРЗИН Сайнулла 
Бикмурзи- 
 нович, 1897 г. р., место 
рождения: 
 д. Б. Сухоязово, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.75 г. 

 БИКМУРЗИН Сайпан, 1894 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Сухоязово, Мишкинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
05.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 
 05,06.89 г. 

 БИКМУРЗИН Салихьян 
Бикмур- 
 зич, 1883 г. р., место рождения: 
д Саи-тово, Кушнаренковский р-н 



БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Чармасан”, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 23.05.89 г. 

 БИКМУРЗИН Усман 
Сафинович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Якшигулово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.06.38 г., 
реабилитирован 04.01.41 г. 

 БИКМУРЗИН Хайдар 
Юсупович, 1919 г. р., место 
рождения: д. Карагуше-во, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, член ВЛКСМ, 
образование неполное среднее, 
125 ОСБ, кр-ц, арестован 
08.04.42 г., осужден по ст. 58-8 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ   
Альмухамет, 1878 г. р., место 
рождения: д. Кунакбае-во, 
Аургазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 03.11.29 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 13.01.30 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Биктимир, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Таймеево, Са-лаватский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 01.03.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Биктимир 
Бик-мухаметович, 1882 г. р., 
место рождения: д. Таймеево, 
Салаватский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 31.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.10.92г. 

 БИКМУХАМЕТОВ   
Динмухамет, 1905 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
башкир, б/п, неграмотный, едино-
личник, арестован 01.04.30 г., 
реабилитирован 19.09.30 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Ибрагим 
Исхако-вич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Иж-буляк, 
Карагушевский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.10.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 3 года, реабилитирован 
27.06.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Ибраи 
Исхако-вич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Иж-буляк, 
Федоровский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 
 БИКМУХАМЕТОВ Исхак 
Сулейма-нович, 1886 г. р., 
место рождения: 
 Уральская обл., башкир, б/п, 
образова ние начальное, 
Кочкарское отделение 
“Союззолото”, агент, арестован 
07.07.32 г., осужден по ст. 58-7 к 
ВМН, расстрелян 07.10.32 г., 
реабилитирован 01.03.90г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Ишмурза, 
1908 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 13.04.30 г., реабили-
тирован 15.09.30 г. 
 БИКМУХАМЕТОВ Магафур 
Бикму-хаметович, 1901 г. р., 
место рождения: 
 д. Насибаш, Салаватский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 22.06.36 г., 
реабилитирован 12.07.36 г. 
 БИКМУХАМЕТОВ Миассар 
Гали-мович, 1888 г. р., место 
рождения: 
 д. Хасаново, Мелеузовский р-н 



БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, кустарь, 
арестован 07.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет,реабилитирован 
29.09.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ 
Миниахмет Бик-мухаметович, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Райманово, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 05.01.31 
г., осужден к исправительно-
трудовым работам, 
реабилитирован 15.06.89г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Миргади, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Игметово, Чек-магушевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 02.09.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 21.02.31 г., 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Мухутдин, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Назаргулово, Юмагузинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.08.89 г. 
 БИКМУХАМЕТОВ Назми 
Гайнутди-нович, 1864 г. р., 
место рождения: 
 д. Ахуново, Давлекановский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 14.04.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25. 08.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Фазыл, 
1893 г. р., место рождения: д. Н. 
Манчарово, Дюр-тюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-

рован 12.07.89 г. 
 БИКМУХАМЕТОВ   

Хазимухамет Мухамадеевич, 
1900 г. р., место рождения: д. Н. 
Турбаслы, Благовещенский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, лесник, 
арестован 06.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 09.09.60 
г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Хайдар, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Менеуз-Моск-ва, Бижбулякский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, крестья-
нин-единоличник, арестован 
16.12.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 27.11.89г. 
 БИКМУХАМЕТОВ Халиулла 
Ибрагимович, 1907 г. р., место 
рождения: 
 д. Ижбуляк, Карагушевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 27.10.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.06.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ 
Хамидулла, 1865 г. р., место 
рождения: д. Кутушево, Ме-
четлинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 10.05.89 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ  
Шаймухамет, 1898 г. р., место 
рождения: д. Ст. Балбу-ково, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, Башкомбинат 
“Цвет-метзолото”, зав. участком, 
арестован 01.03.33 г.,осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет,реабилити-
рован 19.06.59 г. 

 БИКМУХАМЕТОВ Якуп 
Ильясо-вич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Ижбуляк, 
Карагушевский р-н БАССР, тата-



рин, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 27.10.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 3 года, реабилитирован 
27.06.89 г. 

 БИКОВ Вакиф Рафикович, 
1916 г. р., место рождения: д. Б. 
Ока, Мечет 
 линский р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, военврач, арестован 
19.04.43 г., осужден по ст. 58-1 Б 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 28.07.62 г. 

 БИКРЕВ Анисим 
Васильевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Красный Яр, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.03.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
09.08.89 г. 
 БИКСАЕВ Шакирьян 
Мухаметга-леевич, 1876 г. р., 
место рождения: 
 с. Юлдыбаево, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, райпо, агент, 
арестован 24.11.37 г., осужден 
по ст. 19, 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, реа-
билитирован 07.02.58 г. 

 БИКСАНТАЕВ Шакир 
Миндуллич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Зилим-Ка-раново, 
Красноусольский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.05.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 31.05.89 г. 

 БИКСЕНТЕЕВ Фазлы 
Шарипович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Юмагузи-но, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, не арестован, 
реабилитирован 23.04.20 г. 

 БИКТАГИРОВ Гирфан, 1882 
г. р., место рождения: д. 

Бикмурзино, Беле-беевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование 
начальное,крестьянин,арестован 
29.05.32 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 24.10.89 
г. 

 БИКТАГИРОВ Гирфан, 1870 
г. р., место рождения: д. 
Баймурзино, Беле-беевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 07.08.59 г. 
 БИКТАГИРОВ Миннинасыр 
Бик-тагирович, 1889 г. р., место 
рождения: 
 д. Трунтаишево, Альшеевский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 20.03.30 
г., реабилитирован 18.05.30 г. 
 БИКТАГИРОВ Муллагали, 1896 
г. р., место рождения: д. 
Кайныново, Краснокамский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 09.05.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 БИКТАГИРОВ 
Шагивали,1889 г. р., место 
рождения: д. Нурлино, Уфимский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.04.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 25.08.89 г. 
 БИКТАГИРОВ Шагивали 
Биктаги-рович, 1874 г. р., место 
рождения: 
 д. Яшерганово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 11.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 25.08.89 г. 



 БИКТАГИРОВ Шайхагзам, 
1878 г. р., место рождения: д. 
Кайныново, Краснокамский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 09.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 30.05.89 г. 

 БИКТАШЕВ Абдулахат, 
1907 г. р., место рождения: д. 2-е 
Назарове, Зиан-чуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 30.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.08.89 г. 

 БИКТАШЕВ Абдулла 
Ишмурато-вич,1885 г. р., место 
рождения: д. Баби-ково, 
Чишминский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 07.10.29 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.03.93 г. 

 БИКТАШЕВ Акий, 1876 г. р., 
место рождения: д. Рефанды, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 23.10.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
14.11.89г. 

 БИКТАШЕВ Арслан 
Кирамович, 
 1905 г. р., место рождения: д. 
Уметбае-во, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 11.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 06.08.60 г.  

 БИКТАШЕВ Ахмет 
Аглеевич, 1893 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
башкир, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
Башнаркомзем, нач. тр. 
“Мелиоводстрой”, арестован 
06.01.38 г., осужден по ст. 58-7, 

58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
13.07.38 г., реабилитирован 
30.07.57 г. 

 БИКТАШЕВ Валиулла 
Галиулло- 
 вич 1885 г. р., место рождения: 
д. Умет-баево, Абзелиловскиий 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 28.04.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.05.94 г. 

 БИКТАШЕВ Гилязетдин 
Ягазович, 
 1905 г. р., место рождения: д. Н. 
Аллагу-ватово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 БИКТАШЕВ Ишмухамет 
Ишмура-тович 1871 г. р., место 
рождения: д. Ба-биково, 
Чишминский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 21.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 
 БИКТАШЕВ Карамутдин 
Нуритди-нович 1895 г. р., место 
рождения: 
 д. Утяганово, Бураевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
Бураевский роно, счетовод, 
арестован 06.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 07.12.55 г. 

 БИКТАШЕВ Кирам, 1853 г. 
р., место рождения:д. 
Уметбаево,Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, не арестован, 
реабилитирован 29.08.31 г. 

 БИКТАШЕВ Миннигарей, 
1878 г. р., место рождения: д. 



Аксаитово, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 04.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 БИКТАШЕВ Мударис 
Галяутдино- 
 вич 1902 г. р., место рождения: 
д. Аро-во, 'Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 13.11.63 г. 

 БИКТАШЕВ Саляхетдин, 
1877 г. р., 
 место рождения: д. 2-е 
Назарове, Зиан-чуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 30.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 16.08.89 г. 

 БИКТАШЕВ Файзи 
Абдрахмано- 
 вм4' 1901 г. р., место рождения: 
д. Би-бахтино, Иглинский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
комитет заготовок при СНК 
БАССР, уполномоченный, арес-
тован 07.01.38 г., 
реабилитирован 
 02.06.40 г. 

 БИКТАШЕВ Фаткулла 
Янбаевич, 
 1909 г. р., место рождения: 
Кармаска-линский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, МТС, пом. комбай-
нера, арестован 22.09.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.11.93 г. 

 БИКТАШЕВ Хабибулла 
Хамидул- 
 лович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ак-бердино, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 22.04.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 10.10.89 г. 

 БИКТАШЕВ Худайберды 
Аллабер- 
 динович, 1901 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Аллагуватово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
20,06.31 г., реабилитирован 
14.07.31 г. БИКТАШЕВА 
Мунавара Хаматов- 
 на' 1897 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., башкирка, 
б/п, образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
22.07.38 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 28.12.56 г. 

 БИКТАШЕВ Хабибрахман, 
1598 
 г. р., место рождения: д. 
Бибахтино, Иглинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
потребобщест-во, приказчик 
магазина, арестован 17.08.30 г., 
осужден к исправительно-
трудовым работам, 
реабилитирован 
 02.10.89г. 

 БИКТЕЕВ Александр 
Григорьевич, 
 1916 г. р., место рождения: г. 
Белорецк БАССР, русский, б/п, 
образование на чальное, 
Белорецкий металлургический 
завод, слесарь, арестован 
25.02.37 г., реабилитирован 
15.10.38 г. 

 БИКТЙМИРОВ Амир 
Хайдарович, 
 1906 г. р., место рождения: д. 
Ураново, Буздякский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.04.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 



 БИКТЙМИРОВ Байтура 
Мухамаде- 
 евич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Та-гирово, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.08.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.03.38 г., ре-
абилитирован 04.06.55 г. 

 БИКТЙМИРОВ Бикбай 
Биктимиро- 
 ви4' 1892 г. р., место рождения: 
д. Ме-шерово, Шаранский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 07.08.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 БИКТЙМИРОВ Габдрахман 
Наси- 
 хитдинович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Купаккулово, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 29.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БИКТИМИРОЁ Гилимхан 
Биктими- 
 рович, 1891 г. р., место 
рождения: 
 д. Базитамак, Илишевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 06.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 БИКТЙМИРОВ Гимал 
Сагадеевич, 
 1905 г. р., место рождения: п. 
Сибай, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
сельпо, заготовитель, арестован 
02.12.38 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.10.57 г.; 

 арестован 03.06.49 г., 
осужден к ссылке без указания 

срока, реабилитирован 02.06.59 
г. 

 БИКТЙМИРОВ Истиляу, 
1898 г. р., 
 место рождения: Казахская ССР, 
казах, б/п, неграмотный, 
рабочий, арестован 01.04.38 г., 
реабилитирован 16.01.40 г. 

 БИКТИМИРОВ Мугин, 1906 г. 
р., место рождения: д. Тугузлы, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.02.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению свобо-
ды на 5 лет, реабилитирован 
18.11.89 г. 
 БИКТИМИРОВ Мухаметша 
Сады-кович, 1878 г. р., место 
рождения: 
 д. Татлыбаево, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, рудник, старатель, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
06.09.37 г., реабилитирован 
05.05.89 г. 
 БИКТИМИРОВ Мухаметша 
Сады-кович, 1870 г. р., место 
рождения: 
 д. Татлыбаево, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, аре-
стован 06.03.30 г., сослан по ст. 
58-10 на 5 лет, реабилитирован 
22.09.89 г. 
 БИКТИМИРОВ Набиулла 
Биктими-рович, 1882 г. р., место 
рождения: 
 д. Ягуново, Кигинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 03.11.29 г., 
реабилитирован 26.02.30 г. 

 БИКТИМИРОВ Садрислам, 
1878 г. р., место рождения: д. 
Кадырово, Дюртюлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 25.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 27.07.89 г. 



 БИКТИМИРОВ Саит 
Биктимиро-вич, 1875 г. р., 
место рождения: д. Саи-тово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, та-
тарин; б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 БИКТИМИРОВ Салих, 1882 
г. р., место рождения: г. Казань, 
татарин, б/п, образование 
начальное, муэдзин, арестован 
07.08.30 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 БИКТИМИРОВ Салих 
Зиятдино-вич, 1883 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, Башсплавконтора, 
пожарник, арестован 29.04.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 25.10.37 г., 
реабилитирован 06.05.37 г. 
БИКТИМИРОВ Хайдар, 1883 г. 
р., место рождения: д. Ураново, 
Буздякс-кий р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование 
начальное,единоличник, 
арестован 14.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 15.11.89 г. 
 БИКТИМИРОВ Хасан 
Мухаметка-римович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 д. В. Тюкунь, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.03.30 г., реабили-
тирован 21.05.30 г. 

 БИКТИМИРОВ Шайхислам, 
1874 г. р., место рождения: д, 
Ташкичи, Или-шевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 20.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 27.07.89 г. 
 БИКТИМИРОВ Юмагужа 
Мухамет-шевич, 1891 г. р., 
место рождения: 

 д. Татлыбаево, Хайбуллинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, аре-
стован 06.03.30 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 22.09.89 г.; 

 арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г. ре-
абилитирован 16.05.89 г. 

 БИКТИМИРОВ Ярмухамет 
Фаязо-вич, 1860 г. р., место 
рождения: п. Си-бай, Баймакский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 10.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 21.11.89г. 

 БИКТУБАЕВ Иликбай, 1876 
г. р., место рождения: д. 
Камеево, Мишкин-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 25.01.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 15.06.89 г. 

 БИКТУБАЕВА Марина, 1896 
г. р., место рождения: д. Н. 
Татья, Калтасин-ский р-н БАССР, 
марийка, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 11.08.32 
г., реабилитирована 14.09.32 г. 

 БИКТУРГАНОВ Кинжигалей, 
1902 г. р., место рождения: 
Казахская ССР, казах, б/п, 
неграмотный, спиртзавод, 
арестован 25.04.38 г., 
реабилитирован 22.03.39 г. 

 БИКУЛОВ Хабибулла, 1878 
г. р., место рождения: д. Н. 
Куктау, Бакалин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,единоличник,арестов
ан 04.05.31 г., сослан по ст. 58-
10, 58-11 на 7 
лет,реабилитирован 02.06.89 г. 
 БИКЧУРИН Александр 
Константинович, 1896 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Троицкое, Мишкинский р-н 
БАССР, тамил, б/п, образование 



начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
26.02.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 31.08.89 г.; 

 арестован 22.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.09.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БИКЬЯНОВ Юмабай 
Шагигалее-вич, 1896 г. р., 
место рождения: д. Бу-
рангулово, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Усерганский ВИК, председатель, 
арестован 08.08.30 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 21.11.89 г. 

 БИКЬЯСОВ Фатхлислам 
Садыко-вич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Баи-шево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 17.05.29 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 3 го-
да, реабилитирован 25.12.92 г. 

 БИЛАЛОВ Байгельды 
Билалович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Ташбула-тово, 
Абзелиловский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 21.04.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.09.89 г. 
 БИЛАЛОВ Галимьян 
Мухаметзя-нович, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Кадырша, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Ашкадар”,  колхозник,  
арестован 14.11.37 г., осужден 
по ст. 19, 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилитиро-
ван 07.02.58 г. 

 БИЛАЛОВ Гарифьян 
Билалович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Силосово, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 

б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 22.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
01.06.89г. БИЛАЛОВ Закирьян 
Билалович, 
 1880 г. р., место рождения: д. 
Калмаш-башево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 
 БИЛАЛОВ Инсафар (Инсаф) 
Билалович, 1904 г. р., место 
рождения: 
 д. Карамалы-Валитово, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 22.07.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 30.09.64 г. 

 БИЛАЛОВ Рамазан 
Билалович, 1894 г. р., место 
рождения: Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
19.12.37 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 БИЛАЛОВ Хисам 
Билалович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Абзаково, Аб-
зелиловский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 13.07.32 г., 
реабилитирован 28.09.32 г. 

 БИЛИНКИС Яков 
Семенович, 1909 г. р., место 
рождения: г. Херсон, еврей, 
образование среднее,  
Башсадого-родцентр, арестован 
05.03.32 г., сослан по ст. 58-10 
на 3 года, реабилитирован 
28.11.89г. 

 БИЛИЯНОВ (БИЛЯЛОВ) 
Аглям, 1895 г. р., место 
рождения: д. Новокаба-ново, 
Бирский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин-



единоличник, арестован 20.10.29 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 15.06.89 г. 

 БИЛЬФЕЛЬД Ольга 
Владимировна, 1901 г. р., 
место рождения: г. Киев, немка, 
б/п, образование незаконченное 
высшее, трест № 21, 
нормировщица, арестована 
21.07.50 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 18.07.56 г. 

 

 БИЛЯЛОВ Валиулла 
Мухарямо-вич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Абу-бакирово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, школа, учитель, 
арестован 01.12.33 г., осужден 
по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 БИЛЯЛОВ Палим 
Мухаметьяно-вич, 1906 г. р., 
место рождения: д. Ка-дырша, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 03.10.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БИЛЯЛОВ Гильман, 1867 г. 
р., место рождения: д. Кадырша, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.12.33 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 29.05.89 г. 

 БИЛЯЛОВ Ильяс 
Нугуманович, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Кадырша, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 03.10.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 19.05.89 г. 

 БИЛЯЛОВ Искандар 
Шаймардано-вич, 1884 г. р., 
место рождения: д. Аш-кадар, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 02.10.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 
 БИЛЯЛОВ Мухаметгалим 
Гильма-нович, 1908 г. р., место 
рождения: 
 д. Кадырша, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 03.10.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БИЛЯЛОВ Низам 
Шамсутдинович, 
 1899 г. р., место рождения: д. 
Ашкадар, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 02.10.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.05.89 г. 

 БИЛЯЛОВ Файзулла 
Абдуллович, 
 1907 г. р., место рождения: д. 
Кадырша, Хайбуллинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 17.09.33 г., 
осужден по ст 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 29.05.89 г. 

 БИЛЯЛОВ Шамсун 
Билялович, 
 1885 г. р., место рождения: д. 
Старотош-курово, Балтачевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 27.08.37 г., осужден по ст. 
58-10 к  
 лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.10.92 г. 

 БИРГАЛИН Абдулхамит 
Биргалич, 
 1886 г. р., место рождения: д. 



Кильмяко-во, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, старые 
золотые прииски, старатель, 
арестован 20.11.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-11,19 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 15.08.58 г. 

 БИРДИБАКОВ Галлямутдин 
Шара-футдинович, 1883 г. р., 
место рождения: д. Алгаза, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 23.11.37 г., 
осужден по ст. 18, 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.03.58 г. 

 БИРЗГАЛ Иван Иванович, 
1914 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Иглинский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.04.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
15.06.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БИРЗГАЛ Иван Иванович, 
1886 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БИРЗГАЛ Иван Иванович, 
1878 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
24.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БИРЗГАЛ Юлиус Янович, 
1888 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, член ВКП(б), 
образование начальное, к-з 
“Бривайс”, председатель, 
арестован 21.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БИРЗНИСК Анатолий 
Августович, 
 1919 г. р., место рождения: 

Ленинградская обл., латыш, член 
ВЛКСМ, образование среднее, 
райпотребсоюз, заготовитель, 
арестован 19,12.41 г., реабили-
тирован 12.03.42 г. 
 БИРИН Андрей Иванович, 1894 
г. р., место рождения: д. 
Балтийская, Иглинский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
начальное,сельпо,заготовитель, 
арестован 28.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 
 БИРНИС Карл Яковлевич, 

1879 г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, 
 б/п, образование начальное, 
портной, арестован 27.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 19.10.38 г., 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 
 БИРНИС Петр Яковлевич, 

1886 г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, 
 б/п, неграмотный, к-з “Путь 
Ленина”, колхозник, арестован 
12.10.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.06.57 г. 

 БИРЮКОВ Андрей 
Михайлович, 
 1891 г. р., место рождения: 
Рязанская 
 обл., русский, б/п, неграмотный, 
загот-зерно, плотник, арестован 
13.09.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.11.59г. 
 
 БИРЮКОВ Василий Петрович 
(Да-вылович) 188Э г- Р-> место 
рождения: 
 д. Березовка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, крес-
тьянин-единоличник, не 
арестован, 27.03.31 г. взята 
подписка о невыезде, 



реабилитирован 03.05.89 г. 
 БИРЮКОВ Михаил 

Борисович, 
 1880 г. р., место рождения: 
Ульяновская 
 обл., русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 20.09.89 г. 

 БИРЮКОВ Михаил 
Федорович, 
 1874 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 09.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 21.11.89 г. 
 ..БИРЮКОВ Павел 
Трофимович, 
 1883 г. р., место рождения: д. 
Дмитриевка, Стерлитамакский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 07.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 
 .^^БИРЮКОВ Пантелеймон, 
Лукич, 
 1893 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., русский, б/п, 
образование высшее, мебельная 
фабрика, зав. производством, 
арестован 27.10.37 г.,  
 осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.11.89г. 

 БИРЮКОВ Трофим 
Афанасьевич, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Гумбето-во, Федоровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 20.06.89 г. 

 БИРЮКОВА Екатерина 
Яковлевна 1888 г- Р-> место 
рождения: с. Михай-ловка, 
Буздякский р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, староста 

церкви, арестована 27.11.37 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 03.10.58 г. 

 БИСКУП Арсентий 
Михайлович, 
 1904 г. р., место рождения: 
Белорусская 
 ССР, белорус, б/п, образование 
высшее, тр. УНЗС, нач. плановой 
группы, арестован 09.12.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 13.05.89 г. 

 БИСЯРИН Николай 
Пахомович, 
 1881 г. р., место рождения: 
Челябинская 
 обл., русский, б/п, образование 
начальное, Инзерский 
леспромхоз, слесарь, арестован 
17.10.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
11.07.38 г., реабилитирован 
12.03.59 г. 
 1914 

 б/п, 
неграмотны
й, кустарь-
чистильщик 
обуви, 
арестован 
06.02,38 г., 
осужден по 

ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
22.06.38 г., реабилитирован 
29.08.89 г. 

 БИТКИН Алексей 
Михайлович, 
 190Т г. р., место рождения: д. 
Дубровка, 
 Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.08.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 59-3 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БИТКИН Михаил 
Тимофеевич, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Дубровка, 
 Караидельский р-н БАССР, 

 БИТ ХАН 
Гормуз 
Авдушевич, '-"'+ 

г. р., место 
рождения: Иран, 
ассириец, БИТ 
ХАН Гормуз АЕ



русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.06.31 г., осужден по ст. 58-9, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 
 БИТКИН Федор Арсентьевич, 
1892 г. р., место рождения-д. 
Дубровка, Караидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 11.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БИТЛЕР Карл Иванович, 
1908 г. р., 
 место рождения: с. 
Архангельское, Архангельский р-
н БАССР, латыш, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
без определенных занятий, 
арестован 04.12.37 г., 
реабилитирован 04.01.38 г. 
БИТНЫЙ-ШЛЯХТ Рафаил 
Бернар- 
 дович, 1909 г. р., место 
рождения: Витебская обл., 
поляк, б/п, образование 
неполное среднее, вагонный 
участок, мастер, арестован 
15.03.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
22.10.38 г.. реабилитирован 
05.05.89 г. БИТУНОВ Федот 
Афанасьевич, 
 1898 г. р., место рождения: д. 
Павловка, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 29.09.31 г., 
реабилитирован 13.10.31 г. 

 БИХЕ Отто Петрович, 1901 
г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., немец, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 18.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.10.64 г. 

 БИХЕ Христиан Адамович, 

1886 
 г. р., место рождения: 
Херсонская обл., немец, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 26.02.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 22.06.38 г., 
реабилитирован 
 20.12.57г. 

 БИЧУРИН Виктор 
Александрович, 
 1902 г. р., место рождения: д. 
Ст. Балта-чево, Дюртюлинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 17.08.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 

 

 БИЧУРИН Низам, 1391 г. р., 
место рождения: д. Н. Куганак, 
Краснокамский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 01.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 БИЧУРИН Низам Камаевич, 
1391 
 г. р., место рождения: Татарская 
АССР,  
 башкир, б/п, образование 
начальное, к-з “Чуганак”, 
колхозник, арестован 21.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БИШУК Андрей 
Никифорович, 
 1908 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, украинец, б/п, 
образование начальное,   
бухгалтер,   арестован 05.02.42 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 8 лет, 
реабилитирован 12.01.62г. 

 БИЮЦ Лариса Ильинична, 
1903 
 г. р., место рождения: 
Гродненская обл., белорус, б/п, 



образование начальное, артель 
“Швейник”, швея, арестована 
30.06.41 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 03.12.55 г. 

 БЛАГОВ Иван Федорович, 
1913 
 г. р., место рождения: с. Тирлян, 
Бело-рецкий р-н БАССР, 
русский, член ВКП(б), 
образование начальное, райот-
дел связи, зам. начальника, 
арестован 22.08.42 г., осужден 
по ст. 58-1 А, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 28.06.57 г. 

 БЛАГОВА Ольга Андреевна, 
1890 
 г. р., место рождения: с. 
Табынское, Га-фурийский р-н 
БАССР, русская, б/п, не-
грамотная, домохозяйка, 
арестована 02.05.32 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирована 22.11.89 г. 
БЛАНК Андрей Иосифович, 
1906 
 г. р., место рождения: х. 
Шматово, Дав-лекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.08.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.06.89 г. 

 БЛАНК Даниил Иосифович, 
1913 
 г. р., место рождения: х. 
Шматово, Дав-лекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.08.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.06.89 г. 

 БЛАНК Иван Иванович, 1915 
г. р., 
 место рождения: д. Шмотино, 
Давлека-новский р-н БАССР, 
немец, б/п, образование 
начальное, красноармеец, арес-
тован 13.03.38 г., осужден по ст. 

58-6, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
21.07.66 г. 

 БЛАНК Иван Иванович, 1886 
г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., немец, 
б/п, образование начальное, 
мясокомбинат, кладовщик, 
арестован 28.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.10.38 г., ре-
абилитирован 28.04.89 г. 

 БЛАНК Иосиф Касперович, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Шмотино, Дав-лекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 15.02.35 
г., осужден по ст. 58-4 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.04.92 г. 

 БЛАНК Каспер Иванович, 
1916 г. р., место рождения: д. 
Шмотино, Дав-лекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, райпищепром, пом. 
машиниста мельницы, арестован 
17.04.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
20.12.57 г. 

 БЛАНК Каспер Касперович, 
1870 г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., немец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.06.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, растрелян 
16.10.38 г., реабилитирован 
11.12. 64 г. 

 БЛАНК Каспер Касперович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Березовка, Давлекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.02.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
22.06.38 г., реабилитирован 
20.12.57 г. 

 БЛАНК Климентий 
Касперович, 
 1914 г. р., место рождения: д. 
Шмотино, Давлекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 



начальное, колхозник, арестован 
26.02.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11  к ВМН, расстрелян 
22.06.38 г., реабилитирован 
20.12.57 г. 

 БЛАНК Христина 
Иосифовна, 1893 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., немка, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 07.06.38 
г., осуждена по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 05.05.89 г. 

 БЛАУ Ян Антонович, 1896 г. 
р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
13.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. БЛАУМАН Арнольд 
Петрович, 
 1914 г. р., место рождения: с. 
Бакалдин-ское, Архангельский р-
н БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, 11 СП, 
красноармеец, арестован 
03.12.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
29.01.38 г., реабилитирован 
30.09.60 г. 

 БЛАУМАН Петр Фрицевич, 
1891 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.01.38 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.03.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БЛАЩЕНСКИЙ Гурьян 
Кузьмич, 
 1879 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 04.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 07.12.90г. 

 БЛЕХ Владислав 
Викентьевич, 
 1895 г. р., место рождения: 
Гродненская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, ст. Уфа, 

дежурный, арестован 28.04.37 г., 
осужден по ст. 58-9 к ВМН, 
расстрелян 03.11.37 г., 
реабилитирован 16.05.89г. 

 БЛЕХ Иван Александрович, 
1912 г. р., место рождения: д. Н. 
Федоровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, ст. Стерли-тамак, 
машинист, арестован 28.02.38 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55г. 

 БЛИЗНЮК Афанасий 
Иванович, 
 1872 г. р., место рождения: 
Харьковская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, дьякон, 
арестован 12.04.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
31.03.60г. 

 БЛИНОВ Алексей 
Григорьевич, 
 1865 г. р., место рождения: д. 
Байки, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
священник, арестован 23.07.37 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 24.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 БЛИНОВ Василий 
Александрович, 
 1912 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, неработающий, 
арестован 11.12.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 16.11.92 
г. 

 БЛИНОВ Виктор 
Алексеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Байки, Байкин-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, 
священник, арестован 28.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БЛИНОВ Всеволод 
Григорьевич, 



 1872 г. р., место рождения: д. 
Байки, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 08.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БЛИНОВ Григорий 
Иванович, 1918 
 г. р., место рождения: Б. 
Бердышла, Ма-каровский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, НПУ, пом. 
бурильщика, арестован 17.04.47 
г., реабилитирован 23.06.47 г. 

 БЛИНОВ Григорий 
Прокофьевич, 
 1865 г. р., место рождения: г. 
Давлека-ново БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.30 г., реаби-
литирован 04.06.30 г. 

 БЛИНОВ Илья Степанович, 
1902 
 г. р., место рождения: с. Н. 
Белокатай, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 БЛИНОВ Михаил Иванович, 
1883 
 г. р., место рождения: с. 
Воскресенское, Мелеузовский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.07.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.07.89 г. 

 БЛИНОВ Никифор 
Дмитриевич, 
 1892 г. р., место рождения: д. 
Малтуга, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.02.31 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 

реабилитирован 09,02.90 г. 
 БЛИНОВ Сергей 

Алексеевич, 1895 
 г. р., место рождения: д. Байки, 
Байкин-ский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 03.03.31 
г., осужден по ст. 58-3, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 04.11.89 г.;  

 арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.02.59 г. 

 БЛИНОВ Степан 
Никифорович, 
 1867 г. р., место рождения: д. 
Малтуга, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БЛИНОВ Филипп 
Евстафьевич, 
 1895 г. р., место рождения: 
Иркутская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
лесозавод, грузчик, арестован 
10.02.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БЛИНОВА Дорофея 
Савватеевна, 

 1880 г. р., место рождения: д. 
Байки, Байкинский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 30.12.31 
г реабилитирована 24.05.32 г. 
БЛИНОВА Клавдия 
Васильевна, 

 1900 г. р., место рождения: д. 
Байки, Байкинский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 29.12.31 
г. реабилитирована 24.05.32 г. 
БЛИНОВА Матрена Яковлевна, 

 1885 г. р., место рождения: п. 
Никольское, Мишкинский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, монахиня, 
арестована 24.12.31 г., 



реабилитирована 15.12.32 г. 
БЛОК Иван Иванович, 1882 г. 
р., 
 место рождения: Крымская 
АССР, немец, б/п, образование 
начальное, Уфимская почтовая 
контора, сопровождающий 
почты, арестован 17.06.44 г., 
реабилитирован 25.03.92 г. 

 БЛОХИН Алексей 
Алексеевич, 
 1893 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, механическая 
мастерская мер и весов, меха-
ник, арестован 24.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 13.12.57 г. 
БЛОХИН Алексей Евгеньевич, 
 1917 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
высшее, ГСПИ № 56, техник, 
арестован 03.11.41 г., ре-
абилитирован 26.05.42 г. 

 БЛОХИН Владимир 
Алексеевич, 
 1888 г. р., место рождения: г. 
Ленинград, русский, б/п, 
образование высшее, институт 
местной промышленности, хи-
мик-доктор, арестован 17.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 
БЛОХИН Евгений Алексеевич, 
 1888 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
Башзаводстрой, зам. зав. отде-
лом, арестован 24.01.31 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-10, 58-14 
на 5 лет, реабилитирован 
02.06.59 г. 

 БЛОХИН Михаил Иванович, 
1880 
 г. р., место рождения: с. 
Воскресенское, Мелеузовский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 

реабилитирован 11.07.89 г. 
 БЛОХИН Михаил Сергеевич, 

1884 
 г. р., место рождения: д. 
Васильевка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, ст. Ишимбай, 
путевой обходчик, арестован 
05.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет реабилитирован 15.05.89 г. 
БЛОХИН Фома Дмитриевич, 
1879 
 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., белорус, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 16.01.38 г., 
реабилитирован 19 12 59 г 

 БЛОХИН-КАЗАКОВ Михаил 
Иванович, 1882 г. р., место 
рождения: с. Воскресенское, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, горкомхоз, зав. 
конным двором,арестован 
28.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.10.92 г. 

 ВЛОХИН-РОДИОНОВ 
Константин 
 Михайлович, 1921 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
41 СП, ком. отделения, 
арестован 30.01.47 г., осужден по 
ст. 58-1 к лишению свободы на 
25 лет, реабилитирован 05.07.91 
г. 

 БЛЮМБЕРГ Ян Индрикович, 
1861 
 г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.10.29 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 10.06.89 г. 

 БЛЮМГАРД Отто 
Федорович, 1908 
 г. р., место рождения: Одесская 
обл., немец, б/п, образование 
начальное, УМЗ, слесарь, 



арестован 08.06.38 г.,  
 осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 31.08.89 г. 
БОББ Елена Эммануиловна, 
1896 
 г. р., место рождения: Ураинская 
ССР, немка, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 22.06.38 
г., осуждена по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 09.10.64 г. 

 БОББ Иосиф 
Александрович, 
 1894 г. р., место рождения: 
Свердловская обл., немец, б/п, 
образование среднее, исполком, 
председатель и военный 
комиссар, арестован 12.03.20 г., 
осужден по ст. 58 к ВМН, 
расстрелян 18.03.20 г., 
реабилитирован 06.07.92 г. 
БОББ Филипп Валентинович, 
1904 
 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
Белорецкий метзавод, десятник 
транспортного цеха, арестован 
05.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БОББ Христиан 
Валентинович, 
 1902 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немец, б/п, 
образование начальное, УМЗ, 
кузнец, машино-прокат-ной базы, 
арестован 24.06.41 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-8, 58-9, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.03.62 г. 

 БОББ Яков Антонович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Розовка, Благовар-ский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
18.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.12.60 г. 

 БОБЕР Алексей 
Михайлович, 1903 

 г. р., место рождения: д. 
Яблуновка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.05.33 г., 
реабилитирован 16.03.34 г. 
БОБКОВ Влас Борисович, 1865 
 г. р., место рождения: д. 
Васильевка, Стерлибашевский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 03.08.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 03.09.38 г., ре-
абилитирован 30.12.62 г. 

 БОБКОВ Никита Ефимович, 
1885 
 г. р., место рождения: х. 
Ядгаровский, Кугарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.03.30 г., 
реабилитирован 10.05.30 г. 
 БОБРИНСКИЙ Илья 
Спиридоно-вич, 1900 г. р., 
место рождения: 
 д. Н. Петровское, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.05.37 г., 
реабилитирован 26.05.39 г. 

 БОБРО Антон Корнеевич, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Московка, Дав-лекановский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 02.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.06.89 г. 

 БОБРО Куприян 
Степанович, 1882 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.08.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 БОБРОВ Василий 
Анисимович, 1873 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 



русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 03.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 8 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 БОБРОВ Иван 
Афанасьевич, 1900 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 21.11.89 г. 

 БОБРОВ Иван Семенович, 
1903 г. р., место рождения: г. 
Благовещенск БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Уфимский мясокомбинат, зав. 
убойным пунктом, арестован 
22.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.58 г. 

 БОБРОВ Иосиф Егорович, 
1886 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимнефтезаводстрой, плотник, 
арестован 19.11.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
06.04.92 г. 

 БОБРОВ Кузьма Сергеевич, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Малая Красная, Сычевский р-н 
Смоленской обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
к-з “Муравей”, член колхоза, арес 

 тован 18.10.41 г., 
реабилитирован 24.01.42г. 

 БОБРОВ Леонтий 
Михайлович, 1872 г. р., место 
рождения: п. Благза-вод, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 24.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.07.89 г. 

 БОБРОВ Михаил 
Дмитриевич, 1900 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, член ВКП(б), неграмот-

ный, поездной машинист, 
арестован 15.08.36 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 02.06.58 г. 

 БОБРОВ Михаил Петрович, 
1865 г. р., место рождения; 
Свердловская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.11.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-13 
к лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 15.05.89 г. 

 БОБРОВ Федор 
Ларионович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Зуево, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 10.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
27.01.38 г., реабилитирован 
25.08.89 г. 

 БОБРОВА Клавдия 
Гавриловна, 1888 г. р., место 
рождения: с. Каменка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
мордвинка, 
б/п,неграмотная,колхозница,арес
тована 04.11.37 г., осуждена по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирована 17.07.59 г. 

 БОБРОВА-ТРОФИМОВА 
Таисия Трофимовна, 1910 г. р., 
место рождения: д. Байтурово, 
Мишкинский р-н БАССР, 
марийка, б/п, неграмотная, без 
определенных занятий, 
арестована 24.12.31 г., 
реабилитирована 15.12.32 г. 

 БОБРОВНИКОВ Иван 
Александрович, 1881 г. р., 
место рождения: Тульская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.04.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 
 БОБРОВНИКОВ Петр 
Иванович, 1866 г. р., место 
рождения: Тульская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.10.31 г., 



сослан по ст.58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 06.06.89 г. 

 БОБРОВНИКОВ Петр 
Петрович, 
 1893 г. р., место рождения: 
Тульская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 10.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 БОБЫЛЕВ Антон 
Михайлович, 
 1916 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, су-доремзавод, 
модельщик, арестован 26.07.40 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 БОБЫЛЕВ Никифор 
Григорьевич, 
 1882 г. р., место рождения: д. 
Чуварез, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.08.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.08.89 г. 

 БОВТРУК Иван Степанович, 
1895 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
счетовод, арестован 21.09.29 г., 
реабилитирован 17.12,29 г. 

 БОВТРУК Филипп 
Кириллович, 

 1888 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 

единоличник, арестован 08.11.29 
г., реабилитирован 17.12.29 г. 

БОГАТЙКОВ Макар Сергеевич, 
 1881 г. р., место рождения: 
Воронежская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.05.89 г. 

 БОГАТОВ Павел 
Федорович, 1908 г. р., место 

рождения: Альшеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
депо ст. Раевка, пом. машиниста, 
арестован 09.04.44 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 16.09.93 г. 

 БОГАТСКИИ Валентин 
Антонович, 
 1909 г. р., место рождения: г. 
Уфа, поляк, б/п, образование 
среднее, книготорг, бухгалтер, 
арестован 10.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 12.07.47 г.  

 БОГАТЫРЕВ Иван 
Иванович, 1900 г. р., место 
рождения: Удмуртская АССР, 
русский, член ВКП(б), образова-
ние незаконченное высшее, 
Башнар-комзем, нач. северного 
управления, арестован 13.12.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-
11 к лишению свободы на 20 лет, 
реабилитирован 22.02.56 г. 

 БОГАТЫРЕВ Павел 
Павлович, 1898 г. р., место 
рождения: Удмуртская АССР, 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее,госбанк, ст. 
инпектор, арестован 26.12.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабили-
тирован 26.04.89 г. 

 БОГАТЫРЕВИЧ Александр 
Чесла-вич, 1918 г. р., место 
рождения: г. Баку, поляк, б/п, 
образование неполное среднее, 
Уфимстрой, слесарь, арестован 
08.06.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 08.01.60 г. 

 БОГАТЫХ Алексей 
Яковлевич, 1869 г. р., место 
рождения: д. Анисимо-ва 
Поляна, Шаранский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.02.38 г., ре-
абилитирован 27.04.89 г. 

 БОГАТЫХ Илья 



Алексеевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Анисимова Поляна, 
Шаранский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.04.89 г. 

 БОГАЧЕВ Афанасий 
Федорович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Богачево, 
Баймакский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.02.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 18.05.89 г. 

 БОГАЧЕВ Иван 
Прокофьевич, 
 1895 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
железная дорога, рабочий, 
арестован 25.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
19.12.86г. 

 БОГАЧЕВ Павел 
Васильевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Богачево, Бай-
макский р-н БАССР, русский, б/п, 
 1П7 неграмотный, колхозник, 
арестован 20.02.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.05.89 г. 

 БОГАЧЕВ Прокопий 
Федорович, 
 1873 г. р., место рождения: д. 
Покровка, 
 Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.01.31 г., 
сослан пост. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 26.07.89 г.; 

 арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.01.58 г. 

 БОГАЧЕВ Сергей 
Николаевич, 

 1896 г. р., место рождения: г. 
Оренбург, 
 русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, ИТК-2, 
заключенный, арестован 24.10.38 
г., реабилитирован 10.08.39г. 

 БОГАЧЕНКО Андрей 
Иванович, 
 1891 г. р., место рождения; 
Белорусская 
 ССР, белорус, б/п, образование 
начальное, Уфимский ПРЗ, 
токарь, арестован 01.07.44 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.94 г. 
 БОГАЩИТОВ Александр 
Виссарионович 1093 г- Р-. место 
рождения: 
 п. Преображенский, Иглинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.01.30 г., реабили-
тирован 24.04.30 г. 

 
 БОГВАЗОВ Гата, 1899 г Р- мест0 

рождения: д. Каиныново, 
Краснокам- 
 ский р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 09.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 
 БОГВАЗОВ, Нурлы18891" Р-' 

мест0 рождения: д. Каиныново, 
Краснокам- 
 ский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 
 БОГВАЗОВ Ханафи,1905 г Р . 

мес-то рождения: д. Каиныново, 
Краснокам- 
 ский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин-



единоличник, арестован 09.05.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 30.05.89 г. 

 БОГДАЛИН Сергей 
Варсанофье- 
 дич 19Ш г- Р-' "есто рождения: 
Дон басс, украинец, б/п, 
образование высшее, районе, 
инструктор, арестован 24.05.34 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 14.11.89г. 

 
 БОГДАН Иван Михайлович, 

1894 г. р., место рождения: Литва, 
литовец, 
 б/п, образование начальное, 
горкомхоз, слесарь-
водопроводчик,   арестован 
06.06.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
21.10.38 г., реабилитирован 
26.02.57 г. 

 БОГДАН Митрофан 
Серафимович, 
 1884 г. р., место рождения-
Украинская 
 ССР, украинец, б/п, 
неграмотный, автоколонна, 
охранник, арестован 06.07.41 г., 
реабилитирован 10.02.42 г. 
 
 БОГДАН (БОГДАНОВ) Николай 
Николаевич ^03 г. р., место 
рождения: 
 Румыния, 'румын, б/п, 
неграмотный, без определенных 
занятий, 25.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, ребилитирован 15.05.89 
г. 

 
 БОГДАНОВ Абдрахман, 1894 

г Р . место рождения: д. 
Буриказганово, 
 Стерлитамакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 

свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БОГДАНОВ Александр 
Петрович, 
 1876 г. р., место рождения: д. 
Емаза, Бе- 
 локатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Челябстрой, рабочий, 
арестован 24.08.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.31 г. 
 , БОГДАНОВ Александр 
Петрович, 
 1874 г. р., место рождения: д. 
Емаза, Бе- 
 локатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, шорник, 
арестован 24.10.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 01.12.92 
г. 

 БОГДАНОВ Артемий 
Андреевич, 
 1894 г.|Ь., место рождения: 
минская 
 обл., белорус, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.03.30 г., 
реабилитирован 27.04.30 г. 
 .^^ГДАНОВ Архип 
Лаоионавич, 
 1876 г. р., место рождения: 
д.ТЛихаилов- 
 ка, Дуванский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
14.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 17.11.89 г. 
 
 БОГДАНОВ Гарифулла 
Зиязитди-нович '906 г. р., место 
рождения: 
 с. Кармаскалы, Кармаскалинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, .арестован 
13.10.29 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 05.11.89 
г. 



 БОГДАНОВ Иван 
Богданович, 
 1900 г. р., место рождения: г. 
Ленинград, русский, б/п, 
образование начальное, 
электропром,электромонтер,арес
тован 06.02.37 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 16.11.89 г. 

 БОГДАНОВ Иван Иванович, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Богдановка, Иг-линский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, пчеловод, 
арестован 19.05.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БОГДАНОВ Иван Иванович, 
1896 г. р., место рождения: 
Псковская обл., латыш, б/п, 
образование начальное, к-з им. 
Ильясова, колхозник, арестован 
10.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.11.59г. 

 БОГДАНОВ Иван 
Корнилович, 
 1881 г. р., место рождения: 
д.Михаилов- 
 ка, Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.04.31 г., 
реабилитирован 07.05.31 г. 

 БОГДАНОВ Нигматулла 
Лутфул-лович '882 г. р., место 
рождения: д. Бу-риказганово, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, му-
эдзин, арестован 12.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.10.68 г. 

 БОГДАНОВ Петр 
Афанасьевич, 
 1880 г. р., место рождения: д. 
Богдановка, Иглинский р-н 
БАССР, б/п, образование 
начальное, рабочий на сплаве 
леса, арестован 01.06.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к ВМН, 
расстрелян 03.12.30 г., 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 БОГДАНОВ Петр Иванович, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Петровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, 
священнослужитель, арестован 
22.04.33 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 15.05.89 г.; 

 арестован 13.02.41 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 30.06.58 г. 

 БОГДАНОВ Степан 
Кузьмич, 1896 г. р., место 
рождения: с. Федоровка, Фе-
доровский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
Федоровский госбанк, инспектор, 
арестован 14.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
12.02.57г. 

 БОГДАНОВ Федор 
Петрович, 1896 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, артель инвалидов, 
кассир, арестован 04.12.30 г., 
реабилитирован 17.12.30 г. 

 БОГДАНОВ Хафиз 
Фазылович, 
 1878 г. р., место рождения: д. 
Имаи-Кар-малы, Давлекановский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.07.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
11.09.37 г., реабилитирован 
30.06.59 г. 
 БОГДАНОВА-ГУГУЧКИНА Анна 
Петровна 1889 г. р., место 
рождения: 
 д. Любажи, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестована 
23.02.31 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирована 22.06.89 г. 

 БОГДАНОВИЧ Федор 



Васильевич, 
 1888 г. р., место рождения: 
Гродненская 
 обл., русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.07.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расст-
релян 03.12.30 г., 
реабилитирован 12.09.75г. 

 БОГДАНОВ Хасан, 1919 г. р., 
место рождения: д. Н. Мушта, 
Краснокамский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
сельсовет, председатель, 
арестован 17.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.09.89 г. 
 БОГЕР Лея Михайловна, 1918 
г. р., место рождения: 
Краснодарский край, немка, б/п, 
образование начальное, тр. 
“Башнефтегазстрой”, отряд 
мобилизации  немок,  рабочая,  
арестована 05.06.43 г., осуждена 
по ст. 58-11, 58-14 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирована 19.03.92 г. 

 БОГОЛЮБОВ Александр 
Петрович, 1880 г. р., место 
рождения: с. Бу-гульчан, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование среднее, 
кожмех-промкооператив 
“Победа”, зав. сапожной 
мастерской, арестован 15.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 13.12.57г. 

 БОГОЛЮБОВ Владимир 
Петрович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Сер-геевка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, леспромхоз, 
руководитель транспортной 
группы, арестован 15.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 13.12.57 г. 

 БОГОЛЮБОВ Евгений 
Васильевич, 1891 г. р., место 

рождения: с. Петровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, священник, 
арестован 09.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
28.04.89 г, 

 БОГОЛЮБОВ Леонид 
Анатольевич, 1903 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,  псаломщик,  
арестован 02.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 59-2 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 25.12.89 г. 
 БОГОЛЮБОВ Михаил 
Александрович, 1872 г. р., 
место рождения: 
 Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
священник, арестован 27.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 05.01.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БОГОЛЮБОВ Николай 
Александрович, 1895 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, Калинниковская 
промартель, бухгалтер, 
арестован 22.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 
 БОГОЛЮБОВ Николай 
Васильевич, 1885 г. р., место 
рождения: с. Петровское, 
Макаровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование неполное 
среднее, священник, арестован 
30.06.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 26.06.58 г. 

 БОГОЛЮБОВ Николай 
Петрович, 1873 г. р., место 
рождения; Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,  священник,  
арестован 27.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 



расстрелян 03.11.38 г., 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 БОГОМАЗОВ Иван 
Гаврилович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Сергеев-ка, 
Буздякский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 19.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.08.89 г. 

 БОГОМОЛОВ Андрей 
Ефимович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Тюрюшля, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БОГОМОЛОВ Василий 
Денисович, 1882 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, торговец мясом, 
арестован 22.08.28 г., 
реабилитирован 10.04.29 г. 

 БОГОМОЛОВ Дмитрий 
Леонтьевич, 1877 г. р., место 
рождения: г. Казань, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, служащий, арестован 
25.07.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
22,11.37 г., реабилитирован 
07.02.58 г. 

 БОГОМОЛОВ Дмитрий 
Филиппович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Нор-довка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 12.10.89 г. 

 БОГОМОЛОВ Иван 
Гордеевич, 1895 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование на-
чальное, Ишимбайские 
нефтепромыслы, ст. приказчик 

материальной базы, арестован 
25.12.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
16.11.89 г. 
 БОГОМОЛОВ Иван 
Семенович, 1907 г. р., место 
рождения: д. КарамаЯ1П лы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
17.04.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
16.05.89г. 

 БОГОМОЛОВ Петр 
Павлович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Н. Юнново, 
Илишевский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 17.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 19.09.89 г. 

 БОГОСЛОВСКИЙ Юрий 
Евгеньевич, 1900 г. р., место 
рождения: г. Батуми, Грузинская 
ССР, русский, б/п, образование 
высшее, УНПЗ, гл. инженер, 
арестован 22.07.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-8, 58-9, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 08.01.38 г., 
реабилитирован 09.08.57 г. 

 БОГРОВ Николай Петрович, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Хлебодаровка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 25.10.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года,реабилитирован 15.05.89 г. 

 БОГУН Николай Павлович, 
1891 г. р., место рождения: 
Винницкая обл., украинец, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 23.02.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 07.09.92 
г. 

 БОГУСЛАВСКИЙ Борис 
Яковлевич, 1898 г. р., место 



рождения: Одесская.обл., еврей, 
б/п, образование среднее, 
Уфимский мехторг, зам. 
директора, арестован 22.07.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 22.10.38 г., 
реабилитирован 29.04.57 г. 

 БОГУШ Алексей Антонович, 
1913 г. р., место рождения: г. 
Харбин, Китай, русский, член 
ВЛКСМ, образование среднее, г. 
Уфа, начальная школа, пре-
подаватель, арестован 22.03.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.01.56г. 
 БОДРОВ Петр Николаевич, 
1909 г. р., место рождения: г. 
Благовещенск БАССР, русский, 
член ВКП(б), образование 
среднее, 184 СД, зам. 
командира, арестован 24.04.43 
г., реабилитирован 27.04.43 г. 

 БОДРОВ Петр Яковлевич, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Ургенка, Зиан-чуринский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г., 
реабилитирован 04.08.67 г. 

 БОДРОВ Семен Ильич, 1890 
г. р., место рождения: д. Н. 
Андреевка, Кар-маскалинский р-
н БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 14.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, реа-
билитирован 31.08.89 г. 

 БОДРОВ Семен 
Лаврентьевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ст. Андреевка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.04.33 г., реабилитирован 
29.04.33 г. 

 БОДРОВА Агафья 
Ефимовна, 1900 г. р., место 
рождения: д. Андреевка, 

Аургазинский р-н БАССР, 
мордвинка, б/п, образование 
начальное, единоличница, 
арестована 30.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 17.03.61 г. 

 БОДРОВА Агафья 
Прокопьевна, 1900 г. р., место 
рождения: д. Ст. Андреевка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
б/п, неграмотная, монахиня, 
арестована 23.11.30 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабили-
тирована 24.08.89 г. 

 БОДРОВА Евдокия 
Гавриловна, 1907 г. р., место 
рождения: д. Андреевка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
мордвинка, б/п, образование 
начальное, единоличница, 
арестована 30.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 17.03.61 г. 

 БОДРУНОВ Шарафутдин, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Курманаево, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.10.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.08.89 г. 
 БОДРЯГИН Степан 
Васильевич, 1873 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БОДУНОВ Михаил 
Иванович, 1891 
 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, русский, б/п, 
неграмотный, “Элек-
тропромстрой”, 
лесозаготовитель, арестован 
02.07.30 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 3 года, 



реабилитирован 05.10.89 г. 
 БОДЯГИН Михаил 

Филиппович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Бураково, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
горкомхоз, печник, арестован 
28.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 
 10 

 БОЕВ Иван Васильевич, 1879 
г. р., 
 место рождения: г. Москва, 
русский, б/п, образование 
среднее, священник, арестован 
16.11.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 18.10.89 г. 

 БОЖЕНКО Архип Фомич, 
1895 
 г. р., место рождения: 
Воронежская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 12.05.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 15.09.89 г.; 

 арестован 22.04.49 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 25 лет, 
реабилитирован 20.01.60 г. 

 БОЖКО Михаил Тихонович, 
1906 
 г. р., место рождения: д. 
Казанка, Дав-лекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 23.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 БОЖКО Николай 
Николаевич, 
 1871 г. р., место рождения: г. 
Ленинград, русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, Зигазинская больница, 
заведующий, арестован 17.07.41 
г., реабилитирован 18.02.42 г. 

 БОЖКО Семен Демьянович, 

1590 
 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
Кандринская МТС, машинист, 
арестован 01.05.40 г., осужен по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 29.03.60 г.  

 БОЖОК Максим Нестерович, 
1894 
 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 08.08.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 13.05.89г.; 

 арестован 26.07.37 г., осужен 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 БОЗОВ Иван Михайлович, 
1879 
 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, арес-
тован 14.12.32 г., 
реабилитирован 23.01.33г. 

 БОЙКО Никита Лазаревич, 
1898 
 г. р., место рождения: 
Украинская ССР, украинец, б/п, 
образование высшее, 
стройучасток Башнаркомзема, 
начальник, арестован 21.11.37 г., 
реабилитирован 08.07.39 г. 

 БОЙКОВ Анатолий 
Петрович, 1924 
 г. р., место рождения: д. 
Семено-Мака-рово, 
Ермекеевский р-н БАССР, чуваш, 
член ВЛКСМ, образование 
неполное среднее, МТС, 
тракторист, арестован 16.04.49 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 25 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БОЙКОВ Владимир 
Николаевич, 
 1907 г. р., место рождения: 
Московская обл., русский, б/п, 
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образование среднее, 
Московская кинохроника, 
режиссер, арестован 13.11.41 г., 
реабилитирован 04.02.42 г. 

 БОЙКОВ Илья Кузьмич, 
1909 г. р., 
 место рождения: д. Черниговка, 
Беле-беевский р-н БАССР, 
украинец, б/п, неграмотный, 
автотрест, шофер, арестован 
13.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 12.02.65 г. 

 БОЙКОВ Павел Кузьмич, 
1906 г. р., 
 место рождения: д. Черниговка, 
Беле-беевский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
начальное, крестьянин-еди-
ноличник, арестован 30.12.29 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5-
лет.реабилитирован 16.09.89 г. 
ВОЙКОВА-БЕЛЯЕВА 
Валентина 
 Михайловна, 1892 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русская, б/п, образование 
высшее, завод “ДубиЯ1? тель”, 
зав. лабораторией, арестована 
08.02.37 г., осуждена по ст. 58-8, 
58-11 к ВМН, расстреляна 
25.12.37 г., реабилитирована 
24.12.57 г. 

 БОЙЦОВ Александр 
Николаевич, 
 1888 г. р., место рождения: 
Костромская обл., русский, б/п, 
неграмотный, кустарь-портной, 
арестован 13.03.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
15.09.89г. 

 БОКАРЕВ Алексей 
Никифорович, 
 1902 г. р., место рождения: д. 
Янгауро-во, Шаранский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 24.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 

условно на 3 года, 
реабилитирован 12.09.89г. 

 БОККО Рудольф Петрович, 
1886 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
среднее, Иглинское райзо, 
землемер, арестован 24.02.38 г., 
осужден по ст. 58-7 к ВМН, 
расстрелян 23.06.38 г., 
реабилитирован 21.08.58 г. 

 БОКОВ Алексей 
Николаевич, 1905 г. р., место 
рождения; г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
Уфимский телеграф, техник-
монтер, арестован 09.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 19.12.59 г. 

 БОКОВ Василий 
Парфенович, 
 1886 г. р., место рождения: д. 
Ёрмолаев-ка, Кумертауский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 07.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 БОКОВ Григорий Егорович, 
1864 г. р., место рождения: г. 
Волгоград, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 28.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БОКОВ Иван 
Александрович, 1904 г. р., 
место рождения: д. Вознесенка, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, 
рудоуправление,старатель, 
арестован 13.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 08.10.65 г. 

 
 БОКОВ Константин 

Александрович, 1906 г. р., 
место рождения: д. Воз 

 несенка, Учалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, кол-



хозник, арестован 02.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БОКОВ Петр Агафонович, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Левашево, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, райбю-
ро союзпечати, счетовод, 
арестован 01.02.38 г., 
реабилитирован 15.05.39 г. 

 БОКОВА Елизавета 
Александровна, 1880 г. р., 
место рождения: ТАССР, 
русская, б/п, образование 
среднее, домохозяйка, 
арестована 14.12.35 г., осуждена 
по ст. 58-4, 58-11 к лишению 
свободы на 4 года, 
реабилитирована 13.05,93г. 

 БОЛАШОВ Петр 
Федорович, 1887 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.07.89 г, 

 БОЛДАРЕВА Анна 
Дмитриевна, 
 1912 г. р., место рождения: д. 
Байки, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, 
колхозница, арестована 24.04.43 
г., сослана по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 10.02.93г. 

 БОЛДУЕВ Матвей 
Николаевич, 
 1869 г. р., место рождения: 
Могилев-ская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 02,02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.11.89г. 

 БОЛДЫРЕВ Александр 
Пимович, 
 1880 г. р., место рождения: д. 
Байки, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 

неграмотный, колхозник, 
арестован 22.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БОЛДЫРЕВ Алексей 
Семенович, 
 1901 г. р., место рождения: с. 
Байки, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 28.01.33 г., 
осужден по ст. 58-8 к ВМН, 
расстрелян 22.04.33 г., 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 БОЛДЫРЕВА Анисия 
Семеновна, 
 1881 г. р., место рождения: с. 
Байки, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, единоличница, 
арестована 19.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирована 16.02.59 г. 
 БОЛИЧЕНКО Алексей 
Васильевич, 1887 г. р., место 
рождения: 
 д. Удельно-Дуваней, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 05.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 30.11.89г. 

 БОЛЛЕР Андрей 
Яковлевич, 1896 г. р., место 
рождения: Немцев Поволжья 
АССР, немец, б/п, образование 
начальное, рабочий, арестован 
16.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 23.06.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БОЛОГОЕ Федор Иванович, 
1890 г. р., место рождения: 
Ярославская обл., русский, член 
ВКП(б), образование начальное, 
суконная фабрика, директор, 
арестован 06.12.40 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 16.03.56 
г.; 

 арестован 29.06.42 г., будучи 



заключенным ИТК-9, осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 05.03.56 
г. 

 БОЛОТИНОВ Владимир 
Петрович, 1884 г. р., место 
рождения: г. Саратов, русский, 
б/п, образование высшее, ад-
вокатская начальная школа, 
заведующий, арестован 26.09.41 
г., реабилитирован 11.08.42 г. 

 БОЛОТНЕВ Николай 
Илларионович, 1875 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русский, б/п, неграмотный, к-з 
им. 9 Января, колхозник, 
арестован 04.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8 к ВМН, расстрелян 
13.11.37 г., реабилитирован 
09.06.89 г. 

 БОЛОТНИКОВ Антон 
Михайлович, 1890 г. р., место 
рождения: х. Хлебода-ровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.03.42 г., сослан по ст. 58-10 на 
5 лет, реабилитирован 21.04.89г. 
 БОЛОТНИКОВ Василий 
Яковлевич, 1895 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, ЦЭС, кочегар, 
арестован 16.04.35 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г.; 

 арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.03.38 г., 
реабилитирован 26.11.56 г. 

 БОЛОТНИКОВ Илья 
Яковлевич, 1899 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, ЦЭС, котельщик, 
арестован 16.04.35 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 БОЛОТОВ Александр 
Тимофеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Богородская, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-

ский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 04.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 03.11.37 г., 
реабилитирован 09.04.65 г. 

 БОЛОТОВ Архип Кузьмич, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Максимовка, Стерлитамакский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.11.37 г., осужден к 
лишению свободы на 7 
лет,реабилитирован 15.05.93 г. 

 БОЛОТОВ Василий 
Константинович, 1896 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, русский, б/п, образование 
начальное, 6 дистанция Самаро-
Злато-устовской ж. д., рабочий, 
арестован 13.09.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 18.11.89г. 

 БОЛОТОВ Ефрем Ильич, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Петровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 28.04.89 г. 

 БОЛОТОВ Иван Егорович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Ново-Петровка, Стерлитамакский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.04.89 г. 

 БОЛТЕНКОВ Матвей 
Осипович, 1891 г. р., место 
рождения: Орловская обл., 
русский, б/п, неграмотный, плот-
ник, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.11.56 г. 
 БОЛТНЕВ Виталий 
Тимофеевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Петровка, 



Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БОЛТНЕВ Михаил 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Петровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БОЛТОВ Антон 
Николаевич, 1891 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, неграмотный, к-з им. Куйбы-
шева, колхозник, арестован 
02.03.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
07.06.38 г., реабилитирован 
14.01.58г. 

 БОЛТУС Антон Николаевич, 
1892 г. р., место рождения: 
Витебская обл., латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.04.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БОЛТУС Константин 
Александрович, 1885 г. р., 
место рождения: Ленинградская 
обл., немец, б/п, образование 
среднее,средняя школа,завхоз, 
арестован 16.08.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.05.94 г. 

 БОЛУНОВ Иван Иванович, 
1899 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Новый Свет”, колхозник, 
арестован 27.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 03.10.58 г. 

 БОЛЬЦ Лидия 
Климентьевна, 1925 г. р., место 

рождения: Алтайский край, 
немка, б/п, образование 
неполное среднее, трест 
“Уфимнефтезаводст-рой”, 
рабочая, арестована 03.01.44 г., 
осуждена по ст. 58-14 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирована 19.03.92 г. 
 БОЛЬШАЕВ Федор 
Гаврилович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Кузьмин-ково, 
Федоровский р-н БАССР, 
мордвин, б/п,  образование  
начальное,  к-з им. Молотова, 
колхозник, арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.05.89г. 

 БОЛЬШАКОВ Василий 
Игнатьевич, 1888 г. р., место 
рождения: Тульская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, фанерный комбинат, 
изолировщик, арестован 08.02.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 09.12.92 г. 

 БОЛЬШАКОВ Кондрат 
Андреевич, 1915 г. р., место 
рождения: д. Месели, БАССР, 
чуваш, б/п, образование сред-
нее, хлебный инспектор, 
арестован 15.04.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
6 лет, реабилитирован 24.05.93 г. 

 БОЛЬШАКОВ Михаил 
Иванович, 1899 г. р., место 
рождения: Калининская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование высшее, 
“Главснабсбыт”, управляющий, 
арестован 22.04.38 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 02.07.55 г. 

 БОЛЬШАКОВ Николай 
Павлович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Месели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование неполное 
среднее, Макаров-ское сельпо, 
счетовод, арестован 13.11.37 г., 



осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 19.05.89г. 

 БОЛЬШАКОВ Никон 
Павлович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Месели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Свобода”, ветсанитар, 
арестован 13.11.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 БОЛЬШАКОВ Степан 
Демьяно-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Анд-реевка, 
Чишминский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, судо-ремзавод, 
нормировщик, арестован 
26.07.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 
 БОЛЬШЕГЛАЗОВ Константин 
Ни-канорович, 1900 г. р., место 
рождения: 
 с. Федоровка, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
Федоровский госбанк, бухгалтер, 
арестован 31.07.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
12.02.57 г. 

 БОЛЬШИХ Николай 
Прокопьевич, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Анисимо-ва Поляна, Шаранский 
р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 02.11.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 БОНДАР Иван Устинович, -
|896 
 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.02.32 г., 
реабилитирован 
 04.04.32 г. 

 БОНДАРЕВ Владимир 
Алексее- 
 ви4' 1900 г. р., место рождения: 
д. Знаменка, Ермекеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, Красно-
знаменский с-з, не арестован, 
бежал. БОНДАРЕВ Павел 
Федорович, 
 1913 г. р., место рождения: д. 
Васильев-ка, Куюргазинский р-н 
БАССР, русский, член ВЛКСМ, 
образование начальное, к-з 
“Смычка”, колхозник, арестован 
30.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.12.60г. 

 БОНДАРЕВ Федор 
Иванович, -|894 
 г. р., место рождения: д. 
Воздвиженка, Мелеузовский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Смычка”, колхозник, арестован 
30.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет 
реабилитирован 27.12.60 г. 
БОНДАРЕВА Лея Самуиловна, 
 1904 г. р., место рождения: 
Подольская обл., еврейка, б/п, 
образование неполное среднее, 
буфетчица, арестована 10.09.30 
г., осуждена по ст. 58-7 к 
принудительным работам на 6 
месяцев, 
 реабилитирована 29.05.89 г. 

 БОНДАРЕНКО Алексей 
Павлович, 
 1919 г. р., место рождения: 
Омская обл., русский, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 25.06.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 24.05.93 
г. 

 БОНДАРЕНКО Андрей 
Иванович, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Аургазинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 



арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.06.89 г,  

 БОНДАРЕНКО Андрей 
Маркович, 
 1902 г. р., место рождения: п. 
Херсонка, Альшеевский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 
 02.03.32 г.. реабилитирован 

17.01.33 г. БОНДАРЕНКО 
Емельян Матвее- 

 ви4' 1858 г. р., место рождения: 
Херсонская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 01.08.30 г., сослан по 
ст. 59-10, 58-11 на 3 года, реаби-
литирован 28.04.89 г. 

 БОНДАРЕНКО Иван 
Архипович, 
 1918 г. р., место рождения: 
Сумская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, консервный завод, 
охранник, арестован 17.02.47 г., 
реабилитирован 14.05.47 г. 

 БОНДАРЕНКО Михаил 
Дмитриевич, Ю23 г. р., место 
рождения: Одесская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, тюрьма № 7, 
заключенный, арестован 
19.08.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 01.12.92 г. 

 БОНДАРЕНКО Никифор 
Евсеевич, 
 1884 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.10.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
18.10.89 г. 

 БОНДАРЕНКО-АНДРЕЕВА 
Александра Федоровна, 1907 г. 
р., место рождения: г. Харбин, 
Китай, русская, б/п, образование 
начальное, завод горного 
оборудования, машинистка, 
арестована 33.09.39 г., осуждена 

по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, 
 реабилитирована 27.04.89 г. 

 БОНДЮГОВ Иван 
Федорович, 
 1907 г. р., место рождения: д. 
Метели, Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, красноармеец, 
арестован 26.11.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 
 10 лет, реабилитирован 24.10.89 

г. БОРВИНСКИЙ Иван 
Андреевич, 

 1879 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.01.32 г., реабили-
тирован 29.03.32 г. 

 БОРГИОР Иосиф Наумович, 
1894 
 г. р., место рождения: г. 
Смоленск, еврей, б/п, 
образование высшее, нерабо-
тающий, арестован 08.01.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
оеабилитирован 22.09.92 г. 

 ВОРДИН Андрей 
Дмитриевич, 
 1888 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, 
 реабилитирован 09.09.89 г. 

 БОРДУКОВ Афанасий 
Яковлевич, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Кармаскалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимская кондитерская 
фабрика, плотник, арестован 
23.10.32 г., реабилитирован 
 13.01.32г. 

 БОРДУКОВ Дмитрий 
Яковлевич, 
 1904 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Кармаскалинский р-н 



БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимская кондитерская 
фабрика, плотник, арестован 
23.10.32 г., реабилитирован 
 25.11.32г. 

 БОРДЮКОВ Александр 
Михайлович, 1388 г. р., место 
рождения: д. Со-фьевка, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 
 29.05.89 г. 

 БОРЕЛЬ Юрий Николаевич, 
-|394 
 г. р., место рождения: г. 
Ленинград, русский, б/п, 
образование среднее техни-
ческое, педагог-художник, 
арестован 28.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
 07.04.61 г. 

 БОРЕШКО Мария 
Демьяновна, 
 1915 г. р., место рождения: 
Хабаровский край, "украинка, б/п, 
образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
01.07.38 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 30.09.57 г. 

 БОРЕШКО Сергей 
Акимович, 1903 
 г. р., место рождения: Читинская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, депо ст. 
Стерлитамак, мастер, арестован 
07.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8,  58-11   к  ВМН,  расстрелян 
19.05.38 г.. реабилитирован 
26.10.57 г. 
 БОРЖЁХОВСКИИ Максим 
Максимович, 1383 г. р., место 
рождения: 
 Польша, немец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.03.38 г., осужден  
 по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 01.10.38 г., 

реабилитирован 
 
 БОРЖЁХОВСКИИ Роберт 
Максимович, 1393 г. р., место 
рождения: 
 Польша, немец, б/п, 
неграмотный, возчик, арестован 
02.03.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
 28.09.38 г_, реабилитирован 

17.10.56 г. БОРЗЁНКО 
Афанасий Филимоно- 

 ви4' 1888 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., украинец, 
член ВКП(б), образование 
высшее, Ишимбайское НПУ, 
инженер по бурению, арестован 
20.07.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-11 к лишению свободы 
на 15 лет, реабилитирован 
08.08.56 г. 

 БОРЗЕНКОВ Алексей 
Николаевич, 
 1897 г. р., место рождения: д. 
Тюрюшля, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, учитель, 
арестован 19.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 27.07.89 г.; 

 арестован 25.10.37 г., 
реабилитиро 

 ЕВИЧ Витольд 
Францевич, 

 1905 г. р., место рождения: 
Киевская обл., поляк, б/п, 
образование среднее, 
гидроуправление, техник, 
арестован 28.05.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
20,11.37 г., реабилитирован 
 05.05.89 г. 

 БОРИСЕВИЧ Степан 
Александрович, 1395 г. р., 
место рождения: Польша, поляк, 
б/п, неграмотный, к-з им. 
Крупской, колхозник, арестован 
03.03.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
07.06.38 г., реабилитирован 
14.01.58 г. 
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 БОРИСЕНКО Александр 
Варламо- 
 вм4! 1887 г. р., место рождения: 
д. Ель-дяк, Караидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г, 
реабилитирован 25.09.59 г. 
БОРИСЕНКО Андрей 
Николаевич, 
 1881 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
неграмотный, Уфимский НПЗ, 
кладовщик, арестован 08.08.37 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 03.11.37 г., 
реабилитирован 11.05.89г. 

 БОРИСЕНКО Демид 
Федорович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Анновка, Харьковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, п, УМЗ, завхоз, арес-
тован 15.01.38 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
07.09.56 г. 

 БОРИСЕНКО Михаил 
Федорович, 1894 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, артель инвалидов, 
кассир, арестован 20.04.33 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БОРИСКИН Иван 
Тимофеевич, 1871 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 09.09.89 г. 

 БОРИСОВ Александр 
Иванович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Угличино, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 03.07.32 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 

реабилитирован 22.11.89 г. 
 БОРИСОВ Александр 

Николаевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Веровка, 
Белебеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.11.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 БОРИСОВ Александр 
Николаевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Ст. Се-менкино, 
Белебеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 28.04.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 23.10.89 г. 

 БОРИСОВ Александр 
Никонович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Н. Семен-кино, 
Белебеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.12.56 г. 

 БОРИСОВ Андрей 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Караяр, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, 
красноармеец, арестован 
18.04.42 г., реабилитирован 
29.08.42 г. БОРИСОВ Антон 
Петрович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Подлесная, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.04.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 БОРИСОВ Василий 
Васильевич, 1897 г. р., место 
рождения: с. Кага, Бе-лорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование среднее, Бирская МТС, 
ст. механик, арестован 05.09.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-



11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.03.58 г. 

 БОРИСОВ Василий 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Бабаеве, 
Мишкинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, председатель 
колхоза, арестован 20.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.06.94 г. 

 БОРИСОВ Владимир 
Аркадьевич, 1905 г. р., место 
рождения: г. Москва, русский, 
б/п, образование высшее, 
Уфимское музучилище, 
преподаватель, арестован 
26.10.38 г., реабилитирован 
11.08.39г. 

 БОРИСОВ Владимир 
Афанасьевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Королеве, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 30.10.29 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 БОРИСОВ Глеб Павлович, 
1914 г. р., место рождения: д. 
Акбарисово, Шаранский р-н 
БАССР, мариец, б/п, об-
разование неполное среднее, 
Бикта-шевская нач. 
школа,учитель, арестован 
03.01.38 г., осужден по ст. 58-8, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.01.58 г. 

 БОРИСОВ Гурий Иванович, 
1892 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
образование среднее, свя-
щенник, арестован 03.11.28 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 
 БОРИСОВ Даниил 
Степанович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Ст. Се-менкино, 
Белебеевский р-н БАССР, чу-
ваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.06.32 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 24.10.89 г.; 

 арестован 13.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.11.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 БОРИСОВ Емельян 
Андреевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Ст. Се-менкино, 
Белебеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.11.37 г., ре-
абилитирован 25.07.58 г. 

 БОРИСОВ Иван Егорович, 
1865 г. р., место рождения: с. 
Вознесенка, Учалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
геологоразвед-партия, десятник, 
арестован 20.10.32 г., 
реабилитирован 21.01.33 г. 

 БОРИСОВ Иван Елисеевич, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Теняево, Кара-гушевский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
21.04.33  г.,  реабилитирован 
16.05.33г. 

 БОРИСОВ Иван Иванович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Борисово, Аур-газинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 16.07.89 г. 

 БОРИСОВ Иван Федорович, 
1876 г. р., место рождения: д. Н. 
Услы, Бака-линский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный,   
единоличник,   арестован 
03.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БОРИСОВ Иларион 
Леонтьевич, 1875 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-



чальное,   единоличник,   
арестован 27.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.07.92 г. 

 БОРИСОВ Илья 
Кириллович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Узян, Белорец-кий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 03.01.33 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89г. 

 БОРИСОВ Кирилл 
Родионович, 1873 г. р., место 
рождения: с. Узян, Бе-лорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, обра 

 зование начальное, 
колхозник, арестован 22.04.33 г., 
реабилитирован 15.05.33г. 

 БОРИСОВ Кирилл 
Родионович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Узян, Бе-лорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, межрайторг, 
охранник, арестован 05.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 02.12.37 г., ре-
абилитирован 04.01.74 г. 

 БОРИСОВ Константин 
Андреевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Старо-Се-менкино, 
Белебеевский р-н БАССР, чу-
ваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.08.37 г., 
осужден по ст. 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.11.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 БОРИСОВ Константин 
Лаврентьевич, 1900 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, 
Александровская база 
заготскота,   бухгалтер,   
арестован 22.07.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
15.01.42 г., реабилитирован 
06.09.93 г. 

 БОРИСОВ Михаил 
Иванович, 1920 г. р., место 

рождения: д. Байки, Караи-
дельский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
МТС, тракторист, арестован 
12.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.05.93 г. 

 БОРИСОВ Михаил 
Семенович, 1890 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, Уралспецстрой, 
мастер, арестован 10.01.49 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БОРИСОВ Никита 
Яковлевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Подлес-ная, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.04,33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 05.09.89 г. 

 БОРИСОВ Никифор 
Иванович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Знаменка, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.06.31 г., реабилитирован 
15.09.31 г. 
 БОРИСОВ Николай Егорович, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Подлесная, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
с-з, бухгалтер, арестован 
30.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 14.02.61 г. 

 БОРИСОВ Николай 
Матвеевич, 
 1872 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 28.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, реабилитиро-
ван 20.07.89 г. 

 БОРИСОВ Николай 
Федорович, 
 1874 г. р., место рождения: д. Н. 



Услы, Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 03.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БОРИСОВ Павел Иванович, 
1891 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ИТК-1, 
заключенный, арестован 
22.04.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 БОРИСОВ Петр Иванович, 
1908 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
образование начальное, трест 
“Ишимбайнефть”, ст. мастер по 
ремонту скважин, арестован 
24.12.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 23.02.57 г. 

 БОРИСОВ Петр 
Михайлович, 1898 г. р., место 
рождения; д. Шаран, Туйма-
зинский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
02.10.89г. 

 БОРИСОВ Петр 
Михайлович, 1901 г. р., место 
рождения: Азербайджанская 
ССР, русский, член ВКП(б), 
образование высшее, трест 
“Уфимнефтеза-водстрой”, гл. 
инженер, арестован 15,11.40 г., 
реабилитирован 20.08.41 г. 

 БОРИСОВ Петр 
Тимофеевич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Ст. Семенкино, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, НСШ, учитель, 
арестован 18.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.39 г. 
БОРИСОВ Семен Кирьянович, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Каирово, Караидельский р-н 

БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 29.05.89 г.; 

 арестован 12.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.05-.89 г. 

 БОРИСОВ Тимофей 
Степанович, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Ново-семенкино, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.04.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-9, 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 БОРИСОВ Тихон 
Григорьевич, 
 1886 г. р., место рождения: д. 
Королеве, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.10.29 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БОРИСОВ Трофим 
Минеевич, 1879 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
неграмотный, ж. д. мастерские 
ст.   Уфа,   котельщик,   
арестован 02.06.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 26.06.58 г. 

 БОРИСОВ Федор 
Архипович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 
Учалинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 30.12.31 г., сослан 
пост. 58-10 наЗ года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БОРИСОВ Федор 
Григорьевич, 
 1906 г. р., место рождения: д. 
Королеве, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 



колхозник, арестован 30.10.29 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 БОРИСОВ Федор 
Яковлевич, 1916 г . р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, пароход, пом. 
капитана, арестован 29.06.38 г., 
реабилитирован 29.12.38г. 
 БОРИСОВ Яков Григорьевич, 
1866 г. р., место рождения: д. 
Узян, Белорец-кий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
шорник, арестован 19.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БОРИСОВЕЦ Татьяна 
Яковлевна, 1915 г. р., место 
рождения: Минская обл., 
белоруска, б/п, образование 
среднее, Уфимская артель 
“Пищевик”, браковщица, 
арестована 09.03.38 г., реаби-
литирована 21.03.42 г. 

 БОРИСОВСКИЙ Иван 
Васильевич, 1903 г. р., место 
рождения: с. Табын-ское, 
Красноусольский р-н БАССР, 
русский, образование среднее, 
межрайонная контора 
“Заготзерно”, заведующий, 
арестован 02.10.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.02.90 г. 

 БОРИСОГЛЕБСКИЙ Михаил 
Васильевич, 1896 г. р., место 
рождения: п. Тирлян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование среднее, 
красноармеец, арестован 
24.09.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.09.57 г. 

 БОРИСЮК Леонид 
Петрович, 1900 г. р., место 
рождения: с. Мраково, Ку-
гарчинский р-н БАССР, русский, 
член ВКП(б), образование 

начальное, узел связи, 
начальник, арестован 27.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 15 лет, 
реабилитирован 15.10.57г. 

 БОРИТО Станислав 
Францевич, 1913 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
украинец, б/п, образование на-
чальное, трест “Уфимстрой”, ст. 
бухгалтер, арестован 08.07.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.11.39 г. 

 БОРМАН Эрман Марцевич, 
1888 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БОРМАН Ян Марцевич, 1887 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, к-з им. Стучки, 
колхозник, арестован 07.06.38 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 04.10.38 г., 
реабилитирован 02.10.59 г. 

 БОРМИНЦЕВ Герасим 
Григорьевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Иш 
 парсово, Стерлитамакский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 14.05.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
03.11.89 г. 

 БОРМОТОВА Агафья 
Федоровна, 1883 г. р., место 
рождения: д. Расстре-ляево, 
Байкинский р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, единоличница, 
арестована 28.11.31 г., 
реабилитирована 19.12.31 г. 

 БОРМУТ Петр Емельянович, 
1873 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, белорус, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.04.30 г., 
реабилитирован 19.05.30 г. 



 БОРМУТ Прокопий 
Петрович, 1907 г. р., место 
рождения: п. Ленинский, 
Иглинский р-н БАССР, белорус, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 28.04.30 г., 
реабилитирован 19.05.30 г. 

 БОРН Герард 
Вильгельмович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Березов-ка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
немец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.09.89 г. 

 БОРН Гергард Васильевич, 
1896 г. р., место рождения: х. 
Березовский, Давлекановский р-
н БАССР, немец, б/п, 
образование   начальное,   
госсорт-фонд, рабочий 
элеватора, арестован 21.12.37 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 13.10.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 БОРНЕМАН Александр 
Борисович, 1920 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование среднее, ком. 
орудия, арестован 07.06.42 г., 
реабилитирован 25.06.42 г. 

 БОРОВИКОВ Александр 
Иванович, 1920 г. р., место 
рождения: д. Анд-реевка, 
Аскинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, ас-кинская школа, 
учащийся, арестован 06.12.37 г., 
реабилитирован 19.02.39 г. 

 БОРОВИКОВ Василий 
Иудович, 1904 г. р., место 
рождения: с. Тавтима-ново, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.07.38 г., 
реабилитирован 16.06.39 г. 
 БОРОВКОВ Арсентий 
Васильевич, 1861 г. р., место 
рождения: Рязанекая обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.06.31 г., 

реабилитирован 29.09.31 г.; 
 арестован 16.11.37 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-8 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БОРОВКОВ Григорий 
Антонович, 1892 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование высшее, епископ 
Аввакум, арестован 27.12.22 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 23.02.93 г. 

 БОРОВКОВ Иван 
Васильевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Васильев-ка, 
Белебеевский р-н БАССР, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 25.03.20 
г., оштрафован, реабилитирован 
13.04.93 г. 
 БОРОВКОВ Николай 
Александрович, 1918 г. р., 
место рождения: 
 с. Н.-Троицкое, Куюргазинский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
кр-ц, арестован 30.06.44 г., 
осужден по ст. 58-1 Б к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.11.60г. 

 БОРОВСКИЙ Иван 
Алексеевич, 1909 г. р., место 
рождения; Гродненская обл., 
белорус, б/п, образование сред-
нее, Музей революции г. Уфы, 
экскурсовод, арестован 20.02.38 
г., осужден по ст. 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.09.38 г., 
реабилитирован 03.05.56 г. 

 БОРОДАВКО Иван 
Климентьевич, 1875 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, продавец пивной, 
арестован 26.07.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 
 БОРОДАЕНКО Алексей 
Степанович, 1900 г. р., место 
рождения: 
 п. Пчельник, Белебеевский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 



неграмотный, колхозник, 
арестован 15.10.29 г., 
реабилитирован 29.11.29г. 

 БОРОДАЙ Иван 
Трофимович, 1900 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, член ВКП(б), 
образование высшее, 
металлургический завод, на-
чальник планового отдела, 
арестован 13.10.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 02.11.56 г. 
БОРОДИН Виктор Михайлович, 
 1907 г. р., место рождения: 
Курганская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
ИТК № 9, заключенный, 
арестован 26.10.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
24.08.92 г. 

 БОРОДИН Григорий 
Иванович, 1858 г. р., место 
рождения: Пермская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
пенсионер, арестован 10.09.30 г., 
реабилитирован 03.12.30 г. 

 БОРОДИН Егор Андреевич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Шафеево, Кар-маскалинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, кузнец, 
арестован 22.05.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 БОРОДИН Иван 
Васильевич, 1862 г. р., место 
рождения: г. Стерлитамак, 
русский, б/п, образование 
начальное, церковный совет, 
председатель, арестован 
18.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-6 к ВМН, расстрелян 16.01.38 
г., реабилитирован 21.10.88 г. 

 БОРОДИН Иван Матвеевич, 
1901 г. р., место рождения: с. 
Греховное, Бир-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, 70 гв. СП, 24 гв. СД, 

рядовой, арестован 18.07.42 г., 
реабилитирован 14.09.42 г. 

 БОРОДИНА Анна Ивановна, 
1898 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русская, б/п, 
образование неполное среднее, 
Тубинский рудник, счетовод, 
арестована 24.07.41 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет,реабилитирована 
06.09.93 г. 

 БОРОДИНА Прасковья 
Сергеевна, 1901 г. р., место 
рождения: Московская обл., 
образование неполное среднее, 
почтово-телеграфная контора, 
служащая, арестована 29.10.20 
г., реабилитирована 16.09.93 г. 

 БОРОДКИН Александр 
Гаврилович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Сур-гаяз, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, 87 КД, красноармеец, 
арестован 28.07.42 г., 
реабилитирован 27.08.42 г. 
 БОРОДУЛЯ Прохор 
Афанасьевич, 1886 г. р., место 
рождения: Брянская обл., 
русский, б/п, неграмотный, ст. 
Казань, весовщик, арестован 
20.07.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
15.07.38 г., реабилитирован 
25.08.56 г. 

 БОРОДУШКИН Василий 
Васильевич, 1871 г. р., место 
рождения: Костромская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 02.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 22.02.60 г. 

 БОРОДУШКИН Иван 
Степанович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Старони-колаевка, 
Федоровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
14.07.42 г., сослан по ст. 58-1 В 
на 5 лет, реабилитирован 



10.02.93г. 
 БОРОДУШКИН Константин 

Иванович, 1925 г. р., место 
рождения: д. Малиновка, 
Федоровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
14.07.42 г., сослан по ст. 58-1 В 
на 5 лет, реабилитирован 
10.02.93г. 
 БОРОДУШКИНА Екатерина 
Кирса-новна, 1894 г. р., место 
рождения: 
 д. Старониколаевка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, кол-
хозница, арестована 14.07.42 г., 
сослана по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 10.02.93 г. 

 БОРОДЯНСКИЙ Соломон 
Леонтьевич, 1872 г. р., место 
рождения: г. При-луки, 
Полтавская обл., русский, б/п, 
неграмотный, безработный, 
арестован 10.12.37 г., 
реабилитирован 19.10.39 г. 

 БОРОЗЕНЕЦ Никита 
Васильевич, 1892 г. р., место 
рождения: Херсонская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, Мия-
кинский с-з, тракторист, 
арестован 23.02.35 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 59-7 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 10.08.56 г. 

 ВОРОНИН Александр 
Михайлович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Поля-ковка, 
Учалинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.08.89 г. 
 ВОРОНИН Василий 
Федорович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Поляков-ка, 
Учалинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 

реабилитирован 14.08.89 г. 
 ВОРОНИН Михаил 

Родионович, 1907 г. р., место 
рождения: х. Спасский, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.06.33 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 30.06.89 г. 

 ВОРОНИН Родион 
Филатович, 1875 г. р., место 
рождения: х. Спасский, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.06.33 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 30.06.89 г. 

 БОРОННИКОВ Николай 
Кузьмич, 1898 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, горкомхоз, жилой 
сектор, ст.техник, арестован 
24.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян  
15.12.37  г.,  реабилитирован 
13.02.57г. 

 БОРОНОВСКИЙ Алексей 
Михайлович, 1909 г. р., место 
рождения: Волынская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное,единоличник,арестова
н 15.04.31 г., осужден по ст. 58-
10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 29.06.89 г. 

 БОРОТТО Николай 
Петрович, 1911 г. р., место 
рождения: Донецкая обл., грек, 
член ВКП(б), образование сред-
нее, Янаульский элеватор, 
директор, арестован 11.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.01.40 г. 

 БОРТНИКОВ Андрей 
Терентьевич, 1861 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 03.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 



реабилитирован 24.02.89 г. 
 БОРТНИКОВ Василий 

Петрович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Никольское, 
Нуримановский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 31.07.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 21.09.89 г. 
 БОРУНОВ Дмитрий 
Михайлович, 1903 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование среднее, Уфимский 
крупозавод, гл. инженер, 
арестован 01.12.41 г., осужден 
по ст. 58-10,58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.61 г. 

 БОРЧАНИНОВ Алексей 
Яковлевич, 1888 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 БОРЩ Семен Васильевич, 
1891 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
заготзерно, пом. заведующего 
складом, арестован 06.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.01.38 г., 
реабилитирован 31.10.55 г. 

 БОРЩЕВА Елизавета 
Васильевна, 1898 г. р., место 
рождения: г. Куйбышев, русская, 
б/п, образование высшее, вра-
чебная 
амбулатория,заведующая, арес-
тована 17.10.30 г., осуждена к 
принудительным работам на 6 
месяцев, реабилитирована 
23.10.89 г. 

 БОРЫШКО Федот 
Павлович, 1886 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
плотник, арестован 05.03.33 г., 

осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 БОСОВ Василий 
Михайлович, 1868 г. р., место 
рождения: с. Дияшево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин, 
арестован 25.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 18.10.89 
г. 

 БОСОВ Иван Ильич, 1910 г. 
р., место рождения: д. Дияшево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, 654 СП, 148 СД, кр-ц, 
арестован 07.08.42 г., осужден по 
ст. 58-1 Б к ВМН, расстрелян 
14.08.42 г., реабилитирован 
08.10.92 г. 

 БОСТРИКОВ Георгий 
Иванович, 1891 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, станция, дежурный, 
арестован 10.07.38 г., 
реабилитирован 27.12.38 г. 
 БОТИН Василий Николаевич, 
1903 г. р., место рождения: д. Н. 
Асияк, Кугар-чинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.08.31 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 25.01.74 г. 

 БОХОНИН Иван 
Лукьянович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 16.05.89 г. 

 БОЧАРОВ Василий 
Петрович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Юдрюк, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.11.30 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-12 к лишению 



свободы на 3 года, реабилити-
рован 29.05.89 г. 

 БОЧАРОВ Егор 
Афанасьевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Зинино, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 16.02.32 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 17.09.89г. 

 БОЧАРОВ Иван Петрович, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Юдрюк, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.11.30 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-12 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БОЧАРОВ Павел 
Григорьевич, 1901 г. р., место 
рождения: Ярославская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, Уфимский моторный 
завод, экономист, арестован 
12.01.38 г., реабилитирован 
07.06.39 г. 

 БОЧАРОВ Петр Андреевич, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Кудашево, Бу-раевский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное,крестьянин, 
арестован 28.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 04.11.89 г. 

 БОЧАРОВ Яков Петрович, 
1877 г. р., место рождения: с. 
Авзяно-Петров-ское, Белорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, печник, 
арестован 02.03.30 г., 
реабилитирован 16.03.30г. 
 БОЧКАРЕВ Андриян Ильич, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Шамонино, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование высшее, 
Башнаркомхоз, арестован 
26.07.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.05.58 г. 

 БОЧКАРЁВ Арсентий 
Николаевич, 

 1873 г. р., место рождения: д. 
Николаев-ка, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Василий 
Андреевич, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Суслове, Бирский р-н БАССР, 
б/п, образование неполное 
среднее, пом.нач.штаба, арес-
тован 10.07.38 г., 
реабилитирован 11.11.39г. 

 БОЧКАРЁВ Василий 
Анисимович, 
 1894 г. р., место рождения; д. 
Зинино, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, леспромхоз, лесник, 
арестован 05.05.33 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-8 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
19.05.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Василий 
Григорьевич, 
 1879 г. р., место рождения: д. 
Скворчиха, Торский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
14.09.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Василий 
Григорьевич, 
 1875 г. р., место рождения: д. 
Скворчиха, Воскресенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 17.10.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
24.11.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Василий Ильич, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Шамонино, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное,кабельный 
завод, слесарь, арестован 
10.11.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 



реабилитирован 17.11.92 г. 
 БОЧКАРЁВ Василий 

Никандро- 
 вич, 1878 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Виктор 
Афанасьевич, 
 1906 г. р., место рождения: 
Горьковская обл., русский, член 
ВКП(б), образование неполное 
среднее, мастерская им.Ок-
тябрьской Революции, токарь, 
арестован 10.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к  
 лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 08.04.64 г. 

 БОЧКАРЁВ Григорий 
Егорович, 
 1918 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
комбайнер, арестован 17.08.39 
г., осужден к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
15.06.93 г. 

 БОЧКАРЁВ Егор 
Григорьевич, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Суслове, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.10.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Егор Ильич, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Бардовка, Кушна-ренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
заготзерно, счетовод, арестован 
24.08.38 г., осужден к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.05.93 г. 

 БОЧКАРЁВ Иван 
Михайлович, 
 1887 г. р., место рождения: с. 
Скворчиха, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, без определенных 

занятий, арестован 09.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Иван 
Савельевич, 1911 
 г. р., место рождения: д. 
Суслове, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, лесоучасток, счетовод, 
арестован 21.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 13.08.56 
г. 

 БОЧКАРЁВ Максим 
Федорович, 
 1902 г. р., место рождения: с. 
Поступа-лово, БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 25.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БОЧКАРЁВ Николай 
Арсентьевич, 
 1911 г. р., место рождения: д. 
Николаев-ка, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 03.11.30 г., осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 09.11.89 
г. 

 БОЧКАРЁВ Николай 
Иванович, 
 1883 г. р., место рождения: д. 
Бардовка, Кушнаренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.02.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 БОЧКАРЕВ Павел Ильич, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Шамонино, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, сельпо, 
приказчик, арестован 16.08.30 г., 
осужден к ис-правительно-
трудовым работам, реаби-
литирован 02.10.89 г. 

 БОЧКАРЕВ Павел 



Павлович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Скворчиха, Ме-
леузовский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 08.10.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 БОЧКАРЕВ Петр Иванович, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Скворчиха, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 24.07.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 БОЧКАРЕВ Петр 
Савельевич, 1914 г. р., место 
рождения: д. Суслове, Бир-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, артель, 
счетовод, арестован 22.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 13.08.56 г. 

 БОЧКАРЕВ Савелий 
Евсеевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Суслове, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БОЧКАРЕВ Степан 
Якимович, 1912 г, р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, красноармеец, 
арестован 20.10.37 г., осужден 
пост. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.01.57г. 

 БОЧКАРЕВ Федор 
Степанович, 1912 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 03.11.30 г., 
реабилитирован 07.03.31 г. 
 БОЧКОВ Алексей Николаевич, 
1883 г. р., место рождения: п. 
Дурасов-ский, Белебеевский р-н 

БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.10.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реа-
билитирован 31.08.89 г. 

 БОЧКОВ Виктор 
Алексеевич, 1951 г. р., место 
рождения: г. Стерлитамак, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, 
троллейбусное депо, электро-
слесарь, арестован 07.12.72 г., 
осужден по ст. 190-1 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 БОЧКОВ Дмитрий 
Никитович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Турналы, 
Салаватский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 17.04.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-13 к лишению 
рвободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БОЧКОВ Никита Иванович, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Рухтна, Дуван-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.09.29 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 1 год, 
реабилитирован 22.11.89 г. 

 БОЧКОВ Никита Иванович, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Турналы, Меся-гутовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.09.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
1 год, реабилитирован 28.11.89г. 
 БОЧКОВСКИЙ Станислав 
Викен-тьевич, 1907 г. р., место 
рождения: 
 г. Куйбышев, русский, член 
ВКП(б), образование начальное, 
Башуполкомзаг, ревизор, 
арестован 09.09.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.07.45 
г. 



 БОШ Альфред Янович, 
1903 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, член ВКП(б),   
образование   начальное, к-з 
“Маяк”, колхозник, арестован 
20.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БОЯРИНЦЕВ Андрей 
Иванович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Людми-ловка, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
военный госпиталь, зубной 
техник, арестован 25.08.41 г., 
реабилитирован 08.10.41 г. 
 БОЯРИНЦЕВ Иван Яковлевич, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Горново, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
17.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 13.03.92 г. 

 БОЯРКИН Григорий 
Михайлович, 1894 г. р., 
месторождения: д. В. Карама-лы, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 29.04.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БОЯРКИН Петр Федорович, 
1886 г. р., место рождения: х. 
Карамалы, При-ютовский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 30.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.11.89 г, 

 БОЯРКИН Спиридон 
Макарович, 1904 г. р., место 
рождения: Ст. Тюрино, мордвин, 
б/п, неграмотный, пригородное 
хозяйство УМЗ, рабочий, 
арестован 01.02.38 г., осужден к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.06.93 г. 

 БОЯРКИНА Агриппина 
Евстигне-евна, 1894 г. р., место 
рождения: с. Рождественское, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, домохозяйка, 
арестована 01.07.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирована 30.06.59 г. 

 БОЯРОВ Яков Ларионович, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Каменка, Биж-булякский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 БОЯРОГЛО Леонид 
Романович, 1907 г. р., место 
рождения: Гродненская обл'., 
русский, член ВКП(б), 
образование высшее, трест 
“Башнефть”, инженер, арестован 
20.07.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-11 к лишению свободы 
на 20 лет, реабилитирован 
11.09.54 г. 

 БОЯРСКИЙ Виктор 
Митрофано-вич, 1910 г. р., 
место рождения: Полтавская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, ст. Дема, 
пом.машиниста, арестован 
30.03.44 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 09.12.92 г. 

 БОЯРШИНОВ Юрий 
Николаевич, 1911 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, листопрокатный завод, 
норми 

 ровщик, арестован 18.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.02.62 г. 

 БРАГИН Афанасий 
Иванович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Сикияз, Дуван-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 



арестован 14.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 24.06.89 г. 

 БРАГИН Василий Петрович, 
1885 г. р., место рождения: с. 
Самарское, Хайбуллинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.11.89 г.; 

 арестован 24.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БРАГИН Ефим Назарович, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Леуза, Кигин-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, кузнец, 
арестован 18.01.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реаби-
литирован 26.07.89 г. 

 БРАГИН Иван 
Афанасьевич, 1909 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, Крекингстрой, механик, 
арестован 27.02.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
15.05.89г. 

 БРАГИН Иван Ефимович, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Леуза, Кигин-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.01.30 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.07.89 г. 

 БРАГИН Никифор 
Антонович, 1884 г. р., место 
рождения: Вятская губ., русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, Бирское отделение 
“Заготзер-но”, рабочий, 
арестован 26.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 

свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.01.39г. 
 БРАГИН Николай 
Константинович, 1883 г. р., 
место рождения: г. Горький, 
русский, б/п, образование 
начальное, акушерско-
гинекологическая клиническая 
больница, бухгалтер, арестован 
25.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.08.39 г. 

 БРАГИН Николай 
Федорович, 1874 г. р., место 
рождения: с. Ногуши, Дуван-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
священник, арестован 03.03.30 г., 
реабилитирован 11.04.96 г. 

 БРАГИН Николай 
Федорович, 1856 г. р., место 
рождения: д. Карлыханово, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 14.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 БРАГИН Павел Иванович, 
1883 г. р., место рождения: с. 
Ногуши, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, нсш, 
счетовод-делопроизводитель,   
арестован 29.04.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 24.11.37 г., 
реабилитирован 30.06.59 г. 

 БРАГИН Петр Васильевич, 
1910 г. р., место рождения: с. 
Самарское, Хайбуллинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.11.89 г. 

 БРАГИНА Ефросинья 
Николаевна, 1907 г. р., место 
рождения: д. Карлыханово, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, образование 



начальное, колхозница, 
арестована 30.01.43 г., сослана 
по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 25.12.92 г. 

 БРАЖНИК Семен 
Тарасович, 1887 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.12.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 БРАЖНИК Федор 
Тарасович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Пасяковка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 БРАЖНИКОВ Виктор 
Егорович, 1911 г. р., место 
рождения: п. Павловка, 
Ермекеевский р-н, русский, б/п, 
негра 

 мотный, Белметкомбинат, 
плотник, арестован 20.08.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 01.08.89 г. 

 БРАЖНИКОВ Федор 
Михайлович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Курачево, 
Балтачевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.04.33 г., 
реабилитирован 19.05.36 г. 

 БРАЖНИН Иван Тарасович, 
1894 г. р., место рождения: х. 
Бражниковых, Давлекановский р-
н БАССР, украинец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.12.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к ВМН, расстрелян 
16.02.31 г., реабилитирован 
21.04.89г. 

 БРАЙДЕЛЬШТЕЙН Анна 
Петровна, 1915 г. р., место 

рождения: Саратовская обл., 
немка, б/п, неграмотная, трест 
“Туймазанефть”, рабочая, арес-
тована 29.04.44 г., осуждена по 
ст. 58-14 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирована 29.03.73 
г. 

 БРАЙЦЕВ Федор Евсеевич, 
1891 г. р., место рождения: с. 
Петровское, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 15.06.89г. 

 БРАЛИН Ашим, 1912 г. р., 
место рождения: Казахская ССР, 
казах, б/п, неграмотный, 
спиртзавод, возчик, арестован 
01.04.38 г., реабилитирован 
16.01.40г. 

 БРАЛИН Касым, 1905 г. р., 
место рождения: Казахская ССР, 
казах, б/п, неграмотный,  
рабочий,  арестован 01.04.38 г., 
реабилитирован 16.01.40 г. 

 БРАЛИН Талип, 1896 г. р., 
место рождения: Казахская ССР, 
казах, б/п, неграмотный, 
спиртзавод, возчик, арестован 
01.04.38 г., реабилитирован 
16.01.40г. 

 БРАНТ Альберт Марцевич, 
1897 г. р., место рождения: п. 
Победа, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 23.03.38 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
04.10.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 
 БРАНТ Карл Карлович, 1900 г. 
р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
16.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
13.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БРАНТ Роберт Марцевич, 
1887 
 г. р., место рождения: Латвия, 



латыш, б/п, неграмотный, 
Союзпищеторг, столяр, 
арестован 06.01.38 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
БРАНЦ Иван Яковлевич, 1909 
г. р., 
 место рождения: с. Иглино, 
Иглинский р-н БАССР, латыш, 
б/п, образование начальное, 
лесхоз, шофер, арестован 
02.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лише-ниб свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.10.60г. 

 БРАНЦ Эдуард Яковлевич, 
1905 
 г. р., место рождения: д. М. 
Горький, Архангельский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, межрай-торг, 
директор, арестован 26.04.38 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.06.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БРАНЦ Яков Михайлович, 
1872 
 г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, неграмотный, к-з 
“Путь Ленина”, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БРАСЛИН Ян Карлович, 
1881 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, Башкондитер, 
грузчик, арестован 03.06.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 04.10.38 г., 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 БРАТАНОВ Иван 
Николаевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Куяштыр, Ас-
кинский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный,   колхозник,   
арестован 05.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
04.11.89г. 

 БРАТИЛОВ Дмитрий 

Лаврентьевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Нака-ряково, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 30.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.04.94 г. 

 БРАТИЛОВ Матвей 
Георгиевич, 
 1889 г. р., место рождения: д. 
Накаряко-во, Мишкинский р-н 
БАССР, русский,  
 б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 29.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы 
условно на 5 лет, 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 БРАТИЛОВ Николай 
Михайлович, 
 1868 г. р., место рождения: д. 
Накаряко-во, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 24.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
12 на 5 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 БРАТИЛОВ Сергей 
Михайлович, 
 1883 г. р., место рождения: д. 
Накаряко-во, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 БРАТИЛОВ Федор 
Прохорович, 
 1861 г. р., место рождения: д. 
Накаряко-во, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
26.06.89 г. 

 БРАТКО Григорий Ильич, 
1902 г. р., место рождения: 
Винницкая обл., украинец, б/п, 



образование высшее, УНПЗ, 
начальник    отдела,    арестован 
09.04.48 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 
 25.09.63 г. 

 БРАТЧИКОВ Степан 
Иванович, 
 1926 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ИТК № 
6, заключенный, арестован 
27.05.43 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 30.11.92г. 

 БРАУН Василий 
Романович,1914 
 г. р., место рождения: х. 
Воскресенский, Юмагузинский р-
н БАССР, украинец, б/п, 
образование начальное, тракто-
рист, арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 06.08.56 г. 

 БРАУН Роман Яковлевич, 
1872 
 г. р., место рождения: х. 
Воскресенский, Юмагузинский р-
н БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 06.08.56 г. 

 БРАУН Эрман Ансович, 
1908 г. р., место рождения: 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, член ВКП(б), образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 29.09.39 г., 
реабилитирован 28.09.40 г. 

 БРАУН-ЗУДЕРМАН Андрей 
Андреевич, 1904 г. р., место 
рождения: Омская обл., немец, 
б/п, образование неполное 
среднее, неработающий, аресто-
ван 17.04.31 г., осужден по ст. 
58-10, 59-4 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 БРЕДИС Август 

Эрнестович, 1896 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование неполное среднее, 
управление связи, нач. отдела, 
арестован 22.09.37 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-7, 58-8,  58-11  к ВМН,  
расстрелян 15.07.38 г., 
реабилитирован 19.09.57 г. 

 БРЕДИС Валерия 
Ивановна,1901 г. р., место 
рождения: Омская обл., полька, 
б/п, образование неполное 
среднее, магазин № 1, счетовод-
кассир, арестована 31.07.38 г., 
осуждена по ст. 58-12 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирована 12.06.56 г. 

 БРЕДИС Теодор 
Яковлевич, 1893 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование начальное, промар-
тель им. Молотова, бухгалтер, 
арестован 04.03.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 04.09.59 г. 

 БРЕДИХИН Александр 
Степанович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Боло-тино, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 24.06.89 г. 

 БРЕЕВ Андрей Иванович, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Базилевка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
священник, арестован 10.11.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 03.11.89г. 

 БРЕЕВ Иван Андреевич, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Петряевка, Чишмин-ский р-н 
БАССР, русский, б/п, неграмот-
ный, священник, арестован 
10.11.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
03.11.89 г. БРЕЖНЕВ Петр 
Тихонович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Исимово, Ку-



гарчинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 03.08.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-
рован 10.02.93 г. 

 БРЕНДИН Николай 
Яковлевич, 1910 г. р., место 
рождения, д. Бураково, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный,   
печник,   арестован 28.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.03.65 г. 

 БРЕНДИН Яков 
Васильевич, 1868 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, реабилитиро-
ван 02.10.89 г. 

 БРЕНЕР Иосиф 
Абрамович, 1869 г. р., место 
рождения: Житомирская обл., 
еврей, б/п, образование началь-
ное, амбулатория 
райздравотдела, сторож, 
арестован 08.07.41 г., 
реабилитирован 02.08.41 г. 

 БРЕХОВ Александр 
Дмитриевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Байки, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 08.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БРЕХОВ Иван Саввич, 1889 
г. р., место рождения: 
Свердловская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
нефтестройконтора, столяр, 
арестован 02.07.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
16.09.93г. 

 БРЕХОВ Павел 
Васильевич, 1901 г. р., место 

рождения: с. Байки, Байкин-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.06.89г. 

 БРЕХОВ Павел Семенович, 
1902 г. р., место рождения: с. 
Байки, Караи-дельский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, заготзерно, 
каменщик, арестован 09.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.09.60 г. 

 БРЕХУНЕЦ Яков Петрович, 
1913 г. р., место рождения: 
Харьковская обл., украинец, б/п, 
образование среднее, авиазвено 
98 горно-стрелкового корпуса, 
командир взвода, арестован 
07.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.07.57 г. 

 БРЕХУНОВ Егор 
Дмитриевич, 1895 г. р., место 
рождения: с. Курулла, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 01.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению сво-
боды на 10 лет, реабилитирован 
26.07.30 г. 
 БРИГИДЕР-ЯКИМАХ 
Прасковья Андреевна, 1901 г. 
р., место рождения: 
 Запорожская обл., украинка, б/п, 
образование неполное среднее, 
Башлеско-опторг,   машинистка,   
арестована 26.04.38 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
25.12.59 г. 

 БРИКОВ Борис 
Васильевич, 1908 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование высшее, “Эк-
рон”, нач.работ, осужден в 1932 
г., реабилитирован 23.05.96 г. 

 БРИЛЬ Иван Евлампиевич, 



1894 г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 24.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 16.02.31 г., ре-
абилитирован 25.08.89 г. 

 БРИЛЬ Митрофан 
Евлампиевич, 1878 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 24.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 16.02.31 г., ре-
абилитирован 25.08.89 г. 

 БРИЛЬ Сергей 
Евлампиевич, 1891 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.03.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, реа-
билитирован 25.08.89 г. 
 БРИЛЬ Степан Евлампиевич, 
1902 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., украинец, 
б/п, образование начальное,   
единоличник,   арестован 
24.01.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
25.08.89 г. 

 БРИНДАЧ Франтишек 
Юзефович, 1906 г. р., место 
рождения; Чехословакия, чех, 
б/п, образование среднее, 
Уфимский   судоремонтный   
завод, нач.техотдела, арестован 
21.07.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.06.72 г. 

 БРИНУМ Петр Карлович, 
1887 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, лесхоз, 
лесозаготовитель, арестован 
27.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 10.07.38 г., 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БРИНЦЕВ Александр 
Никитич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 02.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.07.56 г. 

 БРИЧКО Петр Давидович, 
1884 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БРОДСКИЙ Семен 
Моисеевич, 1896 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
еврей, б/п, образование среднее, 
управление “Башаптека”, 
товаровед, арестован 24.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.03.55 г. 

 БРОМ Иван Августович, 
1906 г. р., место рождения: с. 
Цветаевское, Иглин-ский р-н 
БАССР, латыш, б/п, неграмот-
ный, плотник, арестован 17.12.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БРОМ Петр Августович, 
1913 г. р., место рождения: с. 
Цветаевское, Иглин-ский р-н 
БАССР, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, артель инва-
лидов “Восток”, столяр, 
арестован 16.12.41 г., 
реабилитирован 12.09.75 г. 
 БРОМ Эрнст Юрьевич, 1882 г. 
р., место рождения: Латвия, 
поляк, б/п, образование 
начальное, магазин “Гос-
сортфонда”,  продавец,  
арестован 04.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 14.01.58 г. 



 БРОНИН Владимир 
Алексеевич, 1900 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный,   столяр,   
арестован 22.05.31 г., осужден 
по ст. 58-9, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.07.89 г. 

 БРОНИСЛАВСКИЙ-
РЫБАЛТОВ-СКИЙ Александр 
Иванович (Брониславович), 
1895 г. р., место рождения: 
 Гродненская обл., поляк, б/п, 
образование неполное среднее, 
зав.клубом, арестован 04.04.34 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.01.35 г. 

 БРОННИКОВ Александр 
Еремее-вич, 1878 г. р., место 
рождения: Читинская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, ст. Уфа, проводник, 
арестован 08.10.37 г., осужден 
по ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
27.03.38 г., реабилитирован 
31.08.89г. 

 БРОНЦКОВСКИЙ Мартын 
Франце-вич, 1883 г. р., место 
рождения: Германия, немец, б/п, 
образование среднее, 
нефтепромыслы, слесарь, 
арестован 03.08.37 г., 
реабилитирован 09.03.93 г. 

 БРУВЕР Яков Янович, 1891 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, райпотребсо-юз, 
инструктор-бухгалтер, арестован 
26.02.38 г., реабилитирован 
29.08.38 г. 

 БРУДНО Абрам 
Гаврилович, 1902 г. р., место 
рождения: г. Благовещенск-на-
Амуре, еврей, б/п, образование 
неполное среднее, УНПЗ, 
фотограф, арестован 25.06.41 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.03.62 г. 

 БРУЙ Леонтий Иванович, 

1905 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинец, б/п, 
образование неполное среднее, 
потребобщество, счетовод, 
арестован 22.04.30 г., осужден по 
ст. 58-2 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 12.09.75 г. 

 БРУК Генрих Исидорович, 
1890 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, еврей, б/п, 
образование среднее, СПКЗ, 
инженер, зам. директора, аресто 

 ван  26.06.35  г.,  
реабилитирован 29.12.35г. 

 БРУММЕТ Фридрих 
Александрович, 1908 г. р., 
место рождения: Крымская 
АССР, немец, б/п, образование 
среднее, средняя школа, 
преподаватель, арестован 
30.08.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.06.63 г. 

 БРУНЕВ Даниил Потапович, 
1873 г. р., место рождения: д. 
Тепляки, Бура-евский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.09.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 09.09.89 г. 

 БРУСЕНЦЕВ Федор 
Тихонович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Любажи, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
б/п, образование начальное, 
плотник, арестован 26.05.32 г., 
реабилитирован 20.06.32 г. 

 БРУСЕНЦЕВ Андрей 
Тихонович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Любажи, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БРУСНИГИН Никандр 
Федорович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Каради-ган, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 



единоличник, арестован 29.10.33 
г., осужден по ст. 59-3 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилитиро-
ван 11.07.89 г. 

 БРУСНИЦИН Евграф 
Алексеевич, 1907 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, Кусекеевская средняя 
школа, преподаватель, 
арестован 28.01.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
27.05.94 г. 

 БРУСОВ Андрей 
Леонтьевич, 1867 г. р., место 
рождения: Тульская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, председатель 
церковного совета, арестован 
27.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
01.03.38 г., реабилитирован 
31.05.63 г. 
 БРУСОВ Василий Андреевич, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Ново-Михай-ловка, Миякинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
Миякинский райпотребсоюз, ст. 
бухгалтер, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.05.56 г. 

 БРУСЯНИН Сергей 
Иванович, 1880 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, лесовод, арестован 
13.11.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
02.06.59 г. 

 БРУШНИК Виллис 
Карлович, 1891 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.01.38 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 БРУЯТСКАЯ Мария 

Павловна, 1888 г. р., место 
рождения: Латвия, русская, б/п, 
неграмотная, домохозяйка, 
арестована 20.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-12 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
20.06.89 г. 

 БРУЯТСКИЙ Борис 
Герасимович, 1878 г. р., место 
рождения: г. Москва, русский, 
б/п, образование высшее, без 
определенных занятий,  
арестован 20.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 БРЫКИН Иван 
Никифорович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Петропавловка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.07.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 13,08.60 г. 

 БРЫКИН Яков Иванович, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Петропавловка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский; б/п, образование 
начальное, к-з “Рассвет”,   
колхозник,   арестован 20.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 БРЫЧКОВ Иван Фролович, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Кадрак, Бура-евский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, лесхоз, гл. 
бухгалтер, арестован 21.02.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.11.89г. 
 БРЮХАНОВ Василий 
Трофимович, 1875 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, пригородное хозяйство 
№ 4, нач.   школа,  учитель,  
арестован 14.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 



10 лет, реабилитирован 
09.11.89г. ' 

 БРЮХАНОВ Георгий 
Иванович, 1893 г. р.,"место 
рождения: д Тепляки, 
Бураевский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.09.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 1 год, реабилитирован 
09.09.89 г. 

 БРЮХАНОВ Илья 
Викторович, 1919 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Балтачевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
02.12.42 г., реабилитирован 
10.08.43 г. 

 БРЮХАНОВ Николай 
Степанович, 1903 г. р., место 
рождения: г. Свердловск, 
русский, б/п, образование сред-
нее, управление связи БАССР, 
спецсвязь, арестован 20.12.40 г., 
зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БРЮХОВ Иван Яковлевич, 
1908 г. р., место рождения: 
Акмолинская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
кирпичный завод, сапожник, 
арестован 29.12.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
16.11.92 г. 

 БРЯЗГИН Василий 
Алексеевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Дуваней-ка, 
Нуримановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 19.06.59 г. 

 БРЯЗГУН Гавриил 
Андреевич, 1884 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.06.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 

лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 БРЯНЦЕВ Дмитрий 
Леонидович, 1888 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, УПРЗ, нормировщик, 
арестован 29.04.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 20.05.58 г. 
 БРЯНЦЕВ Павел Павлович, 
1893 г. р., место рождения: 
Смоленская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
электромеханик, арестован 
03.10.49 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
07.12.89 г. 

 БУБЛИК Лука Егорович, 
1881 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, сче-
товод, арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-6 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.07.56 г. 

 БУБНОВ Алексей 
Семенович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Усень-Иванов-ское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
19.12.37 г., реабилитирован 
25.07.58 г. 

 БУБНОВ Егор (Григорий) 
Потапо-вич, 1919 г. р., место 
рождения: х. Таврический 
Никольск, Буздякский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, Уфимская 
средняя школа № 11, учитель, 
арестован 26.02.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
4 года, реабилитирован 30.08.73 
г. 

 БУБНОВ Ерофей 
Игнатьевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Усень-Иванов-ское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 



начальное, единоличник, 
арестован 16.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 31.08.89 г. 

 БУБНОВ Назар 
Парфирьевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 22.08.89 г. 

 БУБНОВ Потап Андреевич, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Усень-Иванов-ское, Буздякский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 22.08.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к ВМН, расстрелян  
05.11.30  г.,  реабилитирован 
26.04.89 г. 

 БУБНОВ Яков Егорович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.10.29 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 28.11.89 г. 
БУГАЙ Сергей Сидорович, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Дергачевка, Аургазинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
образование начальное, 
лесоруб, арестован 21.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 20.12.37 г., ре-
абилитирован 04.09.59 г. 

 БУГАЙ Сидор Никитович, 
1861 г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, к-з 
“Новый Мир”, колхозник, 
арестован 01.12.37г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 19.09.58 г. 

 БУГАТСКАЯ Зинаида 
Петровна, 1898 г. р., место 

рождения: Чечено-Ингушская 
АССР, русская, б/п, образование 
начальное, монтажно-строитель-
ная контора, мотористка, 
арестована 02.11.40 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабили-
тирована 22.10^57 г. 

 БУГАТСКИЙ Константин 
Федорович, 1898 г. р., место 
рождения: Краснодарский край, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, монтажно-
строи-тельная контора, 
электросварщик, арестован 
23.10.40 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.06.94 г. 

 БУГРЕЕВ Константин 
Семенович, 1900 г. р., место 
рождения: с. 1-е Никольское, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.07.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы  на 
3 года,  реабилитирован 28.08.89 
г. 

 БУДАЕВ Алексей 
Герасимович, 1858 г. р., место 
рождения: д. Зобово, Миякинский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 14.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БУДАЕВ Анфим 
Евграфович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Рязановка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 17.11.37 г., 
реабилитирован 30.06.65 г. 
 БУДАЕВ Матвей Егорович, 
1888 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
межлесхоз “Южураллес”, 
учетчик, арестован 25,08.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БУДАЕВ Федосий 
Ермолаевич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Рязанов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 11.11.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-6 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 21.10.88 г. 

 БУДАЕВ Филипп 
Алексеевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Зобово, Мия-
кинский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 17.11.89 г. 

 БУДАКОВ Егор Васильевич, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Ново-Белока-тай, Белокатайский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 31.08.90 г. 

 БУДАНОВ Алексей 
Павлович, 1890 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.12.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БУДАНОВ Иван 
Михайлович, 1882 г. р., место 
рождения: х. Никольский, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.12.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 17.11.89 г. 

 БУДИЛИН Ефим 
Семенович, 1887 (1877) г. р., 
место рождения: Смоленская 
обл., русский, б/п, неграмотный, 
трест “Башзолото”, 
рабочий,арестован 08.12.37 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.01.58 г.; 

 арестован 10.07.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 

 БУДИЛИН Ефим 
Семенович, 1886 г. р., место 
рождения: х. Мяткиса, Зила-
ирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 07.06.89 
г. БУДИН Эрнст Яковлевич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Балтика, Иг-линский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, аресто-
ван 05.03.31 г., осужден по ст. 58-
10, 58-11, 19, 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.59 г. 

 БУДИН Яков Иванович, 1890 
г. р., место рождения: 
Ульяновская обл., латыш, б/п, 
образование среднее, Иглин-
ская аптека, заведующий, 
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БУДКО Прокопий 
Гаврилович, 1863 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 19.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.06.89 г. 

 БУДКО Яков Гаврилович, 
1886 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 БУДКОВ Андрей 
Васильевич, 1892 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование 



начальное, колхозник, арестован 
29.01.38 г., реабилитирован 
25.02.40 г. 

 БУДКОВА Ефросинья 
Федоровна, 1900 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русская, б/п, неграмотная, мо-
нахиня, арестована 29.05.29 г., 
сослана по ст. 58-10, 59-2 на 3 
года, реабилитирована 28.11.89 
г. 

 БУДНИКОВ Владимир 
Иванович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Казанка, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Красный 
Овцевод”, счетовод, арестован 
05.03.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 12.05.89г. 

 БУДНИКОВ Владимир 
Романович, 1912 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
белорус, б/п, образование выс-
шее, медеплавильный завод, 
начальник финотдела, арестован 
30.06.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.10.93 г. 
 БУДНИКОВ Федот Никитич, 
1904 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.08.31 г., 
реабилитирован 23.09.31 г. 

 БУДОРАГИН Николай 
Васильевич, 1906 г. р., место 
рождения: г. Горький, русский, 
б/п, образование среднее, го-
родской радиоузел, радиотехник, 
арестован 25.04.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 4 года, реабилитирован 
02.03.66 г. 

 БУДРИН Борис Николаевич, 
1890 г. р., место рождения: Коми-
Пермяцкий округ, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
строительство ж. д., гл. 
бухгалтер, арестован 21.03.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 

к ВМН, расстрелян 23.06.38 г., 
реабилитирован 25.10.57г. 

 БУДРИК Михаил 
Константинович, 1890 г. р., 
место рождения: Литва, русский, 
б/п, образование начальное, поч-
тампт, начальник переводного 
отдела, арестован 17.02.38 г., 
реабилитирован 21.06.39г. 

 БУДРИС Франциско 
Франциско-вич, 1882 г. р., место 
рождения: Литва, литовец, б/п, 
образование неполное среднее, 
Уфимский католический костел, 
настоятель, арестован 17.06.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 16.12.37 г., 
реабилитирован 14.01.58г. 

 БУДУЕВ Василий Андреевич, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Узян, Белорец-кий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
почтовое отделение, возчик, 
арестован 20.05.31 г., сослан по 
ст. 58-2, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 25.01.74г. 

 БУДУЕВ Нефед 
Маркелович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Узян, Белорец-кий 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, контора 
“Союзкожа”, агент, арестован 
07.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 04.01.74 г. 

 БУДУЕВ Никифор 
Измаилович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Узян, Бе-лорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 03.07.31 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 25.01.74 г.; арестован 
19.07.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-8 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 16.08.74 г. 

 БУДЫЛИН Семен Иванович, 
1901 г. р., место рождения: д. Ст. 
Гусево, Ба-калинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.02.33 г., 



осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 БУЕВИЧ Иван 
Валентинович, 1868 г. р., место 
рождения: Витебская обл., 
белорус, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.05.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 8 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БУЖАЕВ Сергей Иванович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Умирово, Бака-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 09.11.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 18.07.89 г. 

 БУЖДАН Евгения 
Иосифовна, 1906 г. р., место 
рождения: г. Астрахань, еврейка, 
б/п, образование среднее, Туй-
мазинская больница, медсестра, 
арестована 16.05.49 г., осуждена 
к ссылке без указания срока, 
реабилитирована 13.04.57г. 

 БУЗАЕВ Захар Никитович, 
1864 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., мордвин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.10.30 г., осужден к 
ис-правительно-трудовым 
работам, реабилитирован 
28.11.89 г. 

 БУЗАЕВ Федор 
Филимонович, 1914 г. р.,'место 
рождения: Оренбургская обл., 
мордвин, б/п, неграмотный, УМЗ, 
столяр, арестован 01.02.38 г., 
реабилитирован 09.07.60 г. 

 БУЗАЕВ Федор 
Флегонтович,1914 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
мордвин, б/п, образование 
начальное, центральный клуб 
моторного завода, пом. 
киномеханика, арестован 
29.01.38 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.01.60г. 
 БУЗАНОВ Исанбай Исангужич, 

1875 г. р., место рождения: д. Ст. 
Азна-ево, Бижбулякский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, Баш-
кирдорстрой,  рабочий,  
арестован 22.02.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 11.05.89 г. 

 БУЗАНОВ Минислам 
Исангуже-вич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Азна-ево, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, Демский с-з, 
рабочий, арестован 22.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 Б УЗУН Демьян Евсеевич, 
1907 г. р., место рождения: 
Сумская обл., украинец, б/п, 
образование неполное среднее, 
строит, монтажн. участок № 3, 
рабочий, арестован 30.11.45 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 18.05.92 г. 

 БУЗЫКАЕВ Абдрахман 
Ибатович, 1887 г. р., место 
рождения: д. М. Муйна-ково, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.09.57 г. 
 БУЗЫКАЕВ Адигам Искандеро-
вич, 1899 г. р., место рождения: 
 д. М. Муйнаково, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 22.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.09.57 г. 

 БУЗЫКАЕВ Юсуп 
Искандарович, 1906 г. р., место 
рождения: д. М. Муйнаково, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Идеал”,    председатель,    
арестован 25.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-



рован 27.09.57 г. 
 БУЙВИД Эдуард 

Эрнстович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Балтика, Иг-
линский р-н БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, 98 СП, пом. ком. 
взвода, арестован 05.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.01.62 г. 

 БУЙЛОВ Дмитрий 
Григорьевич, 1885 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, неграмотный, ар-
тель “Кожевник”, шорник, 
арестован 22.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 
БУЙЛОВ Егор Алексеевич, 
1903 г. р., место рождения: д. Ст. 
Андреевка, Кармаскалинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 13.04.33 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 12.05.89г. 

 БУЙЛОВ Семен Алексеевич, 
1884 г. р., место рождения: д. Н. 
Андреевка, Кармаскалинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 14.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 БУЙЛОВ Яким Моисеевич, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Андреевка, Уфимский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.11.89 г. 

 БУЙЛОВА Евдокия 
Леонтьевна, 1870 г. р., место 
рождения: д. Ст. Андреевка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
б/п, неграмотная, монахиня, 
арестована 23.11.30 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 

реабилитирована 24.08.89 г. 
 БУЙНАЖЕВ Ананий 

Петрович, 1909 г. р., место 
рождения: Хабаровский край, 
русский, б/п, образование 
начальное, ветеринар-санитар, 
арестован 15.03.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 БУИНЕНКО Гавриил 
Федорович, 1886 г. р., место 
рождения: Запорожская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, шофер, арестован 
20.08.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.08.92 г. 

 БУЙСКИХ Матвей 
Семенович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Богданов-ская, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 26.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.01.68 г. 

 БУЙСКИХ Семен 
Федорович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Богдановская, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 26.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 05.01.68г. 

 БУЙСКИХ Трофим 
Семенович, 
 1877 г. р., место рождения: х. 
Суворо-Го-мельский, 
Нуримановский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.01,31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 23.06.89 г. 

 БУК Евгений Федорович, 
1893 г. р., место рождения: 
Донецкая обл., немец, б/п, 
неграмотный, тюрьма № 3, 
заключенный, арестован 23.06.38 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 22.10.38 г., 
реабилитирован 14.02.91 г. 



 БУКАМБАЕВ Хусаин, 1890 г. 
р., место рождения: д. 
Назаргулово, Юмагу-зинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 03.12.30 г., 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 БУКАМБАЕВ Шагимгарей, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Назаргулово, Юмагузинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 
 БУКАНБАЕВ Гайфулла 
Ахметши-нович, 1890 г. р., 
место рождения: 
 д. Канчура, Куюргазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 БУКАНИН (БАКУНИН) Зиновий 
Ро-дионович, 1902 г. р., место 
рождения: 
 Татарская АССР, русский, б/п, 
неграмотный, уфим. кожевенный 
завод, прессовщик, арестован 
09.05.33 г., сослан по ст. 58-7 на 
3 года, реабилитирован 01.06.89 
г. 

 БУКАНОВ Амирхан 
Хазимухаме-тович, 1869 г. р., 
место рождения: д. Гу-мерово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п,  неграмотный,  
неработающий, арестован 
19.11.37 г., осужден по ст. 19, 58-
2 к ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 БУКАРЕВ Александр 
Лукьянович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Волкове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.06.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 

свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.08.89 г. БУКАРЕВ 
Василий Николаевич, 
 1908 г. р., место рождения: д. 
Накаряко-во, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован 25.04.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 БУКАРЕВ Григорий 
Николаевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Накаряко-во, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.04.33 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 11.06.89г. 

 БУКАРЕВ Иван Лукьянович, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Волкове, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 БУКАРЕВ Иван Николаевич, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Накаряково, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.08.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.06.89 г. 

 БУКАРЕВ Максим 
Нестерович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Накаряково, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.04.33 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.06.89 г.; 

 арестован 21.08.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БУКАРЕВ Матвей Петрович, 
1887 г. р., место рождения: д. 



Дмитриевка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, к-з 
“Победа”, машинист   мельницы,   
арестован 06.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 18.11.89г. 

 БУКАРЕВ Сергей 
Федотович, 1883 
 г. р., место рождения: д. 
Накаряково, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 25.04.33 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 11.06.89 г. 

 БУКАРЕВ Степан 
Васильевич, 
 1859 г. р., место рождения: д. 
Волкове, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.01.31 г., 
сослан пост. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.08.89 г. 

 БУКАРЕВ Федор 
Лукьянович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Волкове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.01.31 г., сослан 
пост. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 БУКАРМЕТОВ Вахит 
Ямалетдино-вич, 1911 г. р., 
место рождения: д. Гулю-мово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
21.10.38 г., реабилитирован 
02.07.39 г. 

 БУКАТО Карл Трофимович, 
1894 г. р., место рождения: 
Украинская ССР, поляк, б/п, 
образование начальное, депо 
Тукан, осмотрщик вагонов, 
арестован 08.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
19.05.89 г. 

 БУКЕРОВ Степан 

Васильевич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Волкове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.08.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
22.11.89г. 

 БУКИН Аким Савельевич, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Самарская, Хайбуллинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 03.04-89 
г. 

 БУКИН Александр 
Андреевич, 1905 г. р., место 
рождения: с. Николо-Березовка, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, краснофлотец, 
арестован 18.11.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 26.03.58 г. 

 БУКИН Иван Семенович, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Гарибашево, Татыш-линский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, маслозавод, 
зав. сепараторным пунктом, 
арестован 27.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 13.10.92г. 
БУКИН Михаил Федорович, 
1895 г. р., место рождения: 
Сызранский р-н, Куйбышевская 
обл., русский, член ВКП(б),   
образование   начальное, ст. 
Уфа, отдел кадров, начальник, 
арестован 10.11.37 г., 
реабилитирован 04.03.38 г. 

 БУКИН Николай Ильич, 1886 
г. р., место рождения: 
Нижегородская обл., русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 21.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 26.04.89 г. 

 БУКИН Петр Иванович, 1911 



г. р., место рождения: д. 
Кочкарево, Юмагу-зинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.10.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
03.05.89 г. 

 БУКИН Сергей Ильич, 1878 
г, р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 06.08.37 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 22.08.89 г. 

 БУКИН Сергей Ильич, 1886 
г. р., место рождения: д. 
Подгорное, Кугар-чинский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 21.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, реаби-
литирован 20.07.89 г. 

 БУКРАБА Иван 
Михайлович, 1869 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-8 на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.59 г. 

 БУКРЕЕВ Александр 
Ефимович, 1908 г. р., место 
рождения: г. Белебей БАССР, 
русский, член ВКП(б), образова-
ние неполное среднее, 
Уфимский мясокомбинат, нач. 
отдела транспорта, арестован 
26.03.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-11, 58-13, 58-17 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.07.57 г. 
 БУКРЕЕВ Гаврил Максимович, 
1893 г. р., место рождения: 
Курская обл.,  русский, б/п,  
неграмотный, крестьянин-
единоличник,  арестован 
14.08.30 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 10.10.89г. 

 БУКРЕЕВ Карп Антонович, 

1881 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 25.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 7 лет, 
реабилитирован 15.06.89г. 

 БУКРЕЕВ Карп Антонович, 
1875 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, к-з 
имени Тельмана, пастух, 
арестован 28.10.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
13.04.93г. 

 БУКРЕЕВ Михаил Карпович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Чайковка, Бе-лебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, с-з, 
рабочий, арестован 29.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабили-
тирован 15.06.89 г. 

 БУКРЕЕВА Евдокия 
Ивановна, 1885 г, р., место 
рождения: д. Шкапово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 02.09.30 
г., осуждена по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирована 09.08.89 г. 

 БУЛАВИН Александр 
Петрович, 1912 г. р., место 
рождения: г. Белорецк, русский, 
б/п, образование среднее, гор-
комхоз, руководитель конторы 
благоустройства, арестован 
14.12.48 г., сослан по ст. 58-8, 58-
11 на 3 года, реабилитирован 
27.04.89 г. 
 БУЛАВИН-КОНСТАНТИНОВ 
Иван Иванович, 1903 г. р., место 
рождения: 
 с. Иглино, Иглинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, магазин УРК, 
пом. заведующего, арестован 
02.07.30 г., реабилитирован 
06.10.30г. 

 БУЛАВСКИЙ Владимир 



Мартынович, 1903 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование среднее, 
Башсельхозинститут, кассир, 
арестован 05.06.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
25.10.39г. 

 БУЛАЕВ Иван Исаакович, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Рождественское, Аргаяшский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единолич 

 ник, арестован 21.10.29 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 БУЛАЕВ Николай 
Александрович, 1897 г. р., 
место рождения: д. Бураков-ка, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.07.32 г., 
реабилитирован 23.09.32 г. 

 БУЛАЕВ Николай 
Алексеевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Бураков-ка, 
Чишминский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
стройучасток, сторож, арестован 
01.02.40 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.08.62 г. 

 БУЛАЕВ Федор Алексеевич, 
1899 г. р., место рождения: х. 
Бураковка, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 24.05.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БУЛАНКИН Василий Ильич, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Татьяновка, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.03.33 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 17.08.89г. 

 БУЛАНКИН Илья 
Григорьевич, 1894 г. р., место 

рождения: д. Татьяновка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.03.33 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 17.08.89 
г. 

 БУЛАНКИН Николай 
Михайлович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Татьяновка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 28.08.64 г. 

 БУЛАНКИН Николай 
Николаевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Тибилево, 
Балтачевский р-н БАССР, 
мариец, член ВКП(б), 
образование среднее, обком со-
юза, инструктор учителей НСШ, 
арестован 03.03.38 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
15.07.38 г., реабилитирован 
30.11.67 г. 
 БУЛАНКИН Петр Иванович, 1878 
г. р., место рождения: д. 
Татьяновка, Макаровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з, 
счетовод, арестован 06.03.33 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 17.08.89г. 

 БУЛАНКИН Яков 
Федорович, 1893 г. р., место 
рождения: х. Андреевский, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, наставник секты 
староверов, арестован 25.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 БУЛАНОВ Василий 
Ефимович, 1901 г. р., место 
рождения: п. Тирлян, Белорецкий 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование неполное среднее, 
минометный дивизион 365 СД, 
телефонист, арестован 24.11.41 



г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.92 г. 

 БУЛАНОВ Ефим 
Михайлович, 1890 г. р., место 
рождения: г. Белорецк, русский, 
б/п, неграмотный, кустарь-пимо-
кат, арестован 17.01.32 г., 
реабилитирован 21.03.32 г. 

 БУЛАНОВ Михаил Никитич, 
1902 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
образование начальное,  без 
определенных занятий, 20.10.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 06.06.89 
г. 

 БУЛАТОВ Абдулгали 
Абдулвалее-вич, 1870 г. р., 
место рождения: д. Ст. Кузяково, 
Аургазинский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
23.08.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 БУЛАТОВ Абрам Иванович, 
1876 г. р., место рождения: 
Архангельская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
разнорабочий, арестован 
21.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 04.11.89г. 

 БУЛАТОВ Александр 
Андреевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Круш, Ка-
раидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Александр 
Петрович, 1913 г. р., место 
рождения: г. Уфа, татарин, б/п, 
образование неполное сред 

 нее, музыкант, арестован 
15.02.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 

реабилитирован 28.05.57 г. 
 БУЛАТОВ Андрей 

Андриянович, 1869 г, р., место 
рождения: д. Круш, Байкинский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.89г. 

 БУЛАТОВ Афанасий 
Михайлович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Химатово, 
Салаватский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.02.30 г., 
реабилитирован 20.05.30 г. 

 БУЛАТОВ Ахмедьян 
Загитович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Ультрако-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.11.37 г., 
осужден по ст. к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.08.67 г. 

 БУЛАТОВ Баймурза 
Булатович, 1916 г. р., место 
рождения: д. Янгауло-во, 
Шаранский р-н БАССР, мариец, 
член ВЛКСМ, образование 
начальное, райпо-требсоюз,   
секретарь,   арестован 10.11.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.05.57 г. 

 БУЛАТОВ Баттал, 1901 г. р., 
место рождения: д. Кунакбаево, 
Аургазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 03.11.29 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 13.01.30г. 

 БУЛАТОВ Бахти 
Абдулганиевич, 1903 г. р., 
место рождения: д. Ст. Кузяково, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.04.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 

 БУЛАТОВ Гали Галич, 1902 
г. р., место рождения: д. 
Енахметово, Шаранский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние неполное среднее, 
Башплемзагот-контора, 
уполномоченный, арестован 
24.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 11.09.39 г. 

 БУЛАТОВ Гарей 
Даминдарович, 
 1891 г. р., место рождения: 
Урман-Биш-кадак, башкир, б/п, 
образование начальное, к-з, 
плотник, арестован 05.11.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 БУЛАТОВ Гарей 
Садретдинович, 1896 г. р., 
место рождения: г. Ульяновск, 
татарин, б/п, образование 
среднее, без определенных 
занятий, арестован 08.01.38 г., 
реабилитирован 08.07.43 г. 

 БУЛАТОВ Давлетша 
Ахметьяно-вич, 1865 г. р., место 
рождения: д. Кир-гиз-Мияки, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 4 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 БУЛАТОВ Давлетша 
Булатович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Мияки, Миякинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 23.07.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.11.37 г., 
реабилитирован 09.06.89 г. 

 БУЛАТОВ Егор Осипович, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Круш, Караи-дельский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   

арестован 29.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Захар Семенович, 
1869 г. р., место рождения: д. Н. 
Суян, Караи-дельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Зигангир 
Булатович, 1868 г. р., место 
рождения: д. Киязи-Баш, 
Бурзянский р-н БАССР, татарин, 
б/п, кустарь-портной, арестован 
15.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
04.02.38 г., реабилитирован 
12.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Мавлютзян 
Зиганшино-вич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Кир-гиз-Мияки, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 03.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.11.89 г. 
 БУЛАТОВ Магасум 
Мухаметьяро-вич, 1875 г. р., 
место рождения: д. Зи-лим-
Каран, Гафурийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
28.04.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 на 10 лет, реа-
билитирован 07.09.89 г. 

 БУЛАТОВ Мингаз 
Мухаметшино-вич, 1882 г. р., 
место рождения: д. Биш-кураево, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 21.04.30 г., 
реабилитирован 05,07.89 г. 

 БУЛАТОВ Михаил 
Игнатьевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Белока-тай, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 



колхозник, арестован 22.10.29 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Михаил 
Петрович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Круш, Караи-
дельский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 09,12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
28.06.63 г. 

 БУЛАТОВ Муслах, 1905 г. р., 
место рождения: д. Бишкураево, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БУЛАТОВ Назметдин 
Багаутдино-вич, 1899 г. р., 
место рождения: д. Ульт-раково, 
Хайбуллинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 28.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 04.08.67 г. 

 БУЛАТОВ Нигматулла 
Булатович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Шатман-тамак, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
член ВКП(б), образование 
начальное, колхозник, арестован 
01.11.38 г., реабилитирован 
02.02.39 г. 

 

 БУЛАТОВ Нурмухамет 
Халилович, 1893 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
татарин, б/п, образование не-
полное среднее, артель 
“Передовик”, зав.    
производством,    арестован 
08.12.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 22.08.62 г. 

 БУЛАТОВ Петр Игнатьевич, 
1875 г. р., место рождения: д. Ст. 

Белокатай, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.02.31 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расстрелян 
30.04.31 г., реабилитирован 
16.08.90 г. 

 БУЛАТОВ Сахаф 
Шарафутдино-вич, 1871 г. р., 
место рождения: Оренбургская 
обл., башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.10.33 г., сослан по 
ст. 58-2 на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Семен Иванович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Ярка, Караи-дельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 29.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Семен Кузьмич, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Камара, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 23.06.89 г. 

 БУЛАТОВ Семен 
Максимович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Андреев-ка, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, председатель, 
арестован 26.04.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 06.04.92 г. 
 БУЛАТОВ Султангали 
Султанбу-латович, 1908 г. р., 
место рождения: 
 д. Кучербаево, Благоварский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 01.01.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 08.05.61 г. 



 БУЛАТОВ Суфиян 
Булатович, 1860 г. р., место 
рождения: д. Имянку-пер, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 30.08.37 г., ре-
абилитирован 06.05.89 г. 
 БУЛАТОВ Талип Арсланович, 
1916 г. р., место рождения: д. 
Ламово, Благоварский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование среднее, школа, 
заведующий, арестован 09.06.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.58 г. 

 БУЛАТОВ Файзрахман 
Тагирович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Становой, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 БУЛАТОВ Файзулла 
Сахауович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Утарбае-во, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.11.37 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 04.08.67 
г. 

 БУЛАТОВ Федор 
Дмитриевич, 1888 г. р., мариец, 
б/п, неграмотный, жестянщик, 
арестован 21.05.31 г., реаби-
литирован 19.08.31 г. 

 БУЛАТОВ Федор 
Самойлович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Б. Устьи-кинская, 
Мечетлинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 10.12.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 24.04.90 г. 

 БУЛАТОВ Хабибулла, 1868 
г. р., место рождения: д. Т. 

Абдрашитове, Дав-лекановский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 18.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.06.89 г. 

 БУЛАТОВ Хамат 
Ахтямович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Булатово, Бай-
макский р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 04.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 27.11.89 г. 

 БУЛАТОВ Харис 
Мухаметшино-вич, 1884 г. р., 
место рождения: д. Биш-кураево, 
Кандринский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 04.09.59 г. 

 БУЛАТОВ Химмат 
Зиннятович, 1909 г. р., место 
рождения: Ишкулово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
04.01.38 г., реабилитирован 
04.06.55 г. 

 БУЛАТОВ Шаймардан, 1876 
г. р., место рождения: д. 
Тукатово, Мраков-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 09.10.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 17.09.89 г. 

 БУЛАТОВ Яков Иванович, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Никольск, Ка-раидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.05.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БУЛАТОВ Яков Леонтьевич, 
1864 г. р., место рождения: д. 



Камара, Бело-катайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 23.06.89 г. 

 БУЛАТОВА Марзия 
Ибатулловна, 1895 г. р., место 
рождения: д. Бишкура-ево, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
19.12.30 г., сослана по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирована 
28.08.89 г. 

 БУЛАШЕВ Данил 
Владимирович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Соколов-ка, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 15.05.89 г. 

 БУЛАШЕВ Зиннат 
Гиззатович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Караши-ды, 
Уфимский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
высшее, Совнарком БАССР, 
председатель, арестован 
04.10.37. г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
11.07.38 г., реабилитирован 
21.05.56 г. 

 БУЛАШЕВ Михаил 
Владимирович, 1888 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.10.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 БУЛАШЕВА Мукаряма 
Тухватшев-на,1903 г. р., место 
рождения: д. Ст. Аб-заново, 
Благоварский р-н БАССР, та-
тарка, б/п, образование высшее, 
республиканская библиотека, 
библиограф, арестована 
16.10.37 г., осуждена по ст. 58-12 
к лишению свободы на 8 лет, 

реабилитирована 27.03.56 г. 
БУЛГАИРОВ Алтынхужа 
Рыскуло-вич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Юма-ково, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 30.11.36 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 21.10.92 г. 

 БУЛГАКОВ Гали, 1905 г. р., 
место рождения: д. Ильмурзино, 
Кушнаренков-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, без образования,   
единоличник,   арестован 
23.11.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 06.05.89 г. 

 БУЛГАКОВ Зиннатулла 
Рахматул-лич, 1862 г. р., место 
рождения: д. Старые Тукмаклы, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 31.03.30 г., 
реабилитирован 27.04.30 г. 

 БУЛГАКОВ Леонтий 
Иванович, 1911 г. р., место 
рождения: г. Харбин, Китай, 
русский, б/п, образование сред-
нее, ст. Уфа, МТС, счетовод, 
арестован 21.08.35 г., 
реабилитирован 31.12.36 г.; 

 арестован 07.10.37 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-9 к ВМН, 
расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 БУЛГАКОВ Хабибулла 
Зинатулло-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ильмурзино, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, единоличник, 
арестован 23.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 06.05.89 г. 

 БУЛДАКОВ Василий 
Михайлович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Покров-Куганак, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 



реабилитирован 22.08.89 г. 
 БУЛДАКОВ Григорий 

Михайлович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.03.33 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 
 БУЛДАКОВ Константин 
Михайлович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Б. Ку-ганак, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.03.33 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г.; 

 арестован 05.10.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 13.11.37 г., 
реабилитирован 10.05.89 г. 

 БУЛДАКОВ Михаил 
Васильевич, 1896 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, вре-
менно   не   работал,   арестован 
05.07.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 01.10.38 г., 
реабилитирован 04.02.58 г. 

 БУЛДАКОВ Михаил 
Ларионович, 1875 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, кустарь-портной, 
арестован 12.12.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 01.03.38 г., ре-
абилитирован 28.04.89 г. 

 БУЛДЫШКИН Василий 
Григорьевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. По-мряскино, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 21.08.64 г. 

 БУЛЛЕ Иван (Ян) Карлович, 
1891 г. р., место рождения: 
Ленинградская обл., латыш, б/п, 

образование среднее, 
мелиоводстрой,гидротехник, 
арестован 25.06.41 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.03.62 г. 

 БУЛЛЕ Мильда Оттовна, 
1892 г. р., место рождения: 
Латвия, латышка, член ВКП(б), 
образование высшее, Нарком-
здрав, и.о. Наркома, арестована 
03.10.37 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к ВМН, расстреляна 
13.07.38 г., реабилитирована 
13.10.56 г. 

 БУЛЛЕР Лидия Давыдовна, 
1926 г. р., место рождения: 
Донецкая обл., немка, б/п, 
образование начальное, 
Башнефтестрой, рабочая, 
арестована 29.07.44 г., осуждена 
по ст. 58-14 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирована 
13.05.92 г. 

 БУЛМАСОВ Александр 
Павлович, 1910 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, трест “Башнефть”, 
геолого-поисковая контора, 
04.05.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.03.44 г. 
БУЛМАСОВА Евдокия Николаев-
на, 1912 г. р., место рождения: 
Свердловская обл., русская, б/п, 
образование начальное, не 
работала, 17.01.38 г., осуждена 
по ст. 58-12 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
20.05.44 г. 

 БУЛЫГИН Тимофей 
Николаевич, 1912 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.02.40 г., 
осужден к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 15.06.93 г. 

 БУЛЫЧЕВ Александр 
Петрович, 1893 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование непол-



ное среднее, судоремзавод им. 
“Октябрьской революции”, 
административное хозотдел, 
начальник, арестован 24.02.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 13.11.59г. 

 БУЛЫЧЕВ Герасим 
Никитович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Н. Троицк, 
Янаульский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 23.11.89 г. 

 БУЛЫЧЕВ Николай 
Васильевич, 1877 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование высшее, Серги-
евская церковь, протоиерей, 
арестован 22.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.12.37 г., 
реабилитирован 17.01.58 г. 

 БУЛЫЧЕВА Анна 
Яковлевна, 1899 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
русская, б/п, образование непол-
ное среднее, гослесопитомник, 
кассир, арестована 22.10.49 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 03.05.89 г. 

 БУЛЬВА Наталья 
Михайловна, 1884 г. р., место 
рождения: г. Томск, чешка, б/п, 
образование начальное, до-
мохозяйка, арестована 09.06.38 
г., осуждена по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 01.06.89 г. 
 БУЛЬЦ Карл Иванович, 1878 г. 
р., место рождения: Украинская 
ССР, немец, б/п, неграмотный, 
заготскот, приемщик, арестован 
27.02.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-14 к ВМН, расстрелян 
08.06.38 г., реабилитирован 
27.09.60 г. 

 БУЛЬЦ Фридрих Карлович, 
1912 г. р., место рождения: д. 

Александрово-Волынск, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
немец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 17.10.38 г., 
реабилитирован 27.09.60 г. 

 БУЛЬЦ Эдуард Карлович, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Александрово-Волынск, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-14 к 
ВМН, расстрелян 08.06.38 г., 
реабилитирован 27.02.60 г. 

 БУЛЮКОВ Аюп 
Мухамедьянович, 1889 г. р., 
место рождения: д. Мраково, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БУЛЯК Семен Мартынович, 
1872 г. р., место рождения: 
Польша, поляк, б/п, 
неграмотный, к-з “Броневик”, кол-
хозник, арестован 12.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 14.01.58 г. 

 БУЛЯКАНОВ Абдулкадыр 
Габито-вич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Яик-баево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 22.04.33 
г., сослан по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
05.06.89 г. 

 БУЛЯКБАЕВ Давлет 
Булякбаевич, 1885 г. р., место 
рождения: Казахская ССР, 
башкир, б/п, неграмотный, к-з им. 
Салавата, колхозник (кузнец), 
арестован 22.10.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.05.58 г. 

 БУЛЯККУЛОВ Миннигалим 



Мин-нивалеевич, 1895 г. р., 
место рождения: д. 
Староакташево, Кармаскалин-
ский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.02.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
04.03.94 г. 
 БУЛЯККУЛОВ Набиулла 
Губай-дуллич, 1883 г. р., место 
рождения: 
 д. Дюртюли, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,  
 мечеть, мулла, арестован 
09.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 17.11.37 г., 
реабилитирован 30.09.88 г. 

 БУЛЯКОВ Аллаверды 
Камалович, 1867 г. р., место 
рождения: д. Гумерово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.02.37 г., 
реабилитирован 20.01.40 г. 

 БУЛЯКОВ Ахматгариф, 1880 
г. р., место рождения: д. Старо-
Усманово, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.08.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 05.01.31 г., 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 БУЛЯКОВ Вали 
Камалетдинович, 1873 г. р., 
место рождения: д. Биккуло-во, 
Чишминский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 19.03.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, реабили-
тирован 09.10.92 г. 
 БУЛЯКОВ Камалетдин 
Шамсутди-нович, 1879 г. р., 
место рождения: 
 д. Каримово, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
Мулдакаевское приисковое 
управление, десятник, арестован 

22.11.37 г., осужден по ст. 58-2, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
22.12.37 г., реабилитирован 
29.10.56 г. 
 БУЛЯКОВ Минниахмет 
Хисамут-динович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 д. Сарайса, Стерлибашевский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 30.08.35 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.09.92г. 

 БУЛЯКОВ Раскильди 
Гумерович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Гумерово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 14.10.61 г. 
 БУЛЯКОВ Сабирзян 
Муллагали-мович, 1911 г. р., 
место рождения: 

 

 д. Староусманово, Бурзянский р-
н БАССР,   башкир,   член   
ВЛКСМ, неграмотный, колхозник, 
арестован 11.03.34 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 БУЛЯКОВ Хусаин 
Тимирзянович, 
 1893 г. р., место рождения: д. 
Тюрюше-во, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 28.11.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БУЛЯКОВ Шарип 
Хисаметдино-вич, 1889 г. р., 
место рождения: д. Тупе-ево, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б) образование 
начальное, Мулдакаевское 
приисковое управление, зав. 



участком, арестован 20.10.37 г., 
осужден по ст. 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г., 
реабилитирован 29.10.56 г. 

 БУНАКОВ Егор 
Спиридонович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.02.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 БУНАКОВ Иван Иванович, 
1898 г. р., место рождения: 
Пермская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ст. 
Буздяк, дежурный по станции, 
арестован 07.10.37 г., осужден 
по ст. 58-6 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
12.06.56 г. 

 БУНАКОВ Константин 
Петрович, 1898 г. р., место 
рождения: д. В. Леме-зы, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 12.02.35 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 28.11.89 г. 

 БУНАКОВ Петр Иванович, 
1874 г. р., место рождения: д. В. 
Лемезы, Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.02.35 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 1 год, 
реабилитирован 25.12.89 г. 

 БУНАКОВ Семен Петрович, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Тастуба, Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.09.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
30.12.37 г., реабилитирован 
18.09.89 г. 
 БУНАКОВА Анастасия 
Алексеевна, 1904 г. р., место 
рождения: д. Тастуба, Дуванский 

р-н БАССР, русская, член 
ВКП(б), образование высшее, 
учительница, арестована 
15.12.37 г., реабилитирована 
14.12.38 г. 

 БУНДИН Ермолай 
Петрович, 1887 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, к-з 
им.  Урицкого,  конюх,  арестован 
20.01.42"г., сослан по ст. 58-10 на 
5 лет, реабилитирован 10.10.89 г. 

 БУНШУ Иосиф Яковлевич, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Алексеевка, Благоварский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.06.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11  к ВМН, расстрелян 
13.10.38 г., реабилитирован 
20.12.57 г. 

 БУНШУ Регина Иогановна, 
1885 г. р., место рождения: 
Украинская ССР, немка, б/п, 
образование начальное, кол-
хозница, арестована 07.06.38 г., 
осуждена по ст. 58-6, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 20.12.57г. 

 БУРАВИН Илидор 
Кириллович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Дмитриевка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-12 к 
ВМН, расстрелян 21.04.31 г., 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 БУРАВЦЕВ Павел 
Семенович, 1903 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, 659 СП, ефрейтор, 
арестован 14.03.42 г., 
реабилитирован 28.12.42г. 

 БУРАКАНОВ Сибагат 
Сагидулло-вич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Ар-сланово, 
Мелеузовский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
Арслановский с-з, рабочий, 
арестован 23.12.37 г., осужден по 



ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.59г. 

 БУРАКОВ Кирилл 
Иванович, 1897 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, пивная № 4, 
заведующий, арестован 07.08.30 
г., осужден к принудительным 
работам на 3 месяца, 
реабилитирован 31.08.89г. 
 БУРАНБАЕВ Гайнислам 
Игдисамо-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ст. Кинзебулатово, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 27.06.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 БУРАНБАЕВ Гиният 
Гибадуллино-вич, 1887 г. р., 
место рождения: д. Яик-баево, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 24.10.31 г., 
реабилитирован 05.11.31 г. 

 БУРАНБАЕВ Салимьян 
Мустафич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Карьян, Зилаирский 
р-н БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, к-з “Ашкадар”, 
колхозник, арестован 03.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2 к ВМН, 
расстрелян 27.12.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 
 БУРАНБАЕВ Фахретдин 
Хайрет-динович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 д. Абдрахманово, Баймакский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
25.05.89 г. 

 БУРАНБАЕВ Шамсутдин 
Ямгуже-вич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Аю-чево, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 

начальное, мулла, арестован 
10.12.37 ,г., осужден по ст. 58-10 
к ВМН, расстрелян 15.02.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БУРАНГУЛОВ Гали 
Шайхутдино-вич, 1897 г, р., 
место рождения; д. Ста-
ротураево, Ермекеевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
учитель, арестован 03.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.07.89г. 

 БУРАНГУЛОВ Гариф, 1896 г. 
р., место рождения: Самарская 
обл., башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.11.30 г., 
реабилитирован 05.01.31 г. 

 БУРАНГУЛОВ Гариф 
Муллакиль-деевич, 1904 г. р., 
место рождения: Куйбышевская 
обл., башкир, член ВКП(б), 
образование среднее, Башторг, 
инспектор по кадрам, арестован 
10.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
10.07.38 г., реабилитирован 
26.05.56 г. 
 БУРАНГУЛОВ Гиният 
Газизович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Каварды, 
Гафурийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, учитель, 
арестован 10.11.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 11.07.38 г., 
реабилитирован 27.01.59г. 
 БУРАНГУЛОВ Давлетша 
Абдрах-манович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 Оренбургская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, ЖКО НПУ, печник, 
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 13.01.61 г. 

 БУРАНГУЛОВ Ибрагим 
Абдулло-вич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Чин-гизово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 



б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 21.02.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
22.09.89 г. 

 БУРАНГУЛОВ Ибрагим 
Харрасо-вич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Су-лейманово, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование 
среднее,райзо,заведующий, 
арестован 13.12.37 г., 
реабилитирован 22.03.39 г. 
 БУРАНГУЛОВ Карим 
Бурангуло-вич, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Н-Кармаш, Ермекеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
хлебопашец, арестован 12.04.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 27.08.89 г. 
 БУРАНГУЛОВ Мунип 
Давлетшее-вич, 1914 г. р., 
место рождения: 
 д. В. Илясово, Белебеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
красноармеец, арестован 
03.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 10.10.63г. 
 БУРАНГУЛОВ Мухаметша 
Абдрах-манович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 Оренбургская обл., башкир, б/п, 
образование высшее, писатель, 
арестован 10.04.50 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.10.59 г. 
 БУРАНГУЛОВ Нух Фаттахович, 
1905 г. р., место рождения: д. Ст. 
Сибай, Баймакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, райлесхоз, лесник-
объездчик, арестован 05.11.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, 
реабилитирован 07.07.92 г. 

 БУРАНГУЛОВ Салахетдин, 
1879 г. р., место рождения: д. 
Байдавлетово, Зилаирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 22.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
11.07.89г. 

 БУРАНГУЛОВ Саляхитдин 
Шара-фитдинович, 1874 г. р., 
место рождения: д. 
Байдавлетово, Зианчуринский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 06.08.37 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 27.09.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 
 БУРАНГУЛОВ Хужиахмет 
Буран-гулович, 1882 г. р., место 
рождения: 
 д. Урманчино, Салаватский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 01.02.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.10.92 г. 

 БУРАНГУЛОВ Хуснияр 
Бурангуло-вич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Аю-ханово, 
Давлекановский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.07.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 

 БУРАНГУЛОВ Шакир 
Галиулло-вич, 1867 г. р., место 
рождения: д. Яв-гильды, 
Гафурийский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 16.04.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
29.06.89 г. 

 БУРАНГУЛОВ-ШАВАЛЕЕВ 
Ахмет-шариф Шавалеевич, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Нижние Карамалы, Ерме-
кеевский р-н БАССР, татарин, 



б/п, образование начальное, к-з 
“Кызыл Тан”, колхозник, 
арестован 19.06.51 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
01.10.55 г. 

 БУРАНОВ Ахметша 
Латыпович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Ишмуха-метово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 
 БУРАНОВ Михаил Петрович, 
1888 г. р., место рождения: с. 
Топорнино, Кушнаренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, к-з, 
пчеловод, арестован 21.02.33 г., 
сослан по ст. 58-10 на 2 года, 
реабилитирован 05.09.89 г. 

 БУРАНОВ Хайбулла 
Зайдуллович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Ст. Муна-сипово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з 
им. К. Маркса, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-9, 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
11.09.59г. 

 БУРАНЧИКОВ Иван 
Александрович, 1896 г. р., 
место рождения: д. Васи-льевка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 29.08.38 г., осужден к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.06.93 г. 

 БУРАНЧИКОВ Федор 
Александрович, 1907 г. р., 
место рождения: д. Васи-льевка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 29.08.38 
г., осужден к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
15.06.93 г. 

 БУРАНШИН Мирсадыр, 

1882 г. р., место рождения: д. Б. 
Тенькашево, Ну-римановский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.04.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БУРАСОВ Петр 
Максимович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Ирныкши, Ар-
хангельский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.09.30 
г., реабилитирован 23.05.89 г. 

 БУРАСОВ Шамсутдин 
Гимрано-вич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Юма-гузино, 
Куюргазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 05.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 01.03.38 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 БУРАШНИКОВ Василий 
Алексеевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Чука-ево, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
церковный староста, арестован 
16.03.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 на 5 лет, реа-
билитирован 09.08.89 г. 
БУРАШНИКОВ Константин 
Романович, 1895 г. р., место 
рождения: 
 д. Знаменка, Шаранский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, ИТК № 
1, заключенный, арестован 
27.08.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 16.05.89г. 

 БУРБА Егор Алексеевич, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Полтавка, Стерли-тамакский р-н 
БАССР, украинец, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 20.10.31 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г.; 

 арестован 16.08.37 г., 



осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 БУРБА Кирилл 
Кириллович, 1863 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
23.10.31 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, реабилити-
рован 28.05.89 г. 

 БУРБА Харитон Львович, 
1880 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
образование начальное, 
паровозоремонтный завод, 
арестован 03.10.37 г., осужден 
пост. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
09.03.57 г. 

 БУРДА Сергей Ефимович, 
1919 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, белорус, член 
ВЛКСМ, образование неполное 
среднее, радиостанция РВ-1, 
сапожник, арестован 14.12.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 13.04.92 г. 

 БУРДАКОВ Степан 
Спиридоно-вич, 1871 г. р., 
место рождения: Пермская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 22.08.30 
г., осужден к принудительным 
работам на 9 месяцев, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 БУРДИН Дмитрий 
Дмитриевич, 1884 г. р., место 
рождения: Татария, русский, б/п, 
образование начальное, к-з им. 
Блюхера, сторож, арестован 
28.01.38 г., реабилитирован 
27.12.38 г. 

 БУРДИНСКИЙ Иван 
Евграфович, 1896 г. р., место 
рождения: Читинская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, Белебеевский РВК, нач. 
мобчасти, аре 

 стован 19.12.37 г., осужден по 

ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 08.04.58 г. 

 БУРДУКОВ Павел 
Михайлович, 1897 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, священник, 
арестован 30.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 08.04.60 г. 

 БУРДУКОВ Федор 
Васильевич, 1893 г. р., место 
рождения: с. Кушнарен-ково, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, за-готзерно, кузнец, 
арестован 28.07.38 г., 
реабилитирован 03.09.38 г. 

 БУРДЫКИН Андрей 
Иванович, 1864 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
пенсионер, арестован 10.09.30 г., 
реабилитирован 03.12.30 г. 

 БУРЗЯНЦЕВ Игнатий 
Михайлович, 1871 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.03.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БУРИБАЕВ Фаткулла 
Хафизович, 1892 г. р., место 
рождения: с. Баймак, Баймакский 
р-н БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, временно 
не работал, арестован 18.12.37 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 21.02.38 г., 
реабилитирован 10.06.57 г. 

 БУРКИН Александр 
Трофимович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, 
Карагушевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.05.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 



 БУРКИН Алексей 
Сергеевич, 1918 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, Фе-
доровский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
буровая установка, рабочий, 
арестован 19.11.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55г.; 

 арестован 22.07.50 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.09.56 г. 

 БУРКИН Арсентий 
Сергеевич, 
 1913 г. р., место рождения: д. 
Алешкино, Карагушевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 05.05.32 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.05.89 г.; 

 арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.12.55 г.; 

 арестован 07.12.49 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 07.12.55 
г. 

 БУРКИН Архип 
Анисимович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, Фе-
доровский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 12.04.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 24.10.89г.; 

 арестован 21.04.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.09.93 г. 
 БУРКИН Афанасий 
Христофоро-вич, 1881 г. р., 
место рождения: 
 д. Алешкино, Карагушевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное,    
колхозник,    арестован 16.03.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 

лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.06.89 г.; 

 арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к лишению свободы  на  10  лет,  
реабилитирован 21.09.89г. 

 БУРКИН Борис Андреевич, 
1908 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 07.03.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 07.06.89 г. 

 БУРКИН Василий 
Давидович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, 
Карагушевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.03.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 07.06.89 г. 

 БУРКИН Григорий 
Архипович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, 
Федоровский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, без определен 

 ных занятий, арестован 
10.05.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 БУРКИН Григорий 
Данилович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, 
Федоровский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.04.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 БУРКИН Даниил Давидович, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Алешкино, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, об-
разование неполное среднее, к-з, 
счетовод, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 



 БУРКИН Даниил 
Давидович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, Ка-
рагушевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
неполное среднее, школа, 
учитель, арестован 07.03.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 БУРКИН Иван Васильевич, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Алешкино, Карагушевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.05.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 25.05.89 г. 

 БУРКИН Иван Семенович, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Алешкино, Федоровский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.08.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 05.05.89 г. 

 БУРКИН Карп Анисимович, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Алешкино, Карагушевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 16.03.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 07.06.89 г. 

 БУРКИН Лаврентий 
Анисимович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, 
Карагушевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.03.32 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 07.06.89 г. 
 БУРКИН Михаил 
Лаврентьевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, 
Карагушевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 

начальное, единоличник, 
арестован 05.05.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 25.05.89 г. 

 БУРКИН Никифор 
Сергеевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Логиновка, Ме-
леузовский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 26.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 07.06.89 г. 

 БУРКИН Николай 
Григорьевич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, 
Федоровский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.08.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 БУРКИН Прокопий 
Константинович, 1903 г. р., 
место рождения: 
 д. Алешкино, Карагушевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 05.05.32 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БУРКИН Семен 
Григорьевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Алешкино, Ка-
рагушевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.03.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 БУРКИН Семен Карпович, 
1913 г. р., место рождения: д. 
Алешкино, Карагушевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.05.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 15.05.89г. 

 БУРКИН Сергей 
Григорьевич, 1882 г. р., место 



рождения: д. Алешкино, Фе-
доровский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 05.11.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 09.01.38 г., 
реабилитирован 04.11.89 г. 

 БУРКИНА Анна 
Константиновна, 1911 г. р., 
место рождения: д. Алешкино, 
Карагушевский р-н БАССР, 
мордвинка, б/п, образование 
начальное, домохозяй 

 ка, арестована 05.05.32 г., 
сослана по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирована 25.05.89 
г. 

 БУРКИНА Мария 
Константиновна, 1887 г. р., 
место рождения: д. Алешкино, 
Карагушевский р-н БАССР, 
мордвинка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
20.05.32 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирована 25.05.89 г. 

 БУРКОВ Алексей 
Никитович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Абызово, Кара-
идельский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.07.89 г. 

 БУРКОВ Георгий Иванович, 
1900 г. р., место рождения: с. 
Погромное, Бу-зулукский р-н, 
Оренбургская обл., русский,   б/п,   
образование   начальное, ст. 
Уфа, служащий, арестован 
21.10.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
17.05.38 г., реабилитирован 
01.10.57 г. 

 БУРКОВ Иван Степанович, 
1885 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, откормочный пункт, зо-
отехник, арестован 14.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 

свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.12.90 г. 

 БУРКОВ Илья Екимович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Абызово, Байкин-ский р-н 
БАССР, русский, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 02.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 5 лет, ре-
абилитирован 15.05.89 г.; 

 арестован 09.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 БУРКОВ Илья Максимович, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Абызово, Кара-идельский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 12.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.07.89 г. 
 БУРКОВ Митрофан 
Николаевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 БУРКОВ Петр Маркович, 
1891 г. р., место рождения: с. 
Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з им. Калинина, 5-я 
бригада, кладовщик, арестован 
19.11.32 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 БУРЛАКОВ Семен 
Григорьевич, 1884 г. р., место 
рождения: Польша, русский, б/п, 
неграмотный, 7-дистанция пути, 
столяр, арестован 24.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 09.01.90 г. 
 БУРЛИШИН Камалетдин 
Имамет-динович, 1865 г. р., 



место рождения: 
 д. М. Тенькашево, 
Нуримановский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-
чальное, мечеть, муэдзин, 
арестован 06.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
14.11.37 г., реабилитирован 
16.05.89г. 

 БУРМАКИН Александр 
Евмене-вич, 1900 г. р., место 
рождения: Гомельская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, Стерлитамакская ИТК, 
заключенный, арестован 
06.03.46 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.02.93 г. 

 БУРМАСОВ Гаврил 
Терентьевич, 1863 г. р., место 
рождения: д. Абызово, 
Байкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.10.31 г., 
осужден по сТг 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условна на 3 
года, реабилитирован 15.05.88г. 

 БУРМАСОВ Петр 
Гаврилович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Абызово, Кара-
идельский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Завет Ильича”, колхозник, 
арестован 08.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
03.05.89 г. 
 БУРМАТОВ Иван Матвеевич, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Сикияз, Дуван-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 БУРМАТОВ Иван Павлович, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Сикияз, Дуван-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное,единоличник, 
арестован 17.04.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-13 к 

лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28.04.89 г. 

 БУРМИСТРОВ Иван 
Павлович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Александ-ровка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.04.30 г., 
реабилитирован 21.05.30г. 

 БУРМИСТРОВА Елена 
Павловна, 1891 г. р., место 
рождения: с. Надежди-но, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестована 23.12.37 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирована 31.01.39 г. 

 БУРМЫШЕВ Олимпий 
Маркович, 1859 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
плотник, арестован 08.09.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.07.89 г. 

 БУРОВ Александр 
Максимович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Кармалы, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
17.04,33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
16.05.89г. 

 БУРОВ Георгий Георгиевич, 
1903 г. р., место рождения: 
Польша, русский, б/п, 
образование высшее, Башнефте-
газстрой, строительство № 9, 
начальник, арестован 17.12.42 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.11.56 г. 

 БУРОВ Иван Васильевич, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Изяк, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 28.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-



билитирован 05.07.89 г. 
 БУРОВ Тимофей Иванович, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Кандаковка, Кигинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 27.09.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению сво-. боды на 
10 лет, реабилитирован 
25.12.89г. 

 БУРОВИН Иван 
Михайлович, 1886 г. р., место 
рождения; Ивановская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
кустарь-портной, арестован 
11.03.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 6 
лет, реабилитирован 29.12.59 г. 

 БУРТМАН Давид 
Григорьевич, 1894 г. р., место 
рождения: г. Винница, еврей, б/п, 
образование высшее, без 
определенных занятий, 
арестован 24.09.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
03.11.89г. 

 БУРТОВОЙ Филипп 
Борисович, 1901 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, гострудсберкасса, 
охранник, арестован 15.11.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БУРХАНОВ Гимал 
Бурханович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Аркауло-во, 
Салаватский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.03.30 г., 
реабилитирован 16.08.30 г.; 

 арестован 03.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 БУРХАНОВ Миндиахмет 
Бурханович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Аху-ново, 

Салаватский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.11.37 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 05.05.89 
г. 
 БУРХАНОВА Гайниямал 
Хабидул-линовна, 1917 г. р., 
место рождения: 
 д. Байталлы, Кушнаренковский 
р-н БАССР, татарка, б/п, 
образование начальное, 
колхозница, арестована 16.07.43 
г., сослана по ст. 58-1 Б на 5 лет, 
реабилитирована 29.06.92 г. 

 БУРЦ Вильгельм 
Вильгельмович, 1884 г. р., 
место рождения: Днепропет-
ровская обл., немец, б/п, 
образование начальное, к-з 
“БашЦИК”, колхозник, арестован 
21.05.35 г., осужден по ст. 58-4 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 27.11.89 г. 
БУРЦЕВ Григорий Федорович, 
 1892 г. р., место рождения: д. 
Ежовка, Покровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
леспромхоз, приемщик, аре-
стован 10.03.43 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 7 
лет, реабилитирован 28.01.65 г. 

 БУРЦЕВ Дмитрий 
Алексеевич, 1885 г. р., место 
рождения: Ярославская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, ЦНИЛ, инженер-
геодезист, арестован 25.06.41 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.03.62 г. 

 БУРЦЕВ Ефим Гаврилович, 
1873 г. р., место рождения: с. 
Иглино, Иглин-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 11.01.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 31.08.89г. 

 БУРЦЕВ Иван Зиновьевич, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Бурновка, Га-фурийский р-н 



БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, 616 артполк 184 
стрелковой дивизии, рядовой, 
арестован 04.07.43 г., 
реабилитирован 11.09.43 г. 

 БУРЦЕВ Леонид-Алексей 
Ефимович, 1908 г. р., место 
рождения: с. Иглино, русский, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Ударник”, колхозник, арестован 
23.04.38 г., осужден к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.93г. 

 БУРЦЕВ Петр Ефимович, 
1912 г. р., место рождения: с. 
Иглино, Иглин-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 28.05.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 24.04.93 г. 

 БУРЦЕВ Петр Степанович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Волостновка, Юмагузинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БУРЦЕВ Степан Иванович, 
1873 г. р., место рождения: п. 
Волостновка, Кугарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 30.10.29 
г., сослан по ст. 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 14.06.89г. 

 БУРЦЕВ Яков Федорович, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Бурцевка, Ду-ванский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, леспромхоз, 
лоцман, арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.06.59 г. 

 БУРЧАК Семен Абрамович, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Гоголевка, Федоровский р-н 
БАССР, украинец, б/п, об-
разование начальное, 

МТС,тракторист, арестован 
14.06.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.92 г. 

 БУСАЛАЕВ Дмитрий 
Иванович, 1886 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 20.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 05.03.38 г., 
реабилитирован 28.01.58г. 

 БУСАЛАЕВ Егор 
Михайлович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.29 г., осужден по 
ст. 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 08.06.89 г. 

 БУСАРЕВ Михаил 
Григорьевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, слесарь, арестован 
20.05.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 18.11.89 г. 

 БУСАРОВ Феопант Ильич, 
1873 г. р., место рождения: 
Рязанская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 27.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 09.09.89 г. 

 БУСЕЛЬ Николай 
Иванович,1901 г. р., место 
рождения: Белоруссия, белорус, 
б/п, образование среднее, 
лесхоз, техник-лесовод, 
арестован 30.06.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 16.09.93 г. 

 БУСКИН Хаматьян, 1886 г. 
р., место рождения: д. Кучаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,     мулла,     
арестован 16.12.37 г., осужден по 



ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 10.12.56 г. БУСКУНОВ 
Султан Кутлугалямо-вич, 1867 
г. р., место рождения: д. Бала-
паново, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, едино-
личник, арестован 16.02.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 17.09.89г. 

 БУСКУНОВ Сунагат, 1882 г. 
р., место рождения: д. Самяново, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, лесозаготовка, агент, 
арестован 10.07.32 г., 
реабилитирован 28.09.32 г. 

 БУСЛАЕВ Степан 
Степанович, 1893 г, р., место 
рождения: с. Федоров-ка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
высшее, Чишминская опыт. 
станция, зав. хим. лабораторией, 
арестован 11.08.37 г., осужден 
по ст. 17, 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, реа-
билитирован 29.12.56 г. 

 БУСОВ Александр 
Григорьевич, 1908 г. р., место 
рождения: с. Кушнарен-ково, 
русский, б/п, неграмотный, 
райза-готсено, плотник, 
арестован 09.08.40 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
09.11.93 г. 

 БУСОВ Николай 
Тимофеевич, 1906 г. р., место 
рождения: с. Топорнино, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, кассир, 
арестован 23.05.33 г., 
реабилитирован 15.07.33 г. 

 БУСЫРЕВ Фиопент Ильич, 
1872 г. р., место рождения: 
Рязанская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,  
арестован 12.08.37 г., осужден 

по ст. 58-8 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
23.05.57 г. 

 БУТАКОВ Андрей 
Константинович, 1910 г. р., 
место рождения: с. Аски-но, 
Аскинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.06.59 г. 

 БУТАКОВ Василий 
Прокопьевич, 1874 г. р., место 
рождения: с. Аскино, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
08.09.37 г., реабилитирован 
17.11.89 г. 

 БУТАКОВ Константин 
Прокофье-вич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Аски-но, Аскинский 
р-н БАССР7 русский, б/п, 
образование начальное, член 
сельхозартели, арестован 
21.02.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
07.03.31 г., реабилитирован 
20.07.89 г. 

 БУТАКОВ Петр Алексеевич, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Волкове, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 24.08.89 г. 

 БУТАКОВ Сергей 
Прокофьевич, 1875 г. р., место 
рождения: с. Аскино, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
15.01.38 г., реабилитирован 
31.07.90г. 

 БУТВИЛОВИЧ Тимофей 
Павлович, 1864 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
белорус, б/п, образование 



начальное, дьякон, арестован 
09.04.32 г., реабилитирован 
14.08.32 г. 

 БУТЕНКО Тимофей 
Михайлович, 1884 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, арестован 19.05.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 
лет,реабилитирован 26.04.94 г. 

 БУТИКОВ Василий 
Петрович, 1891 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, член ВЛКСМ, образова-
ние начальное, содовый завод, 
машинист, арестован 26.03.51 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.03.92 г. 

 БУТИС Жан Кришьянович, 
1910 г. р., место рождения: п. 
Горный, Архангельский р-н, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.64 г. 

 БУТКИН Николай 
Григорьевич, 1882 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, священник, арестован 
01.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян  
28.11.37  г.,  реабилитирован 
04.05.60 г. 

 БУТЛЕВИЧ Иван 
Мартынович, 1878 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование неполное сред 

 нее, единоличник, арестован 
12.06.30 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 БУТОВСКАЯ Мария 
Федоровна, 1904 г. р., место 
рождения: г. Владивосток, 
русская, б/п, образование 
среднее, райком ВКП(б), 
машинистка, арестована 
19.10.35 г., сослана по ст. 58-6, 

58-10 на 3 года, 
реабилитирована 12.10.62 г. 

 БУТОРИН Андрей 
Яковлевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Варьяз, Благо-
вещенский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.07.89 г. 

 БУТОРИН Аркадий 
Яковлевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Устюгов-ка, 
Нуримановский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.07.33 г., 
реабилитирован 04.11.33 г. 

 БУТОРИН Ефим 
Савватеевич, 1863 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 БУТОРИН Иван Романович, 
1899 г. р., место рождения: 
Казахская ССР, русский, б/п, 
образование начальное, Уфимск. 
ремонтная база, пом. заведую-
щего, арестован 19.10.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БУТОРИН Илья 
Дмитриевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Андреевка, 
Илишевский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, 3 стройучасток 
тр. “Уфа-бельстрой”, арестован 
25.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
15.07.38 г., реабилитирован 
28.06.60 г. 

 БУТОРИН Максим 
Иванович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Троицкое, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 



свободы на 5 лет, реабилити-
рован 18.11.89 г. 
 БУТОРИН Поликарп Иванович, 
1870 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ПВРЗ, 
конюх, арестован 06.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БУТОРИН Роман 
Семенович, 1871 г. р., место 
рождения: Витебская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
Уфимская молочная ферма, 
плотник, арестован 19.10.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БУТОРИНА Екатерина 
Михайловна, 1897 г. р., место 
рождения: д. Андре-евка, 
Илишевский р-н БАССР, русская, 
б/п, образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
28.07.38 г., сослана по ст. 58-12 
на 2 года, реабилитирована 
06.05.60 г. 

 БУТОРОВ Александр 
Иванович, 1885 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, госбанк, кассир, 
арестован 14.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 06.01.67 г. 

 БУТУСОВ Михаил 
Федорович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Надежди-но, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 БУТЫГИН Александр 
Васильевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Полянов-ка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, лесоучасток, монтер, 
арестован 05.08.37 г., осужден 

по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
30.08.37 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 БУТЫГИН Илья 
Николаевич, 1907 г. р., место 
рождения: Поляновка, Аур-
газинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 01.02.38 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
15.06.93г. 

 БУТЫГИН Николай 
Васильевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Поляновка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.06.89 г. 

 БУХАРИН Афанасий 
Михайлович, 1879 г. р., место 
рождения: п. Табынск, 
Гафурийский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Туканский родник, рабо 

 чий, арестован 20.04.33 г., 
реабилитирован 20.05.33 г. 

 БУХАРИН Бакий 
Бухаринович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Кургато-во, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, к-з, счетовод, 
арестован 21.03.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению сво-
боды на 3 года, реабилитирован 
12.05.89г. 

 БУХАРИН Николай 
Иванович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Орловская, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 24.06.89 г. 
 БУХАРМЕТОВ Емалетдин 
Бадрет-динович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 д. Денискино, Федоровский р-н 



БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 05.08.31 
г., осужден по ст. 58-6, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 БУХАРМЕТОВ Галиаскар, 
1893 г. р., место рождения: д. Ст. 
Ибраево, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.09.89 г. 

 БУХАРОВ Ахат, 1904 г. р., 
место рождения: п. Янаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.02,31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.10.89 г. 

 БУХАРОВ Самат, 1909 г. р., 
место рождения: п. Янаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 23.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 БУХАРОВ Самат 
Маликович, 1900 г. р., место 
рождения: п. Янаул, Янаульский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, ЦЭС, 
штукатур, арестован 29.04.35 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.09.92 г. 
 БУХАРОВ Сафа, 1902 г. р., 
место рождения: п. Янаул, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 22.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 БУХМАСТОВ Иван 
Григорьевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Ирныкши, 
Архангельский р-н БАССР, 

русский, б/п, образование 
начальное, кустопромыс-ловая 
артель, колесник, арестован 
03.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
18.08.89 г. 

 БУХМИЛЛЕР Карл 
Яковлевич, 1915 г. р., место 
рождения: Алтайский край, 
немец, член ВЛКСМ, 
образование начальное, ОРС 
СМУ-5, экспедитор, арестован 
01.12.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 БУЦ Георгий Тимофеевич, 
1890 г. р., место рождения: 
Австро-Венгрия, румын, б/п, 
неграмотный, пароходство, 
лоцман, арестован 13.02.38 г., 
осужден по ст. 58-6 к лишению 
свободы на 10 лет. 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БУЦ Семен Владимирович, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Васковка, Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.03.32 г., 
реабилитирован 04.04.32 г. 

 БУЧАТСКАЯ Зинаида 
Петровна, 1898 г. р., место 
рождения: г. Моздок, Севере 
Осетинская АССР, русская, б/п, 
неграмотная, кирпичный завод, 
рабочая, арестована 08.06.51 г., 
сослана по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирована 26.04.89 г. 

 БУ.ЧАЦКИЙ Роман 
Зиновьевич, 1896 г. р., место 
рождения: Одесская обл., еврей, 
член ВКП(б), образование 
начальное, тр. Башнефть, зам. 
управляющего, арестован 
05.04.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян  
25.12.37  г.,  реабилитирован 
28.09.57 г. 

 БУЧИН Соломон Львович, 
1898 г. р., место рождения: 
Латвия, еврей, б/п, образование 
начальное, кустарь-шапочник, 



арестован 04.04.31 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 02.11.89г. 

 БУЧНЕВ Гавриил 
Андреевич, 1892 г. р., место 
рождения: г. Бирск, русский, б/п, 
неграмотный, Бирский райпотреб 
 союз, инспектор-ревизор, 
арестован 16.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 4 года, реабилитирован 
09.06.65 г. 

 БУШ Альфред Карлович, 
1896 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, член ВКП(б), 
образование начальное, к-з 
“Маяк”, колхозник, арестован 
20.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БУШ Марьян Антонович, 
1877 г. р., место рождения: 
Польша, поляк, б/п, образование 
среднее, трест “Южурал-лес”, 
бухгалтер, арестован 08.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 29.09.38 г., 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БУШ Павел Индрикович, 
1892 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, уфимский 
горкомхоз, шофер, арестован 
04.01.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
02.03.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 БУШ Ян Янович, 1908 г. р., 
место рождения: Латвия, латыш, 
б/п, неграмотный, к-з Стучки, 
колхозник, арестован 16,12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., ре-
абилитирован 25.06.57 г. 

 БУШАКОВ Андрей 
Петрович, 1895 г. р., место 
рождения: г, Омск, русский, б/п, 
образование начальное, артель 
“Красный Обозник”, зеркальный 
мастер, арестован 19.12.32 г., 
реабилитирован 31.03.33 г. 

 БУШИН Андрей 
Степанович, 1876 г. р., место 
рождения: д. Коровника, Ку-
мертауский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 04.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 8 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 БУШИН Гаврил Андреевич, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Коровника, Мраковский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 05.11.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.10.89 г. 
 БУШИН Дмитрий Борисович, 
1870 г. р., место рождения: 
Тульская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 20.12.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БУШИН Иван Дмитриевич, 
1895 г. р., место рождения: д. Ст. 
Казанковка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 20.12.30 г., 
реабилитирован 15.01.31 г. 

 БУШИН Иосиф Степанович, 
1900 г. р., место рождения: д. Ст. 
Казанковка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 06.10.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 БУШИН Семен Степанович, 
1892 г. р., место рождения: д. Ст. 
Казанковка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 20.12.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БУШМАКИН Иван 
Гаврилович, 1872 г. р., место 



рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, священник, 
арестован 31.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 БУШМАКИН Петр 
Гаврилович, 1895 г. р., место 
рождения: с. Топорни-но, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, горторг, товаровед, 
арестован 27.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 13.12.57 г. 

 БУШМАН Ларе Эрнстович, 
1907 г. р., место рождения: г. 
Ленинград, швед, б/п, 
образование среднее, без 
определенных занятий, 
арестован 11.01.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
02.11.56г. 

 БУШМАН Фриц 
Кришянович, 1888 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, к-з “Путь Ленина”, 
колхозник, арестован 19.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 10.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
 БУШМАН Фриц Христианович, 
1888 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.01.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-8 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
16.11.59г. 

 БУШМАН Эмма 
Мартыновна, 1896 г. р., место 
рождения: Латвия, латышка, б/п, 
образование начальное, 
колхозница, арестована 05.08.41 
г., осуждена по ст.  58-10  к  ВМН,  
расстреляна 30.12.41 г., 
реабилитирована 27.04.94 г. 

 БУШМИН Кузьма 
Васильевич. 1860 г. р., место 
рождения: Тульская обл., 

русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.06.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
17.11.89 г. 

 БУШМИНА-ЗАЙКИНА 
Александра Владимировна, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Варварино, Мелеузовский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 09.07.31 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 5 лет, 
реабилитирована 26.06.89 г. 

 БУШНЕВ Филипп 
Федорович, 1888 г. р., место 
рождения: Московская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Башнефть, завхоз 
монтажного цеха, арестован 
11.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.03.60 г. 

 БУШТУЕВ Гаврил 
Иванович, 1898 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование среднее, 
артель “Культизделия”, 
бухгалтер, арестован 04.07.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 06.06.58 г. 

 БУШУЕВ Андрей 
Лукьянович, 1876 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 10.02.93 г. 

 БУШУЕВ Сергей Петрович, 
1893 г. р., место рождения: г. 
Златоуст, Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, горный инженер, 
арестован 05.09.30 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 18.09.89 г. 
 БУШУЙ Николай 
Константинович. 1901 г. р., 



место рождения: Оренбургская 
обл., украинец, б/п, образование 
неполное среднее, школа, 
учитель, арестован 28.07.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, реабили-
тирован 24.06.92 г. 

 БУЮН Кузьма Сидоренко, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Болотино, Аур-газинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 24.06.89 г. 

 БУЮН Кузьма Сидорович, 
1888 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинец, б/п, 
образование начальное 
единоличник, арестован 09.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.12.37 г., 
реабилитирован 17.07.59 г. 

 БУЮН Сергей Сидорович, 
1895 г. р., место рождения: 
Черниговская обл.,   украинец,   
б/п,   образование начальное, 
колхозник, арестован 13.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.07.59 г. 

 БУЮН Сергей Сидорович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Болотино, Аур-газинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 24.06.89 г. 

 БУЮН Сидор Филиппович, 
1860 г. р., место рождения: д. 
Болотино, Аур-газинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, не-
грамотный, церковь, староста, 
арестован 03.12.29 г., сослан по 
ст. 59-2 на 5 лет, 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 БУЯНКИН Егор 
Григорьевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Мряушлинский, 

Кугарчинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.10.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.06.89 г. 

 БУЯНКИН Сергей 
Григорьевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Мряушлинский, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.10.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.06.89 г. 

 БУЯНКИН Федор 
Григорьевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Мряуш 

 линский, Кугарчинский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 26.10.29 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы  на  10 лет,  
реабилитирован 09.06.89 г. 

 БУЯНОВ Василий 
Игнатьевич, 1891 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, ПВРЗ, экономист-
плановик, арестован 26.10.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.08.92 г. 

 БУЯНОВА Лидия 
Помпиевна, 1895 г. р., место 
рождения: д. Максютово, Бе-
лебеевский р-н БАССР, русская, 
б/п, образование среднее, школа 
№ 4, заведующая, арестована 
18.02.38 г., реабилитирована 
25.06.39 г. 

 БУЯНОВА Мария 
Арсентьевна, 1898 г. р., место 
рождения: г. Белебей, БАССР, 
русская, член ВКП(б), образова-
ние высшее, СШ № 1, директор, 
арестована 10.04.38 г., 
реабилитирована 19.07.39г. 

 БУЯНОВСКИЙ Станислав 
Иосифович, 1912 г. р., место 



рождения: Литва, поляк, б/п, 
неграмотный, Уфимский ПРЗ, 
рабочий, арестован 20.12.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 БЫКОВ Анимоподист 
Варламо-вич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Ах-лыстино, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.04.30 г., реа-
билитирован 29.04.30 г. 

 БЫКОВ Василий 
Дмитриевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Ново-Ми-хайловка, 
Миякинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, красноармеец, 
арестован 07.09.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
01.04.65 г. 

 БЫКОВ Влас Федорович, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Айбашево, Бир-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.07.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 
 БЫКОВ Дмитрий Константино-
вич, 1868 г. р., место рождения: 
Тамбовекая обл., русский, б/п, 
образование начальное, Н.-
Михайловская церковь, член 
совета, арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.01.38 г., 
реабилитирован 31.05.63г. 

 БЫКОВ Евстафий 
Михайлович, 1892 г. р., место 
рождения: Псковская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.09.38 г., 
реабилитирован 02.09.39 г. 

 БЫКОВ Иван Ефремович, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Городецкая, Бе-лебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 24.03.33 г., сослан по 

ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 БЫКОВ Иван Иванович, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Сорвиха, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 БЫКОВ Иван Николаевич, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Надеждино, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
17.08.89г. 

 БЫКОВ Иван Фролович, 
1911 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
санаторий им. Аксакова, повар, с 
"гго-ван 17.07.48 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.02,55 
г. 

 .БЫКОВ Иван Яковлевич, 
1911 г. р., место рождения: с. 
Ахлыстино, Кушна-ренковский р-
н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, заключенный, 
арестован 13.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
29.10.65г. 

 БЫКОВ Кирилл 
Михайлович, 1881 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.05.89 г. 
 БЫКОВ Константин 
Федорович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Ахлыстино, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, лесозавод, арестован 
06.11.32 г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 14.12.32 г. 

 БЫКОВ Константин 
Федорович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Ахлыстино, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, артель “Прогресс”, 
рабочий, арестован 05.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БЫКОВ Лаврентий 
Петрович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Быково, Благо-
вещенский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.04.36 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 12.04.62 г. 

 БЫКОВ Макар Макеевич, 
1908 г. р., место рождения: д. Н. 
Ковалевка, Белебеевский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
неграмотный, командир взвода, 
арестован 13.09.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
16.08.68 г. 

 БЫКОВ Максим 
Михайлович, 1908 г. р., место 
рождения: Мордовская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, уча-
линский лесхоз, плотник, 
арестован 18.02.42 г., осужден 
пост. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
22.11.67г. 

 БЫКОВ Марк Антонович, 
1902 г. р., место рождения: с. 
Мелеуз, Мелеу-зовский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
парикмахерская, парикмахер, 
арестован 23.04.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.06.58г. 

 БЫКОВ Михаил 
Алексеевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Н. Ядгаров-ская, 

Куюргазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.08.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10 к ВМН, расстрелян 
05.01.31 г., реабилитирован 
18.05.89 г. 

 БЫКОВ Николай 
Константинович, 1879 г. р., 
место рождения: д. Надеждино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.12.31 г., 
сослан пост. 58-10 наЗ года, 
реабилитирован 17.08.89 г. 

 БЫКОВ Парамон 
Васильевич, 
 1878 г. р., место рождения: 
Рязанская обл., русский, б/п, 
образование партийно-
политическое, единоличник, 
арестован 10.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 30.05.89 г. 

 БЫКОВ Федор Наумович, 
1877 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.11.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 13.04.89 г. 

 БЫКОВСКИЙ Наум 
Исаакович, 1887 г. р., место 
рождения: Могилев-ская обл., 
еврей, б/п, образование 
неполное среднее, 
Башнаркомтруд, зам. начальника 
управления, арестован 17.03.23 
г., осужден по ст. 72 УК РСФСР 
1922 г. к лишению свободы на 2 
года, реабилитирован 28.01.93 г. 

 БЫКИН Яков Борисович, 
1888 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, еврей, член 
ВКП(б), образование высшее, 
Башкирский обком ВКП(б), пер-
вый секретарь, арестован 
16.10.37 г., осужден по ст. 58-1 А, 
58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
10.02.38 г., реабилитирован 
14.03.56г. 

 БЫЛДА Иван Иванович, 



1887 г. р., место рождения: 
Украинская ССР, украинец, б/п, 
образование начальное, путевой 
обходчик, арестован 06.10.37 г., 
осужден по ст. 58-6 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 БЫСТРИЦКИЙ Виктор 
Димитрие-вич, 1905 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, коммуна 
“Большевик”, чернорабочий, 
арестован 26.04.32 г., реа-
билитирован 05.06.32 г. 

 БЬЮТРИЦКИЙ Леонид 
Андреевич, 1900 г. р., место 
рождения: г. Тбилиси, 
Грузинская ССР, украинец, б/п, 
образование высшее, с-з им. 
Цюрупы, зоотехник, арестован 
04.03.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 08.01.57 г. 
 БЫСТРЫКОВ Николай 
Кондратье-вич, 1886 г. р., место 
рождения: 
 г. Бирок БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, 
священник, арестован 21.10.29 
г., осужден по ст. 58-10 к лише 
нию свободы на 3 года, 
реабилитирован 22.11.89г. 

 БЫХОВСКАЯ Галина 
Васильевна, 1908 г. р., место 
рождения: Курская обл., русская, 
б/п, образование высшее, 
Башнаркомзем, статистик 
сельхозсна-ба, арестована 
13.12.37 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 05.09.58 г. 

 БЫХОВСКАЯ Евгения 
Григорьевна, 1896 г. р., место 
рождения: г. Уфа, еврейка, б/п, 
образование среднее, до-
мохозяйка, арестована 08.03.31 
г., сослана по ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирована 02.11.89 г. 

 БЫХОВСКИЙ Матус 
Соломонович, 1890 г. р., место 
рождения: Моги-левская обл., 

еврей, б/п, образование 
начальное, фабрика им. 8 Марта, 
арестован 08.03.31 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 02.11.89 г. 

 БЫЧАЕВ Ермолай 
Егорович, 1860 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 20.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 28.08.89 г. 

 БЫЧЕНКОВ Александр 
Васильевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Ме-сягутово, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 25.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.12.89г. 

 БЫЧИН Александр 
Семенович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Бердяш, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Уфимское 
пароходство, бакенщик, 
арестован 10.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 БЫЧИН Константин 
Андреевич, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Бердяш, Караидельский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.11.37 г., 
реабилитирован 27.09.39 г. 

 БЫЧИН Сергей Яковлевич, 
1882 г. р., место рождения: 
Аскинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 28.04.89 
г. 

 БЫЧКОВ Гавриил 
Сергеевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Кояново, Бир-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 



образование начальное, тюрьма, 
заключенный, арестован 
23.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55 г. 

 БЫЧКОВ Григорий 
Никитович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Сидоров-ский, 
Хайбуллинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
мясосовхоз, сторож бойни, 
арестован 28.01.31 г., ре-
абилитирован 27.07.89 г. 

 БЫЧКОВ Евграф 
Яковлевич, 1891 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование начальное, 
Уфимский горсовет, предсе-
датель, арестован 04.10.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-7, 58-11 к 
ВМН, расстрелян  13.07.38  г.,  
реабилитирован 13.10.56г. 

 БЫЧКОВ Иван Васильевич, 
1873 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зи-лаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, тр. “Башзолото”, 
старатель, арестован 02.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БЫЧКОВ Михаил Павлович, 
1889 г. р., место рождения: 
Пермская пбл., русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 27.11.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 08.06.89 г. 

 БЫЧКОВ Назар Никитович, 
1862 г. р., место рождения: д. 
Гуровка, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, аресто-
ван 06.08.37 г., осужден по ст. 
58-10, 58-8 к ВМН, расстрелян 
26.08.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 

 БЫЧКОВ Никита 
Матвеевич, 1867 г. р., место 
рождения: с. Петровка, Зи-

лаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
2 года, реабилитирован 23.10.89 
г. 

 БЫЧКОВ Николай 
Андрианович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Н. Гуровка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.07.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 30.05.89 г. 
БЫЧКОВ Николай Степанович, 
 1907 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, промартель “Ярат”, 
рабочий, арестован 29.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БЫЧКОВ Петр Матвеевич, 
1870 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 22.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 БЫЧКОВ Петр Сидорович, 
1898 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
промартель “Ярат”, завхоз, 
арестован 28.07.42 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.11.56г. 

 БЫЧКОВ Сергей Никитич, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Турналы, Ду-ванский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, арес-
тован 11.04.30 г., сослан по ст. 
58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 БЫЧКОВ Федор 



Прокофьевич, 18У4 г. р., место 
рождения: с. Петровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 18.11.37г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 БЫЧКОВА Ирина 
Антоновна, 1886 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русская, б/п, образование 
среднее, домохозяйка, 
арестована 14.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-12 к лишению свободы 
на 5 лет,реабилитирована 
11.05.89 г. 

 БЭРНЕ Павел Петрович, 
1890 г. р., место рождения: г. 
Баку, латыш, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
Ишимбайский нефтепромысел, 
гл. механик, арестован 17.06.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-8, 58-
11 к лишению свободы на 20 лет, 
реабилитирован 11.04.56 г. 

 БЮЛАЛ Карал-Юсуф Оглы, 
1896 г. р., место рождения: Иран, 
араб, б/п, неграмотный, 
спортсмен, арестован 08.10.19 г., 
реабилитирован 12.11.19 г. 

 БЮЛЛЕР Данил 
Александрович, БЮЛЛЕР Фридрих Георгиевич, 
 1908 г. р., место рождения: д. 
Подлубо- 1879 г. р., место рождения: Эстония, не- 
 во, Бузовьязовский р-н БАССР, 
немец, мец, б/п, образование среднее, прово- 
 б/п, образование среднее, 
Бирский пло- лочный завод, зам.нач.цеха, арестован 
 доварочный завод, бухгалтер, 
аресто- 16.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
 ван 10.02.38 г., осужден по ст. 
58-10 к расстрелян 16.10.38 г., реабилитирован 
 лишению свободы на 10 лет, 
реабилити- 06.05.89 г. 
рован 31.10.55 г. 

 в 
 ВААЛЕ Август Карлович, 

1896 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.02.31 г., осужден 

по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 06.05.89 г. 

 ВАВИЛОВ Александр 
Егорович, 1870 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 01.08.89 г. 

 ВАВИЛОВ Александр 
Иванович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Н. Караче-во, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 23.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.07.89 г. 

 ВАВИЛОВ Александр 
Иванович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Можары, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, Стройконтора 
Башторга, счетовод, арестован 
15.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 16.05.89г. 

 ВАВИЛОВ Андрей 
Александрович, 1904 г. р., 
место рождения: д. На-чапкино, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
депо, осмотрщик вагонов, 
арестован 27.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 03.03.61 
г. 

 ВАВИЛОВ Андрей 
Яковлевич, 1894 г. р., место 
рождения: Московская обл., 
русский, б/п, образование началь 

 ное, сапожная мастерская им. 
Победы, заведующий, арестован 
23.08.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 ВАВИЛОВ Василий 
Михайлович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Кисеик, Кигинский 



р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 23.06.30 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВАВИЛОВ Василий 
Николаевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Начапки-но, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 27.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 14.08.89 г. 

 ВАВИЛОВ Виктор 
Федорович, 1896 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, неграмотный, возчик, 
арестован 16.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
27.09.89 г.; 

 арестован 12.04.29 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 ВАВИЛОВ Егор Иванович, 
1903 г. р., место рождения: с. 
Никольское, Буздякский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
псаломщик, арестован 26.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.10.58 г. 
 ВАВИЛОВ Иван Семенович, 
1885 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский тр. “Зеленстрой”, зам. 
гл. бухгалтера, арестован 
15.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.89г. 

 ВАВИЛОВ Иван Федорович, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Карповка, Ба-калинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.02.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 

на 10 лет, реабилитирован 
25.06.60 г.; 

 арестован 24.10.51 г., сослан 
по ст. 58-12, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВАВИЛОВ Михаил 
Андреевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Карлыха-ново, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 20.09.89 г. 

 ВАВИЛОВ Михаил 
Петрович, 1872 г. р., место 
рождения д. Кисеик, Кигин-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник,арестован 26.06.30 
г., сослан по ст. 58-2, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
11.05.89г. 

 ВАВИЛОВ Николай 
Григорьевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Начапки-но, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 15.10.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 09.08,89 г. 

 ВАВИЛОВ Петр 
Григорьевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Начапкино, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 16.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 09.08.89 г. 

 ВАВИЛОВ Сергей 
Алексеевич, 1909 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, пиво-
варенный завод, ст. инженер, 
арестован 23.06.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
6 лет, реабилитирован 09.11.60 г. 

 ВАВИЛОВА Агафья 
Маркеловна, 1902 г. р., место 
рождения: с. Николаев-ка, 



Благовещенский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, образование среднее, 
Ленинский райсобес, бухгалтер, 
арестована 23.07.38 г., осуждена 
по ст. 58-12 к ли 

 шению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 30.12.56 г. 

 ВАВУЛ Филипп Юльевич, 
1899 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
неполное среднее, тюрьма, 
заключенный, арестован 
23.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 ВАГАЗОВ Бурхай 
Вагазович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Ишметово, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
14.10.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
10.12.37 г., реабилитирован 
02.06.58 г. 

 ВАГАНОВ Григорий 
Михайлович, 1877 г. р., место 
рождения: с, Покров-ское, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, священник, 
арестован 13.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
21.11.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 

 ВАГАНОВ Губайдулла, 1894 
г. р., место рождения: д. 
Кочеганово, Мия-кинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.02.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 03.11.89 г. 

 ВАГАНОВ Захар 
Максимович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Ярославка, Ду-
ванский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 20.02.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 10 лет, реабилитирован 

28.04.89 г. 
 ВАГАНОВ Иван 

Григорьевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ярославка, Ду-
ванский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
медфельд-шер, арестован 
25.07.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
30.12.37 г., реабилитирован 
16.08.64 г. 

 ВАГАНОВ Иван 
Михайлович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Ромадановка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.10.29 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.12.89 г. 
 ВАГАНОВ Максим Захарович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Ярославка, Ду-ванский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 20.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВАГАНОВ Павел 
Васильевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Емаши, Белока-
тайский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.03.33 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 15.05.89г. 

 ВАГАНОВ Павел Маркович, 
1902 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
стройотдел ГПУ НКВД БАССР, 
десятник, арестован 15.05.33 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.09.59 г. 

 ВАГАНОВ Федор Иванович, 
1871 г. р., место рождения: д. 
Емаши, Белока-тайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.05.31 г., сослан по 
ст. 58-2 на 3 года, 



реабилитирован 11.07.89 г. 
 ВАГАНОВ Яков Алексеевич, 

1869 г. р., место рождения: д. 
Куганак, Аурга-зинский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 21.10.29 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 16.11.89г. 

 ВАГАНОВА Анна 
Федоровна, 1904 г. р., место 
рождения: д. Варварино, Ме-
леузовский р-н БАССР, русская, 
б/п, образование начальное, 
монахиня, арестована 29.05.31 
г., осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 26.07.89 г. 

 ВАГАПОВ Абдрафик 
Абдрахмано-вич, 1894 г. р., 
место рождения: д. Ку-
сянкулово, Ишимбайский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.05.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 ВАГАПОВ Абдрафик 
Вагапович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Кадырово, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 28.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
09.01.38 г., реабилитирован 
23.05.89 г. 
 ВАГАПОВ Вали Фаткуллович, 
1908 г. р., место рождения: д. 
Баишево, Зианчуринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 23.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.12.37 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВАГАПОВ Валиулла 
Рахматулло-вич, 1886 г. р., 
место рождения: д. Ку-гарчи, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.06.31 г., осужден 

по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.10.89 г. 

 ВАГАПОВ Гадиш, 1873 г. р., 
место рождения: д. 
Балыклыкуль, Аургазин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
02.06.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
29.09.89 г. 

 ВАГАПОВ Гариф 
Каримович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Баишево, Зиан-
чуринский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 03.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 27.12.37 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВАГАПОВ Гумер 
Ахмадеевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Уразбаево, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, к-з, председатель, 
арестован 30.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 08.12.92 г. 

 ВАГАПОВ Зайнетдин 
Галеевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Баишево, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.12.37 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВАГАПОВ Зарип 
Гарифович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Баишево, Зиан-
чуринский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 23.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 ВАГАПОВ Ибрагим 
Загидуллино-вич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Ку-гарчи, 
Кугарчинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 



красноармеец, арестован 
26.07.42 г., реабилитирован 
17.08.42г. 
 ВАГАПОВ Калимулла 
Сахиулло-вич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Ку-гарчи, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
26.07.42 г., реабилитирован 
17.08.42г. 

 ВАГАПОВ Миниагзам 
Аглиулло-вич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Ер-мекеево, 
Ермекеевский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, к-з “Юлдуз”, 
колхозник, арестован 28.07.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.59 г. 

 ВАГАПОВ Минивали 
Фахретдино-вич, 1887 г. р., 
место рождения: д. Аб-
драхманово, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 26.06.89 г. 

 ВАГАПОВ Мустафа 
Муртазович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Балыклы-куль, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, наркомзаг, агент, 
арестован 11.06.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
30.09.92 г. 

 ВАГАПОВ Таип 
Ахмадеевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Уразбаево, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.01.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 08.12.92 г. 

 ВАГАПОВ Фаткутдин, 1873 
г. р., место рождения: д. Кугуль, 

Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.11.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 17.11.89 г. 

 ВАГАПОВ Фатхи 
Абдрахманович, 1896 г. р., 
место рождения: д. Н. Чебен-ки, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
среднее, НСШ, директор, 
арестован 18.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.03.38 г., 
реабилитирован 16.12.58 г. 

 ВАГАПОВ Хузжат Факаевич, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Айбуляк, Яна-ульский р-н 
БАССР, крымский татарин, б/п, 
образование среднее, школа д. 
Тат-урады, учитель, арестован 
04.11.37 г., осужден по ст. 1, 58-
10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
10.03.38 г., реабилитирован 
07.12.55г. ВАГАПОВ Шавкат 
Забарович, 1923 
 г. р., место рождения: г. Уфа, 
татарин, б/п, образование 
среднее, в/ч 15458, ст. летчик, 
арестован 12.02.48 г., осужден по 
ст. 58-1 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 12.03.57 
г. 
 ВАГАПОВ Шайхаттар 
Шайхлисла-мович, 1891 г. р., 
место рождения: 
 д. Балыклыкуль, Аургазинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, РИК, 
председатель, арестован 
04.06.38 г., реабилитирован 
26.08.40 г. 

 ВАГАПОВ Шакир 
Абдуллович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Чебенки, 
Зианчуринский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.12.64 г. 

 ВАГАПОВ Шамсулла 



Вагапович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Муллина, 
Туймазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, мулла, арестован 
04.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.89г. 

 ВАГИН Александр 
Андреевич, 1886 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
госбанк, архивариус, арестован 
30.05.39 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.11.92г. 

 ВАГИН Алексей Сергеевич, 
1868 г. р., место рождения: д. 
Таганаево, То-порнинский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, кожевенный завод, 
сторож, арестован 04.10.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 ВАГИН Афанасий 
Евстигнеевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Ястребов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 05.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
22.08.89 г. 

 

 ВАГИН Дмитрий Васильевич, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Дурасово, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, к-з “Красный Октябрь”, 
колхозник, арестован 05.10.35 г., 
реабилитирован 11.01.36 г. 

 ВАГИН Дмитрий 
Филиппович, 
 1909 г. р., место рождения: с. Н.-
Троицкое, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 25.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 

лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 14.08.89 г. 

 ВАГИН Лука Михайлович, 
1892 г. р., место рождения: с. 
Силантьеве, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Бирский сушильный завод, ох-
ранник, арестован 15.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 ВАГИН Михаил Сергеевич, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Кувыково, Куш-наренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, госпароходство, 
плотник, арестован 25.03.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89 г.; 

 арестован 17.02.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 ВАГИН Николай 
Аверьянович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Десятки-но, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 28.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.11.89г. 

 ВАГИН Сергей Михайлович, 
1877 г. р., место рождения: с. 
Силантьеве, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, арес-
тован 11.12.30 г., сослан по ст. 
58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 10 
лет, реабилити-рован'31.05.89 г. 

 ВАГИН Филипп 
Трофимович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Б. Сергеевка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.04.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.04.89 г. 

 ВАГИН Яков Федорович, 
1888 г. р., место рождения: д. 



Десяткино, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
11.05.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
18.08.89 г. 

 ВАГНЕР Борис Львович, 
1866 г. р., место рождения: 
Могилевская обл., ев 

 рей, б/п, образование 
начальное, артель инвалидов, 
кассир, арестован 08.03.31 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 02.11.89 
г. 

 ВАЖДАНОВ Тимофей 
Романович, 1860 г. р., место 
рождения: д. Веровка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 12.03.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 20.06.89 г. 

 ВАЖЕНЦЕВ Александр 
Капитоно-вич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Нико-лаевка, 
Байкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.12.29 
г., осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 05.07.89 г.; 

 арестован 04.02.45 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.07.92 г. 

 ВАЖЕНЦЕВ Егор 
Гаврилович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Озерки, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.11.30 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
13.04.31 г., реабилитирован 
24.10.89 г. 

 ВАЖЕНЦЕВ Леонтий 
Евстигнее-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Не-пряхино, 
Байкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 25.04.31 

г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 30.11.65 г. 

 ВАЗА Эдуард Оттович, 1905 
г. р., место рождения: 
Ленинградская обл., эстонец, б/п, 
образование высшее, НТК-2, 
заключенный, арестован 24.10.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 28.10.64 г. 

 ВАЗГУЛЛИН Киям 
Ахкямович, 
 1902 г. р., место рождения: д. 
Уразаево, Балтачевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
Ураза-евское почтовое 
отделение, заведующий, 
арестован 02.01.36 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
6 лет, реабилитирован 13.05.93 г. 

 ВАЗЕНГЕР Герман 
Николаевич, 
 1903 г. р., место рождения: 
Самарская обл., немец, б/п, 
образование неполное среднее, 
Бирская МТС, бухгалтер, арес-
тован 26.02.38 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВАЗЕТДИНОВ Закир 
Вазетдино-вич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Ура-каево, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.12.32 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 09.06.89 
г. 

 ВАЗИРОВ Газимулла, 1883 
г. р., место рождения: д. Н. 
Муслюмово, Мечет-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.03.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 28.09.60 г. 

 ВАЗИРОВ Мавлюхан, 1910 г. 
р., место рождения: д. Н. 
Муслюмово, Мечет-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 



неграмотный, колхозник, 
арестован 17.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 28.07.89 г. 

 ВАИКИН Федор Егорович, 
1885 г. р., место рождения: х. 
Саратовский, Кугарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 12.07.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВАЙСОВ Шахгали 
Саитович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Серменево, Бе-
лорецкий р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
высшее, типография 
“Октябрьский Натиск”, директор, 
арестован 04.10.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 08.12.37 г., 
реабилитирован 16.07.56г. 

 ВАЙВИН Иван Игнатьевич, 
1899 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, Башстройтрест, 
сторож, арестован 02.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 22.10.69 г. 

 ВАЙДЕР Антон Осипович, 
1896 г. р., место рождения: 
Латвия, поляк, б/п, образование 
начальное, Иглинское 
лесничество, объездчик, 
арестован 02.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 07.06.38 г., 
реабилитирован 1,4.01.58 г. 
 ВАЙДНЕР Валентин Оттович, 
1902 г. р., место рождения: г. 
Уфа, немец, б/п, образование 
высшее, Башпроектстрой, 
архитектор, арестован 19.11.37 
г., осужден по ст. 58-6, 58-8, 58-9, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
26.04.38 г., реабилитирован 
23.08.57 г. 

 ВАЙНБЕРГ Василий 

Андреевич, 1882 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
немец, б/п, образование началь-
ное, не работает, арестован 
30.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6, лет, 
реабилитирован 26.05.40 г. 

 ВАЙНБЕРГ Гольда 
Менделеевна, 1899 г. р., место 
рождения: Польша, еврейка, 
член ВКП(б), образование сред-
нее, горстрах. касса, инспектор, 
арестована 02.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10 к ВМН, расстреляна 
27.06.38 г., реабилитирована 
03.05.89 г. 

 
ВАЙНБЕРГЕР(ВЕЙНБЕРГЕР) 
Пау-лина Ивановна, 1908 г. р., 
место рождения: Саратовская 
обл., немка, б/п, неграмотная, тр. 
“Башнефтестрой”, рабочая, 
арестована 26.05.43 г., осуждена 
по ст. 58-14 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
19.05.64 г. 

 ВАЙНД Рейнгольд 
Яковлевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Блюмен-таль, 
Миякинский р-н БАССР, немец, 
б/п, образование начальное, 
Кизель-ский с-з, плотник, 
арестован 08.06.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 27.10.38 г., 
реабилитирован 04.12.59г. 

 ВАЙНД Рудольф 
Яковлевич, 1891 г. р., место 
рождения: Волынская обл., 
немец, б/п, образование 
начальное, Раевский с-з, 
плотник, арестован 08.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.10.38 г., 
реабилитирован 04.12.59 г. 

 ВАЙНЦ Фердинанд 
Яковлевич, 1884 г. р., место 
рождения: Волынская обл., 
немец, б/п, образование началь-
ное, Кизельский зерносовхоз, 
столяр, арестован 08.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



ВМН, расстрелян 27.10.38 г., 
реабилитирован 04.12.59 г. 

 

 ВАЙНШТАЙН Рафаил 
Лазаревич, 1905 г. р., место 
рождения: Польша, еврей, б/п, 
образование неполное сред-
нее, артель им. 19-летия 
Октября, бухгалтер, арестован 
28.10.37 г., осужден по ст. 58-6 
к ВМН, расстрелян 13.02.38 г., 
реабилитирован 05.09.58 г. Л7П 

 ВАЙС Эмиль Августович, 
1889 г. р., место рождения: 
Житомирская обл., немец, б/п, 
образование начальное, 
мельница № 3, фасовщик, 
арестован 24.02.38 г., осужден 
по ст. 58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 13.10.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 ВАЙСФЕЛЬД Хаим Давид 
Янкеле-вич, 1914 г. р., место 
рождения: Германия, еврей, б/п, 
образование неполное среднее, 
Белорецкий метзавод, рабочий, 
арестован 27.04.40 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
05.05.89 г. 

 ВАЙТИЕВ Ахмет, 1902 г. р., 
место рождения: д. Редькино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.03.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован -[8.07.89 г. 

 ВАЙТИЕВ Шайхетдин 
Вайтиевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Бурнюш, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
22.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 27.03.59 г. 

 ВАЙТИН Зайнулла, 1895 г. 
р., место рождения: д. Б. 
Кельтей, Калтасинский р-н 

БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 07.05.31 г , 
реабилитирован 11.10.31 г. 

 ВАЙХНЕР Эмиль 
Крестьянович, 1905 г. р., место 
рождения: п. Немецко-
Волынское, Альшеевский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, к-з, скотник, 
арестован 22.09.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет^реабилитирован 23.04.92 
г. 

 ВАЙЦЕЛЬ Мария 
Лукьяновна, 1909 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
немка, б/п, неграмотная, контора 
“Башнефтеразведка”, уборщица, 
арестована 18.08.45 г., осуждена 
по ст. 58-14 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
04.02.61 г. 
 ВАЙЦЕХОВИЧ Владислав 
Болеславович, 1908 г. р., место 
рождения: 
 Белорусская ССР, поляк, б/п, 
образование начальное, крекинг 
з-д, слесарь по отоплению, 
арестован 08.07.38 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению  
 свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.01.40г. 

 ВАКАР Владимир 
Сергеевич, 1914 г. р., место 
рождения: Польша, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
без определенных занятий, 
арестован 10.11.30 г., осужден по 
ст. 58-9 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 29.11.89г. 

 ВАКИЛЕВ Камиль 
Вакилевич, 1867 г. р., место 
рождения: д. Н. Султан-беково, 
Дюртюлинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 01.06.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.01.90 г. 

 ВАКИЛЕВ Назиф 
Вакилович, 1898 г. р., место 



рождения: д. Узмяшево, Чек-
магушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-13 на 3 
года,реабилитирован 29.05.89 г. 

 ВАКИЛОВ Ибатулла, 1889 г. 
р., место рождения: д. Гумерово, 
Кушнарен-ковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 17.09.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 19.11.37 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВАКУЛЬЧИК Яков 
Миронович, 1886 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, к-з, плотник, 
арестован 31.07.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
10.11.92 г. 

 ВАКУТИН Федор 
Михайлович, 1904 г. р., место 
рождения: с. Аскино, Аскинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.05.89 г. 

 ВАЛ Иван Георгиевич, 1901 
г. р., место рождения: д. Зурово, 
Давлека-новский р-н БАССР, 
немец, б/п, образование 
начальное, единоличник, аресто-
ван 26.02.30 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВАЛАВИН Михаил 
Ефимович, 1858 г. р., место 
рождения: г. Белорецк, БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное,  пенсионер,  
арестован 07.06.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к 
 Я71 ВМН, расстрелян 22.11.37 
г., реабилитирован 05.05.89 г. 
 ВАЛАМУТДИНОВ Нури 
Валямут-динович, 1870 г. р., 
место рождения: 

 д. Баженове, Архангельский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
райпищеторг, агент, арестован 
22.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.09.89г. 

 ВАЛЕБНЫХ Сидор 
Филиппович, 
 1888 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, Баш-комбинат, 
коммунальный отдел, рабочий, 
арестован 28.03.31 г., реабилити-
рован 02.07.31 г. 

 ВАЛЕЕВ Абдулла 
Абдрахимович, 
 1889 г. р., место рождения: с. 
Карала-чик, Федоровский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
Калкашев-ский с/с, 
председатель, арестован 
18.12.37 г., реабилитирован 
15.01.40 г. 

 ВАЛЕЕВ Абдулла 
Идрисович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Мухаметшари-пово, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Абдулла 
Нурисламович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Аблаево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, ЦЭС, грузчик, 
арестован 26.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 09.07.60 г. 

 ВАЛЕЕВ Абдулхак 
Зайнагабутди-нович, 1896 г. р., 
место рождения: Аб-зелиловский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
председатель к-за, арестован 
15.12.37 г., осужден к лишению 
свободы, реабилитирован 
04.06.55 г. 



 ВАЛЕЕВ Алтынбай 
Валеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Абзаково, БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 12.10.37 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 03.01.38 г., 
реабилитирован 04.06.55 г. 
 ВАЛЕЕВ Альмухамет 
Валеевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Калтаево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Альмухамет 
Хасанович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Бакеево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Амирзян 
Шакирзянович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Курманае-во, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, лесник, арестован 
07.09.34 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 10.05.90 г. 

 ВАЛЕЕВ Ахат, 1905 г. р., 
место рождения: д. Азикеево, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 18.11.30 г., 
реабилитирован 07.12.30 г. 

 ВАЛЕЕВ Ахметвали, 1854 г. 
р., место рождения: д. Тимирово, 
Туймазин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, аресто-
ван 06.04.30 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы 
условно на 5 лет, ре-
абилитирован 28.11.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Ахметвали, 1869 г. 

р., место рождения: Татарская 
АССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 23.05.31 г., сослан по ст. 
58-10, 58-11  на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89г. 

 ВАЛЕЕВ Ахметгали, 1874 г. 
р., место рождения: д. Кубиязы, 
Аскинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.10.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
18.07.89г. 

 ВАЛЕЕВ Ахметгали 
Валеевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Кинмето-во, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, член ВЛКСМ, 
образование, сберкасса, кассир, 
арестован 22.02.33 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, реаби-
литирован 15.06.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Ахметжан Валеевич, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Мавлюто-во, Аргаяшский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
сельский почтальон, арестован 
03.10.32 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Ахтар, 1868 г. р., 
место рождения: д. Кургатово, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 01.04.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 06.06,89 г. 

 ВАЛЕЕВ Баттал 
Мухаметвалее-вич, 1903 г. р., 
место рождения: д. Куж-бахты, 
Илишевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.08.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.01.93 г. 

 ВАЛЕЕВ Валиша Валеевич, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Еникеево, Кал-тасинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, обра-



зование начальное, к-з, зам. 
председателя, арестован 
20.04.33 г., сослан по ст. 58-7 на 
3 года, реабилитирован 
28.11.62г. 

 ВАЛЕЕВ Ваня, 1867 г. р., 
место рождения: д. Б. Кельтей, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.05.31 г., сослан по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89г. 

 ВАЛЕЕВ Габдрахман 
Валеевич, 1860 г. р., место 
рождения: д. Зильдяро-во, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 11.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
21.04.93 г. 

 ВАЛЕЕВ Габдулвали 
Валеевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Илишево, 
Илишевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 10.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Габдулла 
Идрисович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Саргаев-ка, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.03.30 г., 
зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, 
реабилитирован 16.05.89г. 
 ВАЛЕЕВ Гайнан Валеевич, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Улькунды, Ду-ванский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 11.08.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
15.06.65 г. 

 ВАЛЕЕВ Гайнан 
Валиуллович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Улькунды, 
Дуванский р-н БАССР, татарин, 

б/п, образование начальное, 
хата-лаборатория, заведующий, 
арестован 29.03.38 г., 
реабилитирован 27.12.39 г. 

 ВАЛЕЕВ Гайнетдин, 1885 г. 
р., место рождения: д. Салихово, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.11.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Гали Валеевич, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Утяшино, Аскинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 29.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 27.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Гали Валеевич, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Пучкаково, Чекмагушевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 06.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
31.10.37 г., реабилитирован 
15.06.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Гали 
Валиахметович, 1906 г. р., 
место рождения: д. Н. Бишин-ды, 
Туймазинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.09.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.11.30 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Галим Валеевич, 
1877 г. р., место рождения: д. К. 
Валитово, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
28.11.37 г., реабилитирован 
25.08.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Гани, 1891 г. р., 
место рождения: д. Ст. 
Кармалыбаш, Буздякский р-н 



БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 26.06.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы условно 
на 3 года, реабилитирован 
18.11.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Гарифулла Валеевич, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Черекку-лево, Илишевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.05.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
31.08.60г. 

 ВАЛЕЕВ Гарифьян 
Ахметвалее-вич, 1880 г. р., 
место рождения: д. Тупе-ево, 
Илишевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
мулла, арестован 03.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.11.55 г. 

 ВАЛЕЕВ Гата Валеевич, 
1901 г. р., место рождения: д. 
Бильгиш, Аскинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 31.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Гафур 
Ахметьянович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Н. Киги, Кигинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 18.09.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы  на 
3  года,  реабилитирован 
26.08.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Гиззат Сагадеевич, 
1898 г. р., место рождения: д. Б. 
Утяш, Гафу-рийский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, учитель, арестован 
25.01.29 г., осужден по ст. 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.09.91 г. 

 ВАЛЕЕВ Гильмутдин 
Тагирович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Толбазы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 31.03.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
18.08.89г. 

 ВАЛЕЕВ Губайдулла 
Идрисович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Саргаев-ка, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
16.05.89г. 

 ВАЛЕЕВ Губайдулла 
Идрисович, 1878 г. р., место 
рождения: д. Саргаев-ка, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
муэдзин, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.08.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Давлетберды Султан-
гильдеевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Биккулово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, с-з, рабочий, 
арестован 26.05.49 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 18.08.59 г. 

 ВАЛЕЕВ Давлетберды 
Султано-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Биккулово, 
Бижбулякский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 02.09.59 г. 

 ВАЛЕЕВ Динислам 
Гумерович, 1904 г. р., место 
рождения: д. М.-Максю-тово, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, к-з “Каран-Елга”, ст. 
конюх, арестован 09.07.41 г., 



реабилитирован 20.09.41 г. 
 ВАЛЕЕВ Закир Латыпович, 

1887 г. р., место рождения: д. 
Бакеево, Стер-либашевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 21.11.31 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 25.09.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Зия 
Ямалетдинович, 1893 г. р., 
место рождения: д. Тактагулово, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, рудник, 
старатель, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 10.06.57 г. 

 ВАЛЕЕВ Зуфар Хазиевич, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Чувалкипово, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, член ВЛКСМ, 
образование высшее, Бураев-
ская СШ, учитель, арестован 
20.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 13.11.39г. 

 ВАЛЕЕВ Зямгутдин 
Имамутдино-вич, 1910 г. р., 
место рождения: д. Гафу-рово, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.06.40 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, реа-
билитирован 31.01.61 г.; 

 арестован 24.01.51 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 05.08.60 
г. 
 ВАЛЕЕВ Ибрагим Валеевич, 
1851 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.02.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Ибрагим 
Латыпович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Тимиркее-во, 
Архангельский р-н БАССР, 

татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.02.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Имам 
Низамутдинович, 1891 г. р., 
место рождения: д. С.-Акбула-
тово, Татышлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
21.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 28.06.63 г. 

 ВАЛЕЕВ Исламгали 
Валеевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Бадряш, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 02.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.08.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Исхак 
Низамутдинович, 1912 г. р., 
место рождения: с. Кармаска-лы, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, 77 СП, 80 СД, 
красноармеец, арестован 
23.08.40 г., осужден по ст. 51 -1 Б 
к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 22.04.58 г. 

 ВАЛЕЕВ Камали, 1881 г. р., 
место рождения: д. Киргиз-
Мияки, Миякинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.05.32 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 25.05,89 г. 

 ВАЛЕЕВ Канзафат 
Муфазалович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Гумерово, 
Зилаирский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, Зилаирское 
сельпо, председатель, арестован 
21.01.43 г., осужден по ст. 58-2, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
07.12.89г. 

 ВАЛЕЕВ Карим, 1895 г. р., 
место рождения: д. 



Старокилимово, Буздякс-кий р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, к-з “Шар”, 
председатель, арестован 
01.03.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 16.11.89 г. 
ВАЛЕЕВ Карим Шакирович, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Бешевлярово, Кигинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 18.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Каримьян 
Валеевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Лаклино, Мало-
язовский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, начальная школа, 
учитель, арестован 19.02.38 г., 
реабилитирован 02.09.39 г. 

 ВАЛЕЕВ Кашаф Валеевич, 
1869 г. р., место рождения: д. Н. 
Муслимово, Мечетлинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.03.31 г., 
реабилитирован 20.04.31 г. 

 ВАЛЕЕВ Латыф, 1878 г. р., 
место рождения: д. Урметево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 14.09.30 
г., сослан по ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Мазит 
Мухтасимович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Кенгер-Менеуз, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 21.07.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 29.11.37 г., 
реабилитирован 12.02.65 г. 

 ВАЛЕЕВ Максум, 1903 г. р., 
место рождения: д. Н.-Хазино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 05.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Малик, 1898 г. р., 
место рождения: д. Тазларово, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 25.08.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Масалим, 1878 г. р., 
место рождения: д. Кабаково, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное,единоличник,арестова
н 01.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-13 на 10 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Минигали 
Шайхлисламо-вич, 1895 г. р., 
место рождения: д. Ша-рипово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.03.32 г., 
реабилитирован 15.09.32г. 

 ВАЛЕЕВ Миннигали, 1885 г. 
р., место рождения: д. 
Старокилимово, Буз-дякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 01.03.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.11.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Миржан, 1901 г. р., 
место рождения: д. Азнагулово, 
Мечетлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.01.32 г., 
реабилитирован 11.05.82 г. 

 ВАЛЕЕВ Муллаахмет, 1879 
г. р., место рождения: д. Тупеево, 
Илишев-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, мулла, 
арестован 06.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 15.11.89г. 

 ВАЛЕЕВ Муллагали, 1870 г. 
р., место рождения: д. 
Исмаилово, Дюртюлин-ский р-н 



БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
02.04.30 г., реабилитирован 
09.05.30 г. 

 ВАЛЕЕВ Муртаза 
Абдулганеевич, 1887 г. р., 
место рождения: д. Ст.-Ибра-
ево, Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.02.35 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 ВАЛЕЕВ Мустафа 
Валеевич, 1865 г. р., место 
рождения: д. Кашкалево, Бу-
раевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование,   единоличник,   
арестован 10.01.3^ г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 21.11.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Муталип, 1900 г. р., 
место рождения: д. Есаулово, 
Белокатайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.11.31 г., сослан по ст. 58-8, 
58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Мухаметжан 
Валеевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Дербише-во, 
Аргаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з 
“Победа”, рядовой, арестован 
18.12.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.06.56 г. 
ВАЛЕЕВ Мухаметзакир 
Валеевич, 
 1867 г. р., место рождения: д. 
Салют, Кармаскалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.02.30 г., 
реабилитирован 20.04.30 г. 

 ВАЛЕЕВ Мухаметрахам, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Янтыркуль, Буздякс-кий р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 

арестован 04.07.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Наби, 1875 г. р., 
место рождения: д. Москово, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.04.30 
г., осужден по ст. 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.12.89г. 

 ВАЛЕЕВ Наби Валеевич, 
1875 г. р., место рождения: д. Н.-
Череккулево, Илишевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.11.37 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.11.37 г., 
реабилитирован 19.11.62 г. 

 ВАЛЕЕВ Нигматзян, 1905 г. 
р., место рождения: д. Шабаево, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.05.34 г., реаби-
литирован 23.09.34 г. 

 ВАЛЕЕВ Нигмаджан 
Валеевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Дербише-во, 
Аргаяшский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, 
неработающий, арестован 
18.12.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.06.56 г. 

 ВАЛЕЕВ Нургали 
Субханкулович, 1904 г. р., 
место рождения: д. Урзайбаш, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный,   Черниковский  
фанерный комбинат, грузчик, 
арестован 16.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 09.07.60 г. 

 ВАЛЕЕВ Нурислам 
Валеевич, 1863 г. р., место 
рождения: д. Аблаево, Чек-
магушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 



лет, реабилитирован 28.04.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Садык Харисович, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Утяково, Гафу-рийский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 23.08.30 г., 
реабилитирован 30.09.30 г. 

 ВАЛЕЕВ Сайфетдин 
Багаутдино-вич, 1880 г. р., 
место рождения: д. Са-ры-Елга, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.11.31 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 25.09.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Сайфутдин 
Багаутдино-вич, 1880 г. р., 
место рождения, д. Ст.-
Халикеево,   Стерлибашевский   
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.03.30 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 21.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Самат, 1886 г. р., 
место рождения: с. Месягутово, 
Дуванский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин, арестован 18.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.08.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Сафа, 1864 г. р., 
место рождения: д. Слак, 
Альшеевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 21.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 21.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Сафар 
Мухаметвалеевич, 1886 г. р., 
место рождения: д. Бейкеево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Султан 
Мухтасипович, 1893. г. р., место 

рождения: д. Сынташ-тамак, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г.; 

 арестован 06.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.11.65 г. 

 ВАЛЕЕВ Тимергали 
Хайретдино-вич, 1910 г. р., 
место рождения: д. Бик-метово, 
Туймазинский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
сельхозинститут, студент, аре-
стован 18.12.33 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 2 года, реабилитирован 
20.06.89 г. ВАЛЕЕВ Ульдан 
Сафич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Улькунды, Дуван-
ский р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.06.61 г. 

 ВАЛЕЕВ Фазлиахмет, 1896 г. 
р., место рождения: д. 
Юмакаево, Бураев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
29.01.34 г., реабилитирован 
29.03.34 г. 

 ВАЛЕЕВ Файзрахман 
Валеевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Чатай-Бурзян, 
Миякинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, к-з 
им. Ворошилова, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 12.09.89 
г. 

 ВАЛЕЕВ Файзулла, 1884 г. 
р., место рождения: д. Кабаково, 
Кармаска-линский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 



20.12.30 г., реабилитирован 
20.04.31 г. 

 ВАЛЕЕВ Фаяз 
Габдулбаянович, 1891 г. р., 
место рождения: д. Ст.-Узмя-
шево, Чекмагушевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 12.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Фаяз Баянович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Узмяшево, Чекмагушевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 30.01,38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 24.05.93 г. 

 ВАЛЕЕВ Федор, 1895 г. р., 
место рождения: д. Ужара, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 31.07.33 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Хабибрахман 
Гунсурут-динович, 1887 г. р., 
место рождения: 
 д. В.-Кансиярово, Балтачевский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.02.38 г., 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Хабибулла 
Хайруллино-вич, 1906 г. р., 
место рождения: г. Беле-бей, 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование незаконченное 
высшее, ком. батареи, арестован 
23.09.37 г., реабилитирован 
26.05.39 г. 

 ВАЛЕЕВ Хазивали 
Загидуллино-вич, 1871 г. р., 
место рождения: д. Саха-ево, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 

начальное, единоличник, 
арестован 13.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Хазивали 
Мухаметвалее-вич, 1871 г. р., 
место рождения: д. Саха-ево, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 21.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 16.05.89 
г. 

 ВАЛЕЕВ Хаирвара, 1893 г. 
р., место рождения: д. 
Халикеево, Карагушевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 30.11.30 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.10.89г. 

 ВАЛЕЕВ Хайрулла, 1880 г. 
р., место рождения: д. 
Янбарисово, Янаульский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.03.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению сво-
боды на 10 лет, реабилитирован 
17.11.89г. 

 ВАЛЕЕВ Хамидулла, 1883 г. 
р., место рождения: д. Магаш, 
Кигинский р-н БАССР; башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Хамидулла 
Магасумович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Салихово, 
Чишминский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, мединститут, 
чернорабочий, арестован 
29.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 17.05.57 г. 

 ВАЛЕЕВ Хамит 



Ахметзянович, 1894 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
татарин, б/п, образование непол-
ное среднее, колхозник, 
арестован 31.12.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лише 

 нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Хасан, 1881 г. р., 
место рождения: д. Исмаилово, 
Дюртюлин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 25.11.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 3 года, реабилитирован 
02.12.89г. 

 ВАЛЕЕВ Хасан Ахметович, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Янбарисово, Янаульский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.03.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 31.08.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Хасан 
Шагиниязович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Чекмагуш, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
24.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 07.09.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Хафиз, 1892 г. р., 
место рождения: д. Исмаилово, 
Дюртюлин-ский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное,единоличник, 
арестован 15.12.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 02.12.88 г. 

 ВАЛЕЕВ Хафиз 
Ахметвалеевич, 1887 г. р., 
место рождения: д. Кармано-во, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 19.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабили-
тирован 13.10.92 г. 

 ВАЛЕЕВ Хубутдин 
Валеевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Искужино БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 19.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.01.38 г., 
реабилитирован 04.09.55 г. 

 ВАЛЕЕВ Хузагали 
Атауллович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Карагуше-во, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.08.29 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.07.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Хусаин 
Мухаметгалее-вич, 1865 г. р., 
место рождения: д. Абла-ево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, аресД78 тован 
01.03.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 10 лет, реабилитирован 
28.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Хуснимардан 
Хасанович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Утяшино, Аскинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, об-
разование среднее, 
муэдзин,арестован 29.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Шавали, 1888 г. р„ 
место рождения: д. 
Актанышбашево, Красно-камский 
р-н БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 02.04.31 
г:, осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Шагали 
Иксанович, 1868 г. р., место 
рождения: д. Стародюмеево, 
Илишевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 26.04.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 10 лет, реабилитирован 



03.05.89 г. 
 ВАЛЕЕВ Шагизьян 

Шавалеевич, 1874 г. р., место 
рождения: с. Чекмагуш, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 13.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
ВМН, расстрелян 14.05.31 г., ре-
абилитирован 07.09.89 г, 
 ВАЛЕЕВ Шагишариф 
Мухтасипо-вич, 1880 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Сынташ, Благоварский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование среднее, мулла, 
арестован 03.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10. к ВМН, расстрелян 
16.10.38 г., реабилитирован 
25.02.60 г. 

 ВАЛЕЕВ Шайхаттар, 1865 г. 
р., место рождения: д. 
Султанбеково, Аскинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 28.01.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 30.03.93 г. 

 ВАЛЕЕВ Шакир Бакирович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Биккино, Чекмагушевский р-н 
БАССР, татарин, член ВКП(б), 
образование начальное, тр. 
“Востокнефть”, отдел эксплуа-
тации, отв. исполнитель, 
арестован 03.02.35 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
02.11.56г.; арестован 06.11.41 г., 
осужден по ст. 17, 58-1 А, 19, 58-
2, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.10.42 г., 
реабилитирован 07.02.57 г. 

 ВАЛЕЕВ Шакир 
Нурисламович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Аблаево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.12.30 г., 
реабилитирован 31.01.32 г. 

 ВАЛЕЕВ Шамиль Валеевич, 
1907 г. р., место рождения: с. 

Ташбулатово, Абзелиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 07.11.37 г., 
осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 04.06.55 г. 

 ВАЛЕЕВ Шамсутдин 
Тагирович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Толбазы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 21.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 ВАЛЕЕВ Шарифгарей, 1890 
г. р., место рождения: д. Н.-
Алькашево, Дюр-тюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 11.01.31 г., 
реабилитирован 21.02.31 г. 

 ВАЛЕЕВ Шарифулла 
Валеевич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Актау, 
Буздякский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 14.01.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 10 
лет, реабилитирован 15.11.89г. 

 ВАЛЕЕВ Шугаюп Валеевич, 
1895 г. р., место рождения: д. Н. 
Байрамгуло-во, Учалинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.10.37 г., осужден по 
ст. 19, 58-2, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 26.11.37 г., ре-
абилитирован 16.12.58 г. 

 ВАЛЕЕВ Ярулла 
Валиуллович, 1872 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, образование сред-
нее, тр. “Башзолото”, лаборант, 
арестован 04.10.37 г.; осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 20.12.37 г., ре-
абилитирован 23.05.60 г. 
 ВАЛЕЕВ-ИШМУХАМЕТОВ 
Хубей Валеевич, 1867 г. р., 
место рождения: 



 д. В. Идрисово, Баймакский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 21.10.29 г., сослан по 
ст. 59-3 на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАЛЕЕВ-ВАЛИУЛЛИН 
Газимулла, 
 1876 г. р., место рождения: д. 
Улькунды, Дуванский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, не работал, арес-
тован 05.08.37 г., осужден по ст. 
58-10 к ВМН, расстрелян 
02.01.38 г., реабилитирован 
01.11.68 г. 

 ВАЛЕЕВ-ЛАТЫПОВ Барый 
Валее-вич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Са-сыкуль, 
Бакалинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.12.37 г., 
реабилитирован 21.06.39г. 

 ВАЛЕЕВА Халима 
Халиуллиновна, 1892 г. р., 
место рождения: д. Иштеряко-во, 
Илишевский р-н БАССР, 
башкирка, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
10.03.30 г., реабилитирована 
16.06.30г. 

 ВАЛЕЕВА Ямлиха 
Саубановна, 1896 г. р., место 
рождения; д. Бакаеве, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарка, б/п, образование 
начальное, фабрика 
ширпотреба, портниха, 
арестована 10.11.42 г., сослана 
по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 25.12.92 г. 
 ВАЛЕТДИНОВ Динислам 
Валетди-нович, 1897 г. р., место 
рождения: 
 д. Бикеево, Чишминский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Красный Партизан”, 
председатель, арестован 
01.03.33 г., осужден к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.77г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Хабиахмет, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Аскарово, Мия-кинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 14.11.89 г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Ахмадулла, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Шульганово, Татышлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 ВАЛИАХМЕТОВ Газизулла, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Аскарово, Мия-кинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 14.11.89 г. 
 ВАЛИАХМЕТОВ Гильмияр 
Валиах-метович, 1895 г. р., 
место рождения: 
 д. Мрясимово, Байкибашевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.06.59 г. 
 ВАЛИАХМЕТОВ Ибатулла 
Гиба-туллович, 1906 г. р., место 
рождения: 
 Иглинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05.05.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.10.65 г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Ильгам, 
1888 г. р., место рождения: д. Н. 
Муслимово, Дуванский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 13.03.30 г., осужден по 



ст. 17, 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 28.09.60 г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Масгут 
Галимо-вич, 1915 г. р., место 
рождения: д. Рай-маново, 
Туймазинский р-н БАССР, тата-
рин, член ВЛКСМ, образование 
неполное среднее,райотдел 
милиции,инспектор, арестован 
25.04.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 14.12.92 г. 
 ВАЛИАХМЕТОВ Нурмухамет 
Вали-ахметович, 1896 г. р., 
место рождения; 
 с. Ст. Балтачево, Балтачевский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.04.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89 г. 
 ВАЛИАХМЕТОВ Рязяп 
Валиахме-тович, 1884 г. р., 
место рождения: 
 д. Уразаево, Балтачевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, МТС, 
агроном, арестован 28.08.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 26.10.92г. 
 ВАЛИАХМЕТОВ Сулейман 
Валиах-метович, 1887 г. р., 
место рождения: 
 д. Бабаеве, Мишкинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.02.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
03.05.89 г. чяп ВАЛИАХМЕТОВ 
Хасан Валиахме-тович, 1887 г. 
р., место рождения: 
 д. Юмадыбаш, Шаранский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Хужа 

Габдулвале-евич, 1877 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 08.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.05.89г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Шаги, 1894 
г. р., место рождения: д. 
Тучубаево, Балта-чевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.09.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Шагиахмет, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Лемеза, Иглин-ский р-н БАССР, 
башкир, член ВКП(б), 
образование начальное, 
колхозник, арестован 08.07.30 г., 
осужден по ст. 58-2, 59-3 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 14.04.89 г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Шакир 
Габдулва-леевич, 1880 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 07.03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 01.06.30 г., 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВАЛИАХМЕТОВ Ямалетдин, 
1900 г. р., место рождения: с. 
Укарлино, Ну-римаиовский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 05.03.30 
г., осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 ВАЛИДАНОВ Мирза 
Валиданович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Караново, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
Уфимское заготзер-но, грузчик, 
арестован 14.03.33 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 05.10.89 г. 
 ВАЛИДОВ Ахметша 
Ахметшино-вич, 1857 г. р., 



место рождения: д. Кузя-ново, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, мулла, арестован 
15.07.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
20.12.37 г., реабилитирован 
08.01.60 г. 

 ВАЛИДОВ Гариф 
Караритдино-вич, 1881 г. р., 
место рождения: д. Ахме-рово, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.06.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 6 
лет, реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВАЛИДОВ Зариф 
Караритдино-вич, 1879 г. р., 
место рождения: д. Ахме-рово, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.06.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 8 лет, реабилитирован 
31.08.89 г. 
 ВАЛИДОВ Зариф 
Шарафутдино-вич, 1882 г. р., 
место рождения: 
 д. М.-Максютово, Ишимбайский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 26.06.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВАЛИДОВ Махмутдин 
Шарафее-вич, 1851 г. р., место 
рождения: д. Ку-гарчи, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.06.31 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.10.89 г. 

 ВАЛИДОВ Махмутьян 
Нуреевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Кугарчи, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.06.31 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-11 на 3 года, 

реабилитирован 23.10.89 г. 
 ВАЛИДОВ   Рауф   

Ахметович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Кузяново, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, Бураев-ская контора 
“Заготскот”, бухгалтер, арестован 
27.07.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
28.01.38 г., реабилитирован 
06.03.59 г. 

 ВАЛИДОВ Фахри 
Хайретдинович, 1896 г. р., 
место рождения: г. Стерлита-мак 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
г. Стерлитамак, баш-
педучилище, преподаватель 
музыки, арестован 08.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.06.60 г. 

 ВАЛИДОВ Хамитьян 
Шакирович, 
 1895 г. р., место рождения: д. 
Кугарчи, Мраковский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.06.31 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 ВАЛИДОВ Ш-акир 
Нуреевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Кугарчи, Мра-
ковский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 02.06.31 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 ВАЛИДОВ Шакирьян 
Мухаметди-нович, 1888 г. р., 
место рождения: д. Кугарчи, 
Мраковский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.06.31 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 23.10.89 г. 

 ВАЛИДОВ Шараф 
Хужаахмето-вич, 1905 г. р., 
место рождения: д. Тук-тагулово, 



Баймакский р-н БАССР, башкир, 
член ВЛКСМ, образование 
начальное, редакция журнала 
“Сасен”, секретарь, арестован 
16.04.29 г., реабилитирован 
26.12.29 г. 

 ВАЛИЕВ Абдулла 
Мухаметгалие-вич, 1890 г. р., 
место рождения: д. Баке-ево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 19.05.89 г. 

 ВАЛИЕВ Алий, 1878 г. р., 
место рождения: д. Б. Сухоязово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 02.10.59 г. 

 ВАЛИЕВ Аликай, 1883 г. р., 
место рождения: д. Б. Сухоязово, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 05.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.12.60г. 

 ВАЛИЕВ Альмухамет 
Хасанович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Бакеево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 19.05.89г. 
ВАЛИЕВ Ахметзян Валиевич, 
1900 
 г. р., место рождения: д. 
Мулдашево, Учалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование среднее, колхозник, 
арестован 24.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
16.05.89 г. 

 ВАЛИЕВ Валиахмет 
Валиевич, 1867 г. р., место 
рождения: д. Н. Бишин-ды, 

Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.04.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВАЛИЕВ Галимзян 
Мухаметзяно-вич, 1908 г. р., 
место рождения: д. Кура-мин 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, не работает, 
арестован 04.11,37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 22.08.58 
г. 

 ВАЛИЕВ Гильметдин 
Багаутдино-вич, 1889 г, р., 
место рождения: д. Хали-кеево, 
Стерлитамакский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
29.05.29 г., зачтен срок 
пребывания под стражей до 
суда, реабилитирован 30.06.89 г. 
 ВАЛИЕВ Минниахмет 
Мухаметва-леевич, 1867 г. р., 
место рождения: 
 д. Иванаево, Дюртюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 13.12.37 г., реабили-
тирован 21.07.39 г. 

 ВАЛИЕВ Мурат, 1906 г. р., 
место рождения: д. 
Новокабаново, Бирский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 20.10.29 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 15.06.89г. 

 ВАЛИЕВ Рахимзян, 1890 г. 
р., место рождения: д. 
Максимовка, Янауль-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
09.09.30 г., осужден по ст. 59-3 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВАЛИЕВ Рахимзян, 1878 г. 
р., место рождения: д. Лаклы, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 



б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 04.04.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 ВАЛИЕВ Фазыл 
Шайахметович, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Тукаево, Туймазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 07.12.30 г., реа-
билитирован 28.09.31 г. 

 ВАЛИЕВ Шакирьян, 1876 г. 
р., место рождения: д. Лаклы, 
Кигинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование среднее, 
мулла, арестован 25.04.32 г., 
реабилитирован 13.07.32 г. 

 ВАЛИЕВ Шакирьян, 1877 г. 
р., место рождения: д. Лаклы, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 08.03.30 г., реабили-
тирован 29.05.30 г. 

 ВАЛИЕВ Шарифьян 
Шайхулло-вич, 1915 г. р., место 
рождения: с. Абду-лино, 
Караидельский р-н БАССР, баш-
кир, б/п, образование высшее, 
береговая оборона КВФ, нач. 
отдела, арестован 12.04.48 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 20.09.60 г. 

 ВАЛИЖАНИН Сидор 
Максимович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Ургож, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, колхозник, арестован 
20.02.30 г., сослан по ст. 58-9, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
27.04.89 г. 

 ВАЛИКАЕВ Байта, 1883 г. р., 
место рождения: д. Кушня, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 21.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г. 

 ВАЛИКАЕВ Минникай, 1897 

г. р., место рождения: д. 
Актанышбашево, Краснокамский 
р-н БАССР, мариец, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован 31.03.31 
г., осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 26.05.89 
г. 
 ВАЛИКАЕВ Нурлыгаян 
Валимуха-метович, 1893 г. р., 
место рождения: 
 д. Казакларово, Дюртюлинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.10.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
6 лет, реабилитирован 09.10.92 г. 
 ВАЛИКОНИС Андрей 
Иванович, 1895 г. р., место 
рождения: Литва, литовец, член 
ВКП(б), образование начальное, 
спирто-водочный завод, рабочий, 
арестован 09.02.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-11 к ВМН, расстрелян 
11.07.38 г., реабилитирован 
21.05.59 г. 

 ВАЛИЛЬЕВ Владимир 
Васильевич, 1876 г. р., место 
рождения: д. Кис-тенли-
Богдановка, Бижбулякский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 29.11.37 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 16.01.38 г., 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 ВАЛИМУХАМЕТОВ 
Гайнулла, 1905 г. р., место 
рождения: д. Штанды, Бал-
тачевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 19.05.89 г. 

 ВАЛИМУХАМЕТОВ Сагитьян 
Ва-лимухаметович, 1896 г. р., 
место рождения: д. Штанды, 
Балтачевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 13.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 



реабилитирован 19.05.89 г. 
 ВАЛИМУХАМЕТОВ 

Факкулбаян Валимухаметович, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Казакларово, Дюртюлинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 22.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, реа-
билитирован 18.05.89 г. 

 ВАЛИМУХАМЕТОВ   
Шагидулла, 1876 г. р., место 
рождения: д. Н.-Юмра-ново, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, единоличник, 
арестован 06.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 27.06.62 г. 

 ВАЛИНУРОВ Мухамадулла, 
1906 г. р., место рождения: д. 
Югамаш, Яна-ульский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 04.03.32 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 02.10.90 г. 
 ВАЛИНУРОВ Шаих, 1902 г. р., 
место рождения: д. Югамаш, 
Янаульский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 23.04.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
02.10.90 г. ВАЛИТОВ 
Абдулкарим Габдулва-леевич, 
1872 г. р., место рождения: 
 д. Сайраново, Ишимбайский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, к-з “Кзыл-таш”,   
член   колхоза,   арестован 
17.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 29.11.37 г., 
реабилитирован 01.11.57г. 

 ВАЛИТОВ Анвар 
Шайбекович, 1924 г. р., место 
рождения: д. Н. Карма-лы, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п,   образование   

незаконченное высшее, НСШ, 
директор, арестован 23.06.51 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 11.12.58г. 

 ВАЛИТОВ Аюп 
Сафиуллович, 1875 г. р., место 
рождения: д. В. Ташево, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 31.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.12.37 г., 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВАЛИТОВ Габдулла, 1862 г. 
р., место рождения: д. Карача-
Елга, Дюртю-линский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.12.29 
г., зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 ВАЛИТОВ Гандалип 
Хайретдино-вич, 1901 г. р., 
место рождения: д. Беке-тово, 
Уфимский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 28.06.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 ВАЛИТОВ Гарей 
Ахметвалеевич, 1880 г. р., 
место рождения: д. Н.-Карма-лы, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.10.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.12.89 г. 

 ВАЛИТОВ Гильметдин 
Гималетди-нович, 1895 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, образование 
неполное среднее, горотдел 
милиции, политрук, арестован 
03.01.37 г., осужден по ст. 58-13 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 
 ВАЛИТОВ Зия Ханафеевич, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Богданове, Балтачевский р-н 
БАССР, башкир, член ВКП(б), 



образование незаконченное 
высшее, Башмеханический 
техникум, преподаватель, 
арестован 30.04.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
24.11.89 г. 

 ВАЛИТОВ Кутдус 
Ишбулдинович, 1915 г. р., 
место рождения: с. Кугарчи, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
незаконченное высшее, БГПИ, 
студент 4 курса, арестован 
15.10.36 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 2 года, 
реабилитирован 28.12.89г. 
 ВАЛИТОВ Мухаметвали 
Багаутди-нович, 1877 г. р., 
место рождения: 
 г. Стерлитамак БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
Утильсоюз, агент по сбору 
утильсырья, арестован 21.11.37 
г., осужден пост. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.05.60 г. 
 ВАЛИТОВ Мухарзян 
Ахметвалеевич, 1897 г. р., 
место рождения: 
 д.  Н.-Кармалы, Аургазинский р-
н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.04.30 г., реабили-
тирован 22.05.30 г. 
 ВАЛИТОВ Мухарям 
Ахметвалеевич, 1897 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Кармалы, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 15.12.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.08.89 г. 

 ВАЛИТОВ Насибулла 
Халиулло-вич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Тука-ево, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, Абсаля-мовский 
кордон лесов, кладовщик, арес-

тован 14.10.34 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 4 года, реабилитирован 
10.05.90 г. 

 ВАЛИТОВ Нуриман 
Хафизович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Яумбаево, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 14.11.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-11 к ВМН, расстрелян 
03.01.38 г., реабилитирован 
04.06.55 г. 
 ВАЛИТОВ Сафар Гайнуллич, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Яумбаево, Бурзянский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 14.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-13 к Д84 лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 05.09.89 г. 

 ВАЛИТОВ Сафи 
Асадуллкнович, место 
рождения: с. Мраково, Кугарчин-
ский р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.07.32 г., 
реабилитирован 10.10.32 г. 

 ВАЛИТОВ  Сибагат 
Асатович, 1875 г. р., место 
рождения: с. Мраково, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
28.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
01.03.38 г., реабилитирован 
28.04.89 г. 

 ВАЛИТОВ Хайретдин, 1873 
г. р., место рождения: д. 
Бекетово, Уфимский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.06.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 ВАЛИТОВ Хайрулла 
Хамидуллич, 1869 г. р., место 
рождения: д. Тукаево, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 



колхозник, арестован 11.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 16.07.89 г. 

 ВАЛИТОВ Хамит Габитович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Янурусово, Ма-каровский р-н 
БАССР, татарин, б/п, об-
разование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 28.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
18.11.89 г. 

 ВАЛИТОВ Ханафи 
Арслангалее-вич, 1875 г. р., 
место рождения: д. Богданове, 
Балтачевский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.01.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 11.05.89 г. 

 ВАЛИТОВ Шакир 
Салихович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Карача-Елга, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.12.29 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
22.08.89 г. 

 ВАЛИТОВ Шариф 
Исламгареевич, 
 1900 г. р., место рождения: д. Н.-
Амиро-во, Буздякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 15.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г.  

 ВАЛИТОВ Шугай Аюпович, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Юмаково, Ме-леузовский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, МТС, завхоз, 
арестован 31.07.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
19.05.89г. 

 ВАЛИТОВА Нафиса 
Алмаковна, 1873 г. р., место 

рождения: д. Карага-Елга, 
Топорнинский р-н БАССР, татар-
ка, б/п, неграмотная, колхозница, 
арестована 22.03.30 г., 
реабилитирована 14.04.30г. 

 ВАЛИУЛЛИН Акмухамет, 
1889 г. р., место рождения: д. Н. 
Буртюк, Калта-синский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 08.05.38 г., осужден по 
ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
29.09.38 г., реабилитирован 
30.08.89 г. 
 ВАЛИУЛЛИН Бахтияр 
Валиулли-нович, 1877 г. р., 
место рождения: 
 д. Дюсянево, Бижбулякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.09.59 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Вазитдин, 1891 
г. р., место рождения: д. 
Ижбулдино, Янауль-ский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 15.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 3 
года, реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Гайнулла 
Валиуллич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Качмаш, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, райпотребсо-юз, 
товаровед, арестован 13.09.38 г., 
реабилитирован 03.03.39 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Гата, 1907 г. р., 
место рождения: д. Шульганово, 
Янаульский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 31.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Гильмулла, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Истяково, Янаульский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-



ный, крестьянин-единоличник, 
арестован 15.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-4 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Гильмулла, 
1875 г. р., место рождения: д. 
Истяково, Янауль-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
09.04.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 23.11.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Гильфан, 1863 
г. р., место рождения: д. 
Карткисяк, Аскин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
20.04.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
05.07.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Гиндулла, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Кундашлы, Балта-чевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.05.33 г., 
реабилитирован 27.05.33 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Губайдулла 
Юсупо-вич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Субхангулово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.06.30 г., осужден 
по ст. 58-2, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 05.01.31 г., 
реабилитирован 18.05.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Давлетша 
Галеевич, 1904 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
башкир, член ВКП(б), образо-
вание неполное среднее, РО 
НКВД, нач., арестован 19.06.38 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Зайнулла 
Юсупович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Ст.-Суб-хангулово, 
Бурзянский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, к-з “Марс”, сто-
рож, арестован 04.09.37 г., 

осужден по ст. 58-8, 58-11, 58-14 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.12.58г. 
 ВАЛИУЛЛИН Зиганур 
Файзулло-вич, 1907 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст.-Субхангулово, Бурзянский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
райздрав, парикмахер,арестован 
11.03.33 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 21.05.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Камал, 1902 г. 
р., место рождения: д. 
Янзигитово, Калтасин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
17.03.34 г., реабилитирован 
05.06.34 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Мазит 
Гизатуллович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Никифа 
 рово, Альшеевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 22.09.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Миассар 
Валиулло-вич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Ус-ман-Ташлы, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, мулла, арестован 
30.07.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-8 к ВМН, расстрелян 04.02.38 
г., реабилитирован 31.05.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Мирсаяф 
Валиулли-нович, 1872 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, башкир, б/п, образование 
среднее, муэдзин, арестован 
23.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.10.89г. 

 ВАЛИУЛЛИН Набиулла, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Карасимово, Миш-кинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 05.06.31 г., сослан по 



ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 09.11.89г. 
 ВАЛИУЛЛИН Набиулла 
Валиулли-нович, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Ресмекеево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 04.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 22.09.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Нашфураз 
Валиулло-вич, 1874 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 25.10.29 
г., зачтен срок пребывания под 
стражей до суда,реабилитирован 
29.11.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Нигаматулла, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Штанды, Бал-тачевский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный,   мулла,   
арестован 13.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 19.05.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Рахимьян, 
1909 г. р., место рождения: д. 
Шульганово, Яна-ульский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 03.11.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Рахмат 
Юсупович, 
 1887 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Суб-хангулово, Бурзянский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 23.07.40 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 10.06.59 г. 

 ВАЛИУЛЛИН 
Сагидулла,1873 г. р., место 
рождения: д. Чишмабашево, 

Чиш-минский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, муэдзин,арестован 
05.11.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года,реабилитирован 
02.11.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Самигулла 
Валиул-лич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Куту-ево, 
Чекмагушевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 22.08.89 
г. 

 ВАЛИУЛЛИН Тахави 
Валиуллич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Шарипо-во, 
Дуванский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 09.01.30 
г., реабилитирован 15.05.30г. 

 ВАЛИУЛЛИН Усман, 1892 г. 
р., место рождения: д. Урзайбаш, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.02.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к лишению свободы на 
6 лет,реабилитирован 15.11.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Усман 
Валиуллич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Урзайбаш, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 13.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
30.12.59г. 

 ВАЛИУЛЛИН Хабиб, 1882 г. 
р., место рождения: д. 
Сейтяково, Балтачев-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
24.04.33 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
18.05.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Хазимулла, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Карткисяк, Аскин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-



ный, колхозник, арестован 
20.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 05.07.89 г. 
ВАЛИУЛЛИН Хакимьян 
Валиулло-вич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Ка-заккулово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
Бело-рецкий леспромхоз, 
сторож, арестован 24.10.37 г., 
осужден по ст. 19, 58-2, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 16.12.58 г.; 

 арестован 30.08.51 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 ВАЛИУЛЛИН Хамидулла, 
1875 г. р., место рождения: д. Н. 
Юрмаш, Уфимский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.02.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 31.08.89 г. 
 ВАЛИУЛЛИН Хатмулла 
Валиуллич, 1892 г. р., место 
рождения: 
 д. Н.-Муслимово, Белокатайский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 27.06.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Хуснутдин, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Узмяшево, Чекмагушевский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 13.04.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 10 лет, реабилитирован 
20.06.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Шайхулла 
Хабибул-лич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Уми-рово, 
Буздякский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 11.11.29 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 08.06.89 г. 

 ВАЛИУЛЛИН Шарафулла 
Валиул-лович, 1888 г. р., место 
рождения: 
 д. Баязитово, Миякинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.05.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 23.05.90 
г. 

 ВАЛИУЛЛИНА Камар 
Гибадатов-на, 1908 г. р., место 
рождения: д. В. Сер-менево, 
Белорецкий р-н БАССР, баш-
кирка, б/п, неграмотная, к-з 
“Карганы”, колхозница, 
арестована 16.08.43 г., сослана 
по ст. 58-12 на 5 лет, реабилити-
рована 03.09.57 г. 
 ВАЛИУЛЛИНА Кульбистан 
Сагаде-евна, 1903 г. р., место 
рождения; Калта14* 387 
синский р-н БАССР, марийка, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 08.07.41 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирована 
03.11.93 г. 
 ВАЛИШИН Абдрахман 
Габдрахма-нович, 1893 г. р., 
место рождения: 
 д. Аитово, Бижбулякский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.04.32 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.12.89 г. 

 ВАЛИШИН Абдулла, 1878 г. 
р., место рождения: д. 
Зильдярово, Миякин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
13.12.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
17.11.89 г. 

 ВАЛИШИН Абдулла 
Гилязетдино-вич, 1870 г. р., 
место рождения: д. Баке-ево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 



14.11.31 г., осужден по ст. 58-2 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 25.09.89 г. 

 ВАЛИШИН Абдулла 
Зайнуллино-вич, 1890 г. р., 
место рождения: д. Са-маново, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, муэдзин, арестован 
01.07.32 г., осужден по ст. 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 12.05.89 г. 

 ВАЛИШИН Ахметша, 1894 г. 
р., место рождения: д. 
Кочеганово, Миякин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, к-з, 
председатель, арестован 
10.02.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 ВАЛИШИН Габдулла 
Хайруллович, 1875 г. р., место 
рождения: д. Зильдярово, 
Миякинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.04.93 г. 

 ВАЛИШИН Губай 
Гилязетдинович, 
 1878 г. р., место рождения: д. 
Бакеево, Стерлибашевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 23.12.31 г., 
сослан по ст. 58-2 на 3 года, 
реабилитирован 25.09.89 г. 

 ВАЛИШИН Зариф 
Фасхитдинович, 
 1879 г. р., место рождения: д. 
Ахуново,  
 Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 01.03.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАЛИШИН Зиганша 
Валишевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Аитово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 

татарин, б/п, образование 
начальное, Демский с-з, рабочий, 
арестован 05.03.33 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВАЛИШИН Мубарак 
Закирович, 1883 г. р., место 
рождения: Ст. Кара, Ас-кинский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 24.08.39 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 15.06.93 г. 

 ВАЛИШИН Мухитдин 
Садритдино-вич, 1874 г. р., 
место рождения: Оренбургская 
обл., татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 19.12.37 г., 
реабилитирован 28.10.88 г. 
 ВАЛИШИН Низамутдин 
Сиразет-динович, 1866 г. р., 
место рождения: 
 д.  Н.-Кармалы, Аургазинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 15.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 ВАЛИШИН Хурамша 
Мухамето-вич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Аитово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 30.09.32 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 18.10.89 г. 

 ВАЛИШИН Шайхитдин, 1856 
г. р., место рождения: д. 
Исанбаево, Янауль-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, неграмот-
ный, крестьянин-единоличник, 
арестован 22.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 16.11.89 г.; 

 арестован 19.12.30 г., сослан 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 
5 лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 



 ВАЛЛ Гергард Гергардович, 
1894 г. р., место рождения: 
Херсонская обл., немец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.12.30 
г., осужден по ст. 58-11, 58-13, 
58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
16.02.31 г., реабилитирован 
21.04.89 г. Я88 

 БАЛЛ Иван Иванович, 1891 
г. р., место рождения: 
Таврический р-н Омской обл., 
немец, б/п, образование сред-
нее, Союзмука, бухгалтер 
техконтроля, арестован 14.01.37 
г., осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 07.06.38 г., 
реабилитирован 27.06.58 г. 

 ВАЛЛ Корней Иванович, 
1896 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., немец, б/п, 
образование начальное, артель 
“Кр. Кустарь”, кассир, арестован 
13.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 07.08.59 г. 

 БАЛЛЕ Август Иванович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Благовещенский р-н 
БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.38 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.06.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВАЛЛЕ Иван Карлович, 
1882 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.38 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.06.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВАЛОВ Никифор 
Михайлович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Дмитриевка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.08.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВАЛОВ Николай 
Михайлович, 1874 г. р., место 
рождения: с. Петровка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, к-з 
“Пятилетка”, колхозник, 
арестован 22.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.03.38 г., 
реабилитирован 07.02.59 г. 

 ВАЛОВ Николай 
Михайлович, 1867 г. р., место 
рождения: д. Дмитриевка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.08.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 10 
лет, реабилитирован 14.04.89 г. 

 ВАЛОВА Мария Павловна, 
1904 г. р., место рождения: г. 
Рига, русская, член ВКП(б), 
образование высшее, уп-
равление нефтепромыслов им. 
Кирова,  инженер-технолог,  
арестована 30.04.38 г., осуждена 
по ст. 58-12 к ли 

 шению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 30.10.56 г. 

 ВАЛУА Анатолий 
Евгеньевич, 1912 г. р., место 
рождения: г. Оренбург, француз, 
б/п, образование среднее, Да-
выдовская начальная школа, 
учитель, арестован 21.08.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 04.12.41 г., 
реабилитирован 10.07.89 г. 

 ВАЛУЕВ Виктор Иванович, 
1904 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, горкомхоз, агент, 
арестован 23.03.33 г., реабилити-
рован 05.05.33 г. 

 ВАЛЦЕВ Иван Сергеевич, 
1868 г. р., место рождения: 
Курская обл., русский, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 13.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.01.38 г., 
реабилитирован 13.03.92 г. 

 ВАЛЬБЕТ Густав Янович, 



1884 г. р., место рождения: 
Красноярский край, эстонец, б/п, 
образование начальное, 
спиртзавод, электромонтер, 
арестован 24.02.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
12.04.63г. 

 ВАЛЬД Эллен Михайловна, 
1908 г. р., место рождения: 
Германия, еврейка, б/п, 
образование среднее, артель 
“Парикмахер”, кассир, 
арестована 23.06.41 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
09.09.60 г. 

 ВАЛЬДМАН Ане 
Крышьянович, 1900 г. р.; место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
образование неполное среднее, 
промартель, экспедитор, 
арестован 07.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.10.38 г., 
реабилитирован 13.05.77 г. 

 ВАЛЬКОВИЧ Александр 
Иванович, 1892 г. р., место 
рождения: Польша, белорус, б/п, 
образование незаконченное 
высшее, РайЗО, техник-землеус-
троитель, арестован 03.12.35 г., 
реабилитирован 15.05.36 г. 

 ВАЛЬКОВИЧ Александр 
Иванович, 1892 г. р., место 
рождения: Литва, белорус, б/п, 
образование среднее, артель им. 
6 съезда Советов, плановик, 
арестован 25.05.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.11.37 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАЛЬТЕР Меер Яковлевич, 
1900 г. р., место рождения: 
Польша, поляк, б/п, образование 
начальное, артель им. 16 
партсъезда, портной, арестован 
05.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
07.02.38 г., реабилитирован 
14.01.58 г. 

 ВАЛЬТЕР Роберт 

Людвигович, 1901 г. р., х. 
Сарыкуль, Давлекановский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, к-з им. Дзержинского, 
колхозник, арестован 07.06.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 13.10.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 ВАЛЬТЕР Рудольф 
Федорович, 1905 г. р., место 
рождения: г. Саратов, немец, б/п, 
образование неполное среднее, 
Уфимская кондитерская мастер-
ская, ст. мастер, арестован 
11.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.06.57 г. 

 ВАЛЬЯМОВ Сали 
Вальямович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Угузево, 
Топорнинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.03.33 г., 
осужден по ст. 59-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 05.10.89г. 

 ВАЛЭ Яков Карлович, 1884 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25,06.57 г. 

 ВАЛЮХОВ Григорий 
Иванович, 1870 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 21.11.89 г. 

 ВАЛЮХОВ Платон 
Иванович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Алибаевское, 
Хайбуллинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 ВАЛЮШИН Алексей, 1900 г. 
р., место рождения: д. Н.-
Васькино, Мишкин-ский р-н 



БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, с/с, 
председатель, арестован 
20.09.29 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 10.02.93 
г. ВАЛЯВИН Илья Дмитриевич, 
1861 
 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зи-лаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.01.38 г., 
реабилитирован 28.01,58 г. 

 ВАЛЯВИН Митрофан 
Ильич, 1886 г. р., место 
рождения: с. Петровка, Зи-
лаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 ВАЛЯВСКАЯ Галина 
Викентьевна, 1891 г. р., место 
рождения: Польша, полька, б/п, 
образование среднее, Ишим-
байнефть,    кассир,    
арестована 27.12.42 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
01.06.89 г. 

 ВАЛЯВСКАЯ Ирина 
Александровна, 1918 г, р., 
место рождения: Польша, 
полька, б/п, образование 
среднее, горбольница, 
кастелянша, арестована 27.12.42 
г., осуждена по ст. 58-10 к ли-
шению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 01.06.89 г. 

 ВАЛЯМОВ Гиндулла, 1890 г. 
р., место рождения: д. Угузево, 
Кушнаренков-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 ВАН АН, 1902 г. р., место 
рождения: 

 Китай, китаец, б/п, образование 
начальное, кустарь, арестован 
23.06.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 ВАН Бин Гуй, 1885 г. р., 
место рождения: Китай, китаец, 
б/п, неграмотный, союзутиль, 
сборщик утильсырья, арестован 
11.02.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 24.06.38 г., 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 ВАН Ван Юн, 1885 г. р., 
место рождения: Китай, китаец, 
член ВКП(б), образование 
начальное, артель инвалидов, 
квасник, арестован 06.06.38 г., 
осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 02.10.38 г., 
реабилитирован 31.08.89 г. 
 ВАН Во Шен, 1891 г. р., место 
рождения: Китай, китаец, б/п, 
образование начальное, 
торговец, арестован 04.06.38 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВАН Дин Фу, 1870 г. р., место 
рождения: Китай, китаец, б/п, 
неграмотный, комхоз, рабочий, 
арестован 09.03.38 г., осужден по 
ст. 59-9, 59-8 к ВМН, расстрелян 
24.06.38 г., реабилитирован 
05.09.89 г. 

 ВАН Ки Хун, 1901 г. р., место 
рождения: Китай, китаец, б/п, 
образование начальное, с-з 
“Спартак”,рабочий, арестован 
14.07.38 г., осужден по ст. 59-9 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВАН Сю Циюн, 1897 г. р., 
место рождения: Китай, китаец, 
б/п, неграмотный, 
неработающий, 28.02.38 г., осуж-
ден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 24.06.38 г., 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВАН Чан Иван Же, 1887 г. р., 
место рождения: Китай, китаец, 
б/п, образование  начальное,  
металлургический завод, мех. 
цех, слесарь, арестован 06.06.38 



г., осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 02.10.38 г., 
реабилитирован 31.08.89г. 

 ВАН Чжао Цзинь, 1902 г. р., 
место рождения: Китай, китаец, 
б/п, образование начальное, 
кустарь, арестован 04.06.38 г., 
осужден по ст. 58-6 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.08.89 г. 

 ВАН Ю Се, 1877 г. р., место 
рождения: Китай, китаец, б/п, 
образование начальное, ж. д. 
техникум, рабочий прачечной, 
арестован 03.06.38 г., осужден 
по ст. 58-6 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.08.89 г. 

 ВАНАГ Мартин 
Михайлович, 1869 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, без определенных 
занятий, арестован 20.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВАНАГ Мартын 
Михайлович, 1866 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВАНАДЗИН Иван 
Августович, 1901 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, Иглинское 
лесничество, лесник, арестован 
12.03.38 г., осуж 

 ден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВАНАКОВ Евтех Ильич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Березовка, Бижбу-лякский р-н 
БАССР, русский, б/п, негра-
мотный, рядовой, арестован 
24.10.43 г., реабилитирован 
30.11.43 г. 

 ВАНАКС Алексей 
Михайлович, 1884 г. р., место 
рождения: Латвия, латыш, б/п, 

неграмотный, колхозник, арес-
тован 16.12.37 г., осужден по ст. 
58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 ВАНИЕВ Калий, 1904 г. р., 
место рождения: д. Б. Кельтей, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.04.31 г., сослан по ст. 58-8, 58-
10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89г. 

 ВАНИН Исадык, 1871 г. р., 
место рождения: д. Тюльды, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование на-
чальное, крестьянин-
единоличник, арестован 10.11.30 
г., сослан по ст. 58-6 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВАНИН Павел Семенович, 
1901 г. р., место рождения: г. 
Оренбург, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
редакция газеты “Водник Башки-
рии”, секретарь, арестован 
25.04.47 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.07.63 г. 

 ВАНИНА Дарья 
Григорьевна, 1890 г. р., место 
рождения: с. Кушнаренково, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестована 31.10.42 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, реабилитиро-
вана 26.05.94 г. 

 ВАНСКОВ Иван Андреевич, 
1897 г. р., место рождения: 
Тамбовская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ИТК 2, 
заключенный, арестован 25.08.38 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 4 года, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 ВАНСОВИЧ Станислав 
Франце-вич, 1892 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, буровой 



мастер, арестован 26.02.37 г., 
осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 08.06.38 г., 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВАНСОВИЧ Юлиан 
Осипович, 
 1877 г. р., место рождения: 
Польша, поляк, б/п, 
неграмотный, Уфимский ПРЗ, 
кузнец, арестован 20.07.38 г., 
реабилитирован 20.12.38 г. 

 ВАНЬКОВ Антон Иванович, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Сокол, Альше-евский р-н БАССР, 
эстонец, б/п, образование 
начальное, Башгеологтрест, ст.   
буровой   мастер,   арестован 
14.04.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 29.12.58 г. 

 ВАНЬКОВ Иван 
Григорьевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Киргиз-Мияки, 
Миякинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.05.32 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 25.05.89 г. 

 ВАНЬКОВ Фридрих 
Петрович, 1883 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
эстонец, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 26.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 20.06.89 г. 
 ВАНЮШИН Квинтильян 
Григорьевич, 1912 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Елга, Ермекеевский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
незаконченное высшее, без 
определенных занятий, 
арестован 16.06.54 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
31.03.93 г. 

 ВАНЮШИН Николай 
Семенович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Улу-Елга, 

Ермекеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 01.07.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.06.59 г. 

 ВАНЯШОВ Дмитрий 
Иванович, 1896 г. р., место 
рождения: Ивановская обл.,  
русский, б/п,  неграмотный, 105 
ОДЭБ, красноармеец, арестован 
22.09.43 г., реабилитирован 
31.10.43 г. 

 ВАРАКУТА Николай 
Архипович, 1891 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
украинец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 22.11.33 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 25.05.89 г. 
ВАРАКШИН Абдулгалим, 1881 
г. р., место рождения: д. 
Бузятово, Миякинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.07.30 г., 
реабилитирован 15.09.30 г. 

 ВАРАЧЕВ Степан Иванович, 
1887 г. р., место рождения: с. Н. 
Березовка, Краснокамский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, дорожный отдел, 
конюх, арестован 10.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 31.12.59 г. 

 ВАРГАНОВ Максим 
Андреевич, 1876 г. р., место 
рождения: г. Оренбург, русский, 
б/п, неграмотный, “Баш-золото”, 
транспортник,  арестован 
02.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
05.01.38 г., реабилитирован 
28.01.58 г. 

 ВАРГИН Михаил 
Ларионович, 1870 г. р., место 
рождения: Тульская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.07.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 



года, реабилитирован 06.06.89 г. 
 ВАРДАНОВ Егор 

Филиппович, 1888 г. р., место 
рождения, д. Нагаево, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
20.09.89 г. 

 ВАРЕНИК Лука Гордеевич, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Черниговка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 14.01.31 
•"., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
5 лет, реабилитирован 26.07.89 
г. 

 ВАРЕНКИН Василий 
Афанасьевич, 1893 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, трамвайный парк, 
слесарь, арестован 29.04.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.64 г. 

 ВАРЕЧКИН Евгений 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование начальное, 
заготовка зерна горторга, 
уполномоченный, арестован 
06.04.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 26.10.64 г. 

 ВАРЕЧКИН Евгений 
Федорович, 
 1887 г. р., место рождения: 
Горьковская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский спирттрест, агент, 
арестован 26.11.32 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 ВАРЖАНСКИЙ Виталий 
Паллади-евич, 1903 г. р., место 
рождения: г. Киев, поляк, б/п, 
образование неполное 
среднее,заготзерно,бухгалтер, 

арестован 26.04.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 29.12.58 
г. 

 ВАРИКОВ Петр Данилович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Елбулак-Матве-евка, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.07.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 17.08.66г. 

 ВАРИКОВ Прохор 
Трофимович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Елбулак-Матвеевка, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, кол-
хозник, арестован 01.08.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 ВАРИСОВ Химмат 
Варисович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Алсынба-ево, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
13.11.37 г., осужден к лишению   
свободы,   реабилитирован 
04.06.55 г. 

 ВАРКЕНТИН Арон 
Яковлевич, 1886 г. р., место 
рождения: Херсонская обл., 
немец, б/п, образование началь-
ное, сторож, арестован 07.03.38 
г., осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 27.06.38 г., 
реабилитирован 16.11.89г. 

 ВАРЛАМОВ Анатолий 
Иветович, 1885 г. р., место 
рождения: с. Артюхов-ка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
священник, арестован 25.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы условно на 5 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 
 ВАРЛАМОВ Николай 
Анатольевич, 1920 г. р., место 
рождения: Марийская АССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, 



плодоовощной техникум, 
студент, арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 20.05.40 г. 

 ВАРЛАМОВ Петр 
Варламович, 1893 г. р., место 
рождения: д. АНИСИ^Р-ва Поляна, 
Шаранский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
ар?';-тован 05.09.30 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 15.06.89 г. 

 ВАРЛАМОВ Петр 
Варламович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Анисимо-ва 
Поляна, Шаранский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 27.04.89 г. 

 ВАРЛАМОВ  Петр  
Яковлевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Дияшево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 27.05.29 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.03.30 г., 
реабилитирован 21.11.89 г. 

 ВАРЛАМОВ Федор 
Лукьянович, 1887 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, тр. 
“Башстрой”, столяр, арестован 
26.03.32 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАРЛАМОВ Федор 
Митрофано-вич, 1923 г. р., 
место рождения: с. Дияшево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, член ВЛКСМ, 
образование начальное, 654 СП, 
148 СД, красноармеец, аресто-
ван 07.08.42 г., осужден по ст. 
58-1 Б к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 08.10.92 г. 
 ВАРЛАМОВ-ПОГОДОВ Михаил 

Данилович, 1869 г. р., место 
рождения: 
 д. Альмясово, Кугарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 28.12.28 г., 
реабилитирован 04.01.29 г. 

 ВАРНАВСКИЙ Андрей 
Федорович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Бах-мут, 
Куюргазинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, реабилити-
рован 25.05.66 г. 
 ВАРНАВСКИЙ Иван 
Тихонович, 1868 г. р., место 
рождения: Орловская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 25.11.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 8 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 ВАРНИН Платон 
Гаврилович, 1885 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
неграмотный, без определенных 
занятий, арестован 01.08.30 г., 
сослан по ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89г. 

 ВАРСИН Афанасий 
Тихонович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Идяш-Ко-стеево, 
Бакалинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 29.06.89 г. 

 ВАРТАНЯНЦ Василий 
Георгиевич, 1904 г. р., место 
рождения: г. Тбилиси, армянин, 
б/п, неграмотный, кустарь-са-
пожник, арестован 28.12.34 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВАРУХА Филипп 
Федорович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Степановка, 
Аургазинский р-н БАССР, 
украинец, б/п, неграмотный, 



колхозник, арестован 10.11.30 г., 
сослан пост. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 26.06.89 г. 

 ВАРШАВСКИЙ Иосиф 
Ильич, 1890 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., еврей, б/п, образование 
начальное, тр. НКС 
строительства 32, зам.  нач.  
снабжения,  арестован 05.02.42 
г., реабилитирован 22.04.42 г. 

 ВАРЫЗГИН Сергей 
Петрович, 1894 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование среднее, ст. Уфа, 
машинист пассажирских поездов, 
арестован 17.01.36 г., 
реабилитирован 29.02.36 г. 

 ВАСЕЕВ Иван Яковлевич, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Пичугино, Ду-ванский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.04.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 20.06.89 г. 

 ВАСЕНЬКИН Васюк, 1903 г. 
р., место рождения:д. Редькино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 22.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 18.07.89 г. ВАСЕНЬКИН 
Михаил Васильевич, 
 1913 г. р., место рождения: д. 
Васильев-ка, Хайбуллинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВАСЕНЬКИН Семенча, 1894 
г. р., место рождения: д. 
Редькино, Калтасинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 22.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 18.07.89 г. 

 ВАСЕНЬКИНА Феония 
Гавриловна, 1886 г. р., место 
рождения: д. Андре-евка, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, образование 
начальное, рукодельница-
монахиня, арестована 08.06.31 г., 
сослана по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирована 01.06.89 г. 

 ВАСЕНЬКОВ Иван 
Николаевич, 1898 г. р., место 
рождения: п. Горка, Ду-ванский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10,58-11 к ВМН, 
расстрелян 20.04.30 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАСЕНЬКОВ Николай 
Васильевич, 1867 г. р., место 
рождения: д. Усть-Айск, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 20.04.30 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАСЕНЬКОВ Петр 
Константинович, 1900 г. р., 
место рождения: Ярославская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.08.31 г., осужден по 
ст. 58-8 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 28.08.89 г. 

 ВАСЕНЬКОВ Петр 
Поликарпович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Усть-Айск, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.04.89 г. 
 ВАСИКОВ Гилязетдин 
Кашапович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ст. Акбу-латово, 
Татышлинский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 02.06.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 



реабилитирован 28.04.89 г.; 
 арестован 28.01.38 г., 

осужден к лишению свободы, 
реабилитирован 16.05.93г. 

 ВАСИКОВ Динислам, 1904 г. 
р., место рождения: д. Утяшино, 
Аскинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.03.30 г., 
реабилитирован 29.04.30 г. 
 ВАСИКОВ Хайрламан 
Шайхисла-мович, 1898 г. р., 
место рождения: 
 д. Ст. Акбулатово, 
Татышлинский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 28.01.38 г., 
осужден к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 16.05.93 
г. 

 ВАСИЛАЕВ Александр 
Николаевич, 1877 г. р., место 
рождения: д. Кусе-кеево, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 03.11.37 г., осужден 
по ст. 58-6, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 21.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 

 ВАСИЛЕВИЧ-СОРОКОМЕЛЬ 
Петр Алексеевич, 1880 г. р., 
место рождения: Ленинградская 
обл., русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
мелиоводстрой, техник, 
арестован 29.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 13.12.57 г. 

 ВАСИЛЕВСКИЙ Валериан 
Павлович, 1884 г. р., место 
рождения: с. Пе-ченкино, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
священник, арестован 16.08.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 23.11.37 г., 
реабилитирован 17.07.59 г. 

 ВАСИЛЕВСКИЙ Захар 
Григорьевич, 1893 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 

русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 18.09.59г. 

 ВАСИЛЕНКО Иван 
Митрофановйч, 
 1882 г. р., место рождения: 
Украинская ССР, украинец, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 12.06.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г.  

 ВАСИЛЬ Ганс Петрович, 
1869 г. р., место рождения: 
Эстонская ССР, эстонец, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 17.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 ВАСИЛЬ Петр Петрович, 
1877 г. р., место рождения: 
Эстонская ССР, латыш, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 15.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09,02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Аким 
Ефимович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Гавриловка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Васильевич, 1870 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст. Азмеево, Бакалинский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.03.30 г., 
реабилитирован 05.05.30 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Власович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Н. Никольское, 
Давлекановский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 



колхозник, арестован 27.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28,04.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Евсеевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Сухой Изяк, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, Уфимский моторный 
завод, упаковщик, арестован 
21.02.38 г., осужден по ст. 58-11, 
58-2, 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
20.11.58 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Евсеевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Сухой Изяк, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.08.49 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 01.06.64г. 

 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Захарович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Матвеев-ка, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 17.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 23.03.62 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Иванович, 
 1907 г. р., место рождения: д. 
Макаров-ка, Бузовьязовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
деревообделочный комбинат, 
столяр, арестован 24.01.45 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.01.61 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Николаевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Суса-ды Эбалак, 
Янаульский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование среднее, пед-
училище, преподаватель, 

арестован 22.12.37 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-8, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.07.38 г., ре-
абилитирован 28.05.57 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Николаевич, 1916 г. р., место 
рождения: г. Орел, русский, б/п, 
образование начальное, 
Белебеевская тюрьма № 1, 
заключенный, арестован 19.10.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Александр 
Фадеевич, 
 1875 г. р., место рождения: д. 
Карант-рав, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 23.03.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к ВМН, расстрелян  06.08.30  
г.,  реабилитирован 11.05.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Алексей 
Антонович, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Таштамак, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10,01.90 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Алексей 
Васильевич, 
 1881 г. р., место рождения: д. 
Кайраклы, Бижбулякский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.09.59г. 

 ВАСИЛЬЕВ Алексей 
Исаевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Н. Александ-ровка, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.07.42 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 17.03.61 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Андрей 
Васильевич, 



 1911 г. р., место рождения: д. 
Ушакове,  
 Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 13.01.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
ВАСИЛЬЕВ Андрей Иванович, 
 1866 г. р., место рождения: д. 
Ст. Петрово, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 29.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 11.07.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Андрей 
Матвеевич, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Ивано-Ка-занка, Уфимский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.03.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Анисим, 1891 г. 
р., место рождения: д. Кояново, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Антон 
Николаевич, 1888 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.12.30 г., 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Аркадий 
Григорьевич, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Сухонки-но, Кармаскалинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 22.08.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Артемий 

Лукьянович, 
 1906 г. р., место рождения: д. 
Гордеев-ка, Давлекановский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 18.04.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
02.03.90 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Архип 
Павлович, 1878 
 г. р., место рождения: д. 
Ермоло-Ни-кольская, БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 02.11.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
22.11.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Архип 
Семенович, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Михайлов-ка, Дуванский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.07.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Афанасий 
Дмитриевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Са-мородовка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Уфимский моторный завод, 
сторож, арестован 04.11.37 г., 
реабилитирован 08.06.38 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Афанасий 
Елизарович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Ме-сели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 12.11.37 
г., осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Афанасий 
Иванович, 
 1905 г. р., место рождения: д. 
Ушакове, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 



арестован 13.01.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
ВАСИЛЬЕВ Валерьян 
Николаевич, 
 1897 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, леспромхоз, лесоруб, 
арестован 09.07.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
29.10.93г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Алексеевич, 
 1903 г. р., место рождения: д. 
Асавбаше-во, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Афанасьевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Мат-веево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башсоюз, плотник, арестован 
25.03.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Евстигнее-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Ушакове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин-
единоличник, арестован 01.04.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 02.11.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Иванович, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Старопет 
 ровка, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Изосимович, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Ивано-Ка-занка, Уфимский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 04.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Константинович, 1918 г. р., 
место рождения: Мелеу-зовский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
Арслановский с-з, рабочий, 
арестован 18.02.38 г., осужден к 
лишению свободы на 4 года, 
реабилитирован 07.10.93 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Михайлович, 1916 г. р., место 
рождения: д. Базлык, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 13.06.42 г., осужден по 
ст. 58-12 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 26.05.94 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Николаевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Месели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 11.06.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 31.07.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Василий 
Федорович, 
 1913 г. р., место рождения: д. 
Иргизлы, Бурзянский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, 763 СП, красно-
армеец, арестован 10.02.47 г., 
реабилитирован 19.05.47 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Владимир 
Михайлович, 1899 г. р., место 
рождения: Калининская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, СМУ, гл. инженер, 
арестован 28.09.52 г., осужден по 
ст. 59-10 к лишению свободы на 
25 лет, реабилитирован 



31.08.92г. 
 ВАСИЛЬЕВ Герасим 

Степанович, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Исимово, Мраковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 8 лет, реабилити-
рован 31.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Герасим 
Степанович, 
 1884 г. р., место рождения: д. 
Исимово, Кугарчинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
08.12.37 г., реабилитирован 
28.11.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Григорий 
Митрофано-вич, 1899 г. р., 
место рождения: д. Таш-тамак, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Григорий 
Николаевич, 1895 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование среднее, Баш-
контора “Союзутиль”, зам. 
нач.отдела, арестован 04.01.41 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Григорий 
Петрович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Симкино, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 14.08.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Григорий 
Федорович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Н. Алек-сандровка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, кол-

хозник, арестован 30.03.31 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Данил 
Иванович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Татарбашево, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
неработающий, арестован 
04.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован "21.11.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий 
Лазаревич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Исакове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, колхозник, 
арестован 07.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 15.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Дмитрий 
Михайлович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Гордеев-ка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 21.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-13 к лишению сво-
боды на 3 года, реабилитирован 
23.10.89г. ВАСИЛЬЕВ Дмитрий 
Николаевич, 
 1896 г. р., место рождения: д. 
Елбулак-Матвеевка, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 11.08.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 04.11.37 г., 
реабилитирован 13.05.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Евгений 
Иванович, 1921 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, член ВЛКСМ, обра-
зование неполное среднее, 
школа, ученик 9 класса, 
арестован 25.04.40 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
24.11.93 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Евлампий 



Васильевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Улу-Елга, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, к-з 
“Свет”, колхозник, арестован 
26.02.33 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
23.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Егор 
Алексеевич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, Аур-
газинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 10.01.90 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Егор 
Васильевич, 1910 г. р., место 
рождения: с. Мелеуз, Мелеу-
зовский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, Уфимский 
моторный завод,каменщик, 
арестован 21.04.38 г., реабили-
тирован 26.03.39 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Егор 
Федорович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Карамалы, При-
ютовский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 30.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Елизар 
Александрович, 1913 г. р., 
место рождения: д. Кош-Елга, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 02.03.30 г., 
реабилитирован 28.03.30 г. 

 

 ВАСИЛЬЕВ Ефим 
Максимович, 1897 г. р., место 
рождения: с. Слакбаш, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован 01.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.02.60г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Абрамович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Нагаткино, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 12.04.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 14.08.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Антипович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, Аур-
газинский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 10.01.90 г.; 

 арестован 31.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Артемьевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Н.-Услы, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 06.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Васильевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 02.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 10.01.90 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Васильевич, 1861 г. р., место 
рождения: Ульяновская обл., 
чуваш, б/п, образование началь-
ное, церковный совет, член 
совета, арестован 24.08.31 г., 
реабилитирован 14.10.31 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Викторович, 1884 г. р., место 
рождения: Краснодарский край, 
русский, б/п, образование на-
чальное, Месягутовский с-з, 
счетовод, арестован 01.12.30 г., 



осужден по ст. 58-2, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 30.04.31 г., 
реабилитирован 24.09.90 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Григорьевич, 1890 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, образование на-
чальное, леспромхоз,завхоз, 
арестован 30.10.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
16.11.92г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Евстигнеевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Ушакове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, Уфимский 
пивза 
 вод, техник, арестован 23.03.33 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 05.10.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Ефремович, 1899 г. р., место 
рождения: Витебская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, к-з “Труженик”, 
председатель, арестован 
07.04.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 13.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван Иванович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Давлекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.10.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 28.04.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван Кузьмич, 
1904 г. р., место рождения: д. 
Таштамак, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 28.08.64 г.; 

 арестован 05.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.64 г.; 

 арестован 30.05.49 г., сослан 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 28.08.64 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван Петрович, 
1886 г. р., место рождения: с. 
Михайловка, Куюргазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 24.11.89 
г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван Петрович, 
1905 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, татарин, б/п, 
образование неполное среднее, 
контора бурения, бурильщик, 
арестован 13.12.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 01.12.92 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иван 
Тихонович, 1914 г. р., место 
рождения: с. Богданове, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 29.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, реабили-
тирован 06.06.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Иван Филиппович, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Зубово, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, ст. Уфа, бондарь, 
арестован 28.04.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 16.11.92 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Игнатий 
Кузьмин, 1881 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, служащий, арестован 
05.03.31 г., сослан по ст. 58-9 на 
5 лет, реабилитирован 03.10.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Игнатий 
Тимофеевич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Базлык, 
Бижбулякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
священник, арестован 07.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 28.11.37 г., 



реабилитирован 28.06.68 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Игнатий 

Ульянович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Исакове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, крестьянин-
единоличник, арестован 07.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Илья 
Дмитриевич, 1886 г. р., место 
рождения: п. Ильинка, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.05.31 г., 
реабилитирован 30.09.31 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Илья 
Игнатьевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Ивановка, Хай-
буллинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.11.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 17.11.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Илья 
Лаврентьевич, 1892 г. р., место 
рождения: д. Карпове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.01.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Иннокентий 
Титович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Н. Никольское, 
Давлекановский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28.04.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Константин 
Александрович, 1888 г. р., 
место рождения: 
 д. Басурманово, Мелеузовский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, с-з, 
рабочий, арестован  
 23.11.34 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 

реабилитирован 05.05.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Кузьма 

Андреевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Надежди-но, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
среднее, ком. полка, арестован 
26.08.38 г., реабилитирован 
16.12.38г. 

 ВАСИЛЬЕВ Лазарь, 1874 г. 
р., место рождения: д. Исакове, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, крестьянин-
единоличник,  арестован 
07.03.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
15.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Леонтий 
Артемьевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Н.-Услы, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Леонтий 
Васильевич, 1909 г. р., место 
рождения: с. Ст. Петрово, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 25.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 03.11.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Матвей 
Назарович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Баранце-во, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, пенсионер, 
арестован 30.06.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.06.58 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Матвей 
Федорович, 1865 г. р., место 
рождения: д. Ивано-Ка-занка, 
Иглинский р-н БАССР, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 03.02.33 г., осужден к 
лишению свободы условно, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Мефодий 



Иванович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Давлекановский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28.04.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Мирон Егорович, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Демидовка, Чишминский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, артель, 
плотник, арестован 26.03.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Андреевич, 1902 г. р., место 
рождения: Тверская обл., 
русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, УМЗ, 
мех. сборочный цех, нач. 
планово-распорядительного 
отдела, арестован 30.11.37 г., 
осужден по ст. 58-4, 58-6, 58-8 к 
ВМН, расстрелян 22.10.38 г., 
реабилитирован 08.04.58 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Антонович, 1872 г. р., место 
рождения: х. Ст. Михай-ловка, 
Кугарчинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован  17.11.31   г.,  
реабилитирован 01.02.32 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Гаврилович, 1882 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
артель художественных игрушек 
“Разнопромсоюз”, формовщик, 
арестован 23.06.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
10.11.62 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Григорьевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Сихонки-но, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 20.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 

реабилитирован 22.08.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Михаил 

Ефимович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Ургала, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, Баш-
сельсоюз, агент по заготовкам, 
арестован 26.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Иванович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Ушакове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 10.01.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Николаевич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Кусекее-во, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, крестьянин-
единоличник, арестован 03.11.37 
г., осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 21.11.37 г., 
реабилитирован 07.02.58 г. 
ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Порфирьевич, 
 1903 г. р., место рождения: с. Б.-
Зинге-реево, Белебеевский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
02.02.35 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.09.92 г.; 

 арестован 24.11.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.01.43 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил 
Яковлевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Гордеев-ка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 21.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 



 ВАСИЛЬЕВ Нестер 
Макарович, 1896 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
арестован 11.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 31.08.62 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Николай 
Васильевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Енактае-во, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
28,04.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
26.07.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Николай 
Васильевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Бахтыба-ево, 
Мишкинский р-н БАССР, мариец, 
б/п,  образование  начальное,  к-
з “Укрна”, председатель, 
арестован 25.03.33 г., осужден 
по ст. 58-7 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
23.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Николай 
Васильевич, 1865 г. р., место 
рождения: д. Бахтыба-ево, 
Бирский р-н БАССР, мариец, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 29.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 22.10.92 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Николай 
Лукьянович, 1900 г. р., место 
рождения: г. Белебей БАССР, 
русский, б/п, образование на-
чальное, зав. ларьком, 
арестован 31.08.30 г., осужден к 
принудительным работам на 6 
месяцев, реабилитирован 
27.04.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Николай 
Николаевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. М. Шиды, 
Нуримановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 

арестован 19.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Николай 
Сергеевич, 1923 г. р., место 
рождения: г. Москва, русский, 
б/п, образование начальное, ИТК 
№ 9, заключенный, арестован 
24.08.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 30.11.92г. 

 ВАСИЛЬЕВ Николай 
Федорович, 1918 г. р., место 
рождения: д. Зингерее-во, 
Ермекеевский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование среднее, 
полковая школа, курсант, 
арестован 11.01.40 г., 
реабилитирован 11.02.40 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Никанор 
Алексеевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Таштамак, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10,58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.08.64 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Осип 
Антонович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Павловка, Аур-
газинский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
образование начальное, к-з, 
председатель, арестован 
27.03.33 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Павел 
Васильевич, 1920 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, Башнефтестрой, 
автослесарь транспортной  
конторы,  арестован 30.11.45 г., 
осужден по ст. 58-1 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.04.59 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Павел 
Евлампиевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Кусекее-во, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, к-з, 



бригадир рыболовецкой 
бригады, арестован 29.04.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 06.05.93 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Павел 
Павлович, 1881 г. р., место 
рождения: Владимирская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, комбинат Башсоюза, 
плотник, арестован 24.11.31 г., 
реабилитирован 24.12.31 г. 
ВАСИЛЬЕВ Павел Павлович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Матросовка, Кармаскалинский р-
н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.04.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 15.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Павел 
Петрович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Маядыково, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 02.11.29 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 13.11.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Петр 
Васильевич, 1911 г. р., место 
рождения: д. Ст. Петрово, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 25.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 03.11.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Петр 
Гаврилович, 1890 г. р., место 
рождения: Ленинград, русский, 
б/п, образование начальное, 
магазин № 78, заведующий, 
арестован 27.10.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
26.05.94 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Петр Егорович, 
1902 г. р., место рождения: д. 
Михайловка, Бижбулякский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
образование начальное, 

единоличник, арестован 01.04.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 27.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Петр 
Максимович, 1868 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 22.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 09.03.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Петр 
Михайлович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Ивано-Ка-занка, 
Иглинский р-н БАССР, чуваш, 
член ВКП(б), образование 
среднее, 235 СКД, красноармеец, 
арестован 14.05.44 г., осужден по 
ст. 54-2, 54-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 21.11.56 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Петр Федорович, 
1915 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, неграмотный, 
Уфимское добровольное 
пожарное общество, пожарник, 
арестован 30.06.41 г., 
реабилитирован 06.09.41 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Петр Фотиевич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Усаклы, Нури-мановский р-н 
БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование высшее, ст. Хаба-
ровск, военный комендант, 
арестован 03.07.38 г., 
реабилитирован 17.02.39 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Петр 
Яковлевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Гордеевка, Дав-
лекановский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 21.10.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Роман 
Николаевич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Сусады-Эбалак, 
Янаульский р-н БАССР, мариец, 
б/п, образование среднее, НСШ, 



учитель, арестован 25.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 
лет,реабилитирован 09.06.57 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Семен 
Иванович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Кош-Елга, Биж-
булякский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.10.32 
г., реабилитирован 21.10.32г. 

 ВАСИЛЬЕВ Сергей 
Андреевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Каменка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.01.31 г., реабилитирован 
10.05.31 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Сергей 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Месели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 02.03.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Сергей 
Васильевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Месели, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 15.05.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 31.08.92 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Сергей 
Яковлевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Гордеевка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
крестьянин-еди 

 ноличник, арестован 21.10.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10,89г. 

 ВАСИЛЬЕВ Степан 
Иванович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Н.-Услы, Бака-
линский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 

единоличник, арестован 06.08.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, 58-13 к ВМН, расстрелян 
19.11.37 г., реабилитирован 
13.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Степан 
Михайлович, 1913 г. р., место 
рождения: д. Шушнур, 
Краснокамский р-н БАССР, 
мариец, образование неполное 
среднее, сельпо, счетовод, 
арестован 25.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 09.07.57 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Тимофей 
Александрович, 1915 г. р., 
место рождения: с. Ме-леуз, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
чуваш, б/п, образование 
начальное, к-з “Смычка”, 
колхозник, арестован 06.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Тимофей 
Дмитриевич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ивано-Пе-
репотино, Давлекановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.12.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Трофим 
Михайлович, 1895 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
чуваш, б/п, образование сред-
нее, Белебеевское педучилище, 
учитель, арестован 26.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.12.56 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Фадей 
Дормидонто-вич, 1861 г. р., 
место рождения: д. Ме-челька, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 09.07.66 г. 



 ВАСИЛЬЕВ Федор 
Дмитриевич, 1883 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.03.31 г., 
реабилитирован 21.08.31 г. 
 ВАСИЛЬЕВ Федор Львович, 
1909 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
г. Уфа, тюрьма № 2, заключен-
ный, арестован 29.11.49 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.03.92 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Федор 
Павлович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Кожай-Макси-
мовка, Бижбулякский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.09.36 г., 
реабилитирован 27.11.36г. 

 ВАСИЛЬЕВ Фотий 
Васильевич, 
 1873 г. р., место рождения: 
Оренбургская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02.09.59 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Фрол Иванович, 
1894 
 г. р., место рождения: д. 
Черниговка, Уфимский р-н 
БАССР, образование начальное, 
единоличник, арестован 14.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Харитон 
Тихонович, 
 1898 г. р., место рождения: д. 
Таштамак, Аургазинский р-н 
БАССР, чуваш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 21,11.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Шуматбай 
Васильевич, 1906 г. р., место 

рождения: с. Атли-гач, 
Янаульский р-н БАССР, мариец, 
член ВКП(б), образование 
среднее, Мишкинская райгазета, 
редактор, арестован 15.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-8, -58-11  
к ВМН, расстрелян 14.08.38 г., 
реабилитирован 24.08.57 г. 

 ВАСИЛЬЕВ Яков 
Лаврентьевич, 
 1888 г. р., место рождения: д. 
Елизаве-тино, Бузовьязовский р-
н БАССР, русский, член ВКП(б), 
образование среднее, ст. Уфа, 
военно-продовольственный 
пункт, пом. начальника, 
арестован 17.11.37 г., 
реабилитирован 21.12.37 г. 
 ВАСИЛЬЕВ-АНТИПИН Алексей 
Петрович, 1884 г. р., место 
рождения: 
 д. Булгакове, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, ст. Чишмы, сле-
сарь, арестован 10.05.32 г., 
зачтен срок пребывания под 
стражей до суда, реа-
билитирован 18.09.89 г.  

 ВАСИЛЬЕВА Агафия 
Сергеевна, 
 1897 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Азме-ево, Бакалинский р-н 
БАССР, татарка, 
б/п,неграмотная,колхозница, 
арестована  29.03.30  г.,  
реабилитирована 05.05.30 г. 

 ВАСИЛЬЕВА Александра 
Ларио-новна, 1875 г. р., место 
рождения: д. Ба-скаково, 
Уфимский р-н БАССР, русская, 
б/п,неграмотная, 
монахиня,арестована 31.10.30 г., 
сослана по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирована 27.04.89 г. 
 ВАСИЛЬЕВА Анастасия 
Александровна, 1906 г. р., 
место рождения: 
 д. Михайловка, Шаранский р-н 
БАССР, чувашка, б/п, 
образование начальное, 
колхозница, арестована 01.01.43 
г., сослана по ст. 58-1 В на 5 лет, 



реабилитирована 22.12.92 г. 
 ВАСИЛЬЕВА Анна 

Гавриловна, 
 1899 г. р., место рождения: г, 
Уфа, русская, б/п, образование 
начальное, монахиня, 
арестована 02.02.32 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирована 18.10.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВА Анна 
Ивановна, 1876 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зи-
лаирский р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, колхозница, 
арестована 09.07.31 г., сослана 
по ст. 58-9 на 3 года, 
реабилитирована 21.09.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВА Дарья 
Федоровна, 
 1858 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русская, б/п, неграмотная, 
пенсионерка, арестована 
17.06.38 г., реабилитирована 
26.12.38 г. 

 ВАСИЛЬЕВА Домна 
Андреевна, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Ст. Петрово, Бирский р-н 
БАССР, русская, б/п, не-
грамотная, без определенных 
занятий, арестована 24,12.31 г., 
реабилитирована 15.12.32г.; 

 арестована 20.08.37 г., 
осуждена по ст. 58-6, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 07.02.58 г. 

 ВАСИЛЬЕВА Зинаида 
Николаевна, 
 1898 г. р., место рождения: 
Калининская обл., русская, член 
ВКП(б), образование среднее, 
неработающая, арестована 
28.10.37 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирована 28.12.55 
г. 
 ВАСИЛЬЕВА Лукерья 
Михайловна, 1890 г. р., место 
рождения: п. Н. Андреевка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
монахиня, арестована 23.11.30 

г., осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирована 24.08.89 г. 

 ВАСИЛЬЕВА Ольга 
Константиновна, 1888 г. р., 
место рождения: г. Уфа, русская, 
б/п, образование среднее, до-
мохозяйка, арестована 23.11.37 
г., реабилитирована 05.04.38 г. 

 ВАСИЛЬЕВА Фекла 
Ивановна, 1892 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Дуванский р-н БАССР, 
мордвинка, б/п, неграмотная, 
монахиня,арестована 18.09.32 г., 
сослана по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирована 01.06.89 
г. 

 ВАСИЛЬКО Ануфрий 
Кириллович, 1882 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
21.11.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
23.05.89 г.; 

 арестован 17.12.37 г., 
осужден по ст. 58-9, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.11.58г. 

 ВАСИЛЬЦОВ Василий 
Данилович, 1884 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.06.89 г. 

 ВАСИЛЬЧЕНКО Иван 
Потапович, 1907 г. р., место 
рождения: г. Жлобин, 
Гомельская обл., белорус, б/п, 
неграмотный, Уфимская тюрьма 
№ 1, заключенный, арестован 
21.10.41 г., реабилитирован 
19.01.42 г. 

 ВАСИЛЬЧЕНКОВ Иван 
Петрович, 1881 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, ст. Дема, арестован 
19.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.12.57г. 

 ВАСИЛЮК Федор 
Павлович, 1901 г. р., место 
рождения: Винницкая обл., 
украинец, б/п, неграмотный, 
строительство школы, десятник, 
арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
14.03.58г. 

 ВАСИМОВ Минивали 
Васимович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Н.-Кизга 
 нова, Бураевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, плотник, арестован 
29.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.11.89 г. 

 ВАСИМОВ Харисьян, 1889 г. 
р., место рождения: д. Усманово, 
Балтачев-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.04.33 г., 
реабилитирован 29.06.33 г. 

 ВАСИН Андрей Федорович, 
1912 г. р., место рождения: 
Рязанская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 19.05.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 ВАСИН Василий Минаевич, 
1886 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 10.03.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВАСИН Владимир 
Григорьевич, 1910 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, тюрьма, 
заключенный, арестован 
16.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
59-3 к ВМН, расстрелян 04.12.37 
г., реабилитирован 29.05.89 г. 

 ВАСИН Георгий 

Алексеевич, 1905 г. р., место 
рождения: с. Нордовка, Ме-
леузовский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 04.02.38 г., 
реабилитирован 02.02.39 г. 

 ВАСИН Гурьян Абрамович, 
1872 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 ВАСИН Дмитрий 
Николаевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Тукмак, Чиш-
минский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, ст. Уфа, 
смазчик в депо, арестован 
11.04.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
12.05.89 г. 
 ВАСИН Степан Сергеевич, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Комовка, Федоровский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, склад № 571, 
рабочий, арестован 05.11.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 04.04.59 г. 

 ВАСИН Федор Минеевич, 
1879 г. р., место рождения: 
Рязанская обл., русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 19.05.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 22.08.89 г. 

 ВАСИНСКИЙ Дмитрий 
Дмитриевич, 1876 г. р., место 
рождения: г. Благовещенск 
БАССР, русский, б/п, образо-
вание начальное, артель им. 8 
Марта, портной, арестован 
16.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 09.10.92 г. 

 ВАСИНЬКИН Ванюк, 1898 г. 
р., место рождения: д. Малый 
Кельтей, Калта-синский р-н 
БАССР, мариец, б/п, образо-
вание начальное, колхозник, 



арестован 15.06.31 г., осужден к 
исправительно-трудовым 
работам на 1 год, реабилити-
рован 17.11.89 г. 

 ВАСИНЬКИН Насрей, 1879 г. 
р., место рождения: д. Н.-
Кульчубаево, Миш-кинский р-н 
БАССР, мариец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 07.12.89 г. 

 ВАСИНЬКИН (ВАСЯНЬКИН) 
Иван Васильевич, 1868 г. р., 
место рождения: Самарская 
обл., русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 15.12.30 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.11.89г. 

 ВАСЛЕВ Петр Аркадьевич, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Челноковка, Альшеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.02.59 г. 

 ВАССЕРМАН Мария 
Яковлевна, 1900 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
немка, б/п, образование 
неполное среднее, тр. 
“Башзолото”, машинистка, 
арестована 10.02.38 г., осуждена 
по ст. 58-10 к ВМН, расстреляна 
16.10.38 г., реабилитирована 
23.05.89 г. 
 ВАССИЛ Эдуард Янович, 1910 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, к-з им. Стучки, 
техник-осеменатор с/х животных, 
арестован 04.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 14.03.58 г. 

 ВАССИМИРСКИЙ Венедикт 
Иванович, 1879 г. р., место 
рождения: г. Бирск БАССР, 
русский, б/п, образование 

начальное, к-з, столяр, 
арестован 14.06.40 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
03.11.92г. 

 ВАСФИЕВ Шаймухамет, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Агу-Елга, Татышлин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 12.04.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 25.08.89 г. 

 ВАСЬКОВ Василий 
Тимофеевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Леваше-во, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
плотник, арестован 18.07.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 13.11.37 г., ре-
абилитирован 09.06.89 г. 

 ВАСЬКОВ Илья Антонович, 
1871 г. р., место рождения: 
Запорожская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 30.12.64 г. 

 ВАСЬКОВ Максим 
Тимофеевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Леваше-во, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 16.06.89 г. 

 ВАСЬКОВ Николай 
Ануфриевич, 1883 г. р., место 
рождения: с. Михайлов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, священник, 
арестован 30.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, рас-
стрелян 17.02.38 г., 
реабилитирован 14.12.63 г. 

 ВАСЬКОВ Прокофий 
Антонович, 1877 г. р., место 



рождения: Запорожская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.08.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
ВМН, расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 30.12.64 г. 

 ВАСЬКОВСКАЯ Любовь 
Трофи- 
 мовна, 1912 г. р., место 
рождения: 
 г. Уфа, русская, б/п, 
образование неполное среднее, 
парикмахерская, кассир, 4Пй 
арестована 22.03.38 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
27.04.89 г. 

 ВАСЬКОВСКИЙ Михаил 
Анисимович, 1906 г. р., место 
рождения: г. Харбин, Китай, 
русский, б/п, образование 
начальное,крекинг завод, 
шофер, арестован 12.03.37 г., 
осужден по ст. 58-4, 58-6 к ВМН, 
расстрелян 07.02.38 г., реа-
билитирован 06.06.89 г. 

 ВАСЬМЯЧКИН Антон 
Петрович, 1908 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.03.30 г., 
реабилитирован 21.04.30 г. 

 ВАСЮК Иван Кузьмич, 1891 
г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, аре-
стован 19.06.31 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
15.06.89 г. 

 ВАСЮКЕВИЧ Антон 
Владимирович, 1896 г. р., место 
рождения: Польша, белорус, б/п, 
образование среднее, 
Тавтимановская МТС, 
инструктор-бухгалтер, арестован 
29.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
20.11.37 г., реабилитирован 
14.01,58 г. 
 ВАСЮКЕВИЧ Болеслав 

Владимирович, 1902 г. р., место 
рождения: 
 Польша, поляк, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
25.04.38 г., реабилитирован 
14.01.58 г. 

 ВАСЮРА Ефим 
Трофимович, 1890 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, к-з “Ленинский путь”, 
овчар, арестован 22.12.41 г., 
реабилитирован 13.02.42 г. 

 ВАСЮТКИН Александр 
Иванович, 1881 г. р., место 
рождения: с. Воскре-сенское, 
Торский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.07.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 27.11.89 г. 

 ВАСЮТКИН Сергей 
Иванович, 1899 г. р., место 
рождения: с. Воскре-сенское, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 20.07.89 г. 
ВАСЮТКИН Степан Иванович, 
 1918 г. р., место рождения: 
Орловская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
дезотряд Сталинского р-на, 
начальник, арестован 07.01.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 ВАСЮЧКОВ Антип 
Данилович, 1891 г. р., место 
рождения: с. Н. Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
18.09.89г. 

 ВАСЮЧКОВ Петр 
Нестерович, 1897 г. р., место 



рождения: с. Н. Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
судебный исполнитель, 
арестован 29.01.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 23.05.58 г. 

 ВАСЮЧКОВ Яков 
Данилович, 1885 г. р., место 
рождения: с. Н. Авзян, Бе-
лорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 19.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
18.09.89г. 

 ВАСЮЧКОВ Яков 
Кириллович, 1894 г. р., место 
рождения: п. Авзяно-Петровский, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
лесопильный завод, коновозчик, 
арестован 01.07.32 г., 
реабилитирован 20.09.32 г. 

 ВАСЯЕВ Дмитрий 
Иванович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Ст. Шарашлы, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, бригадир, арестован 
24.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 11.09.39 г. 

 ВАТАЛИН Петр Иванович, 
1896 г. р., место рождения: с. М. 
Устьикин-ское, Мечетлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 18.10.30 г., 
реабилитирован 07.03.31 г. 

 

 ВАТКОВСКИЙ Эних 
Вениаминович, 1910 г. р., место 
рождения: г. Стер-литамак 
БАССР, еврей, б/п, образование 
высшее, депо Уфа, тех. бюро, 
теплотехник, арестован 23.09.37 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 21.03.38 г., 
реабилитирован 07.05.55 г. 

 ВАТОЛИН Петр 
Никифорович, 
 1916 г. р., место рождения: с. М.-
Устьи-кинское, Мечетлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
райпотребсоюз, счетовод, 
арестован 02.09.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 22.12.92 г. 

 ВАТТАХОВ (ФАТТАХОВ) 
Газиз, 1882 г. р., место 
рождения: д. Юкалику-лево, 
Кигинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 09.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 24.08.89 г. 

 ВАТУЛЯН Минас 
Григорьевич, 1870 г. р., место 
рождения: Турция, армянин, б/п, 
образование начальное, зав. 
киоском, арестован 05.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 15.02.38 г., 
реабилитирован 29.06.57 г. 

 ВАФЕЕВ Нургали, 1870 г. р., 
место рождения: с. Чекмагуш, 
Чекмагушев-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 07.09.89 г. 

 ВАФИЕВ Такий, 1890 г. р., 
место рождения: д. Н. Кузгово, 
Краснокамский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 03.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 05.05.89 г. 

 ВАФИЕВ Ханафи, 1865 г. р., 
место рождения: д. Резяпово, 
Белебеевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 19.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 



 ВАФИН Ахат Вафьевич, 
1911 г. р., место рождения: с. 
Чекмагуш, Чекмагу-шевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, негра-
мотный, 3 СБ, 727 СП, 
красноармеец, арестован 
01.09.42 г., реабилитирован 
03.09.42 г. 

 ВАФИН Ахмет Зафинович, 
1909 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, татарин, б/п, 
образование среднее, фанерный 
комбинат, нормировщик, арес-
тован 08.07.38 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
27.04.94 г. ВАФИН Ислам 
Вафич, 1896 г. р., место 
рождения: г. Белебей БАССР, та-
тарин, б/п, образование 
начальное, в госучреждениях по 
найму, плотник, арестован 
30.11.39 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 ВАФИН Мифтах Вафич, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Ярлыкапово, Абзе-лиловский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
приисковое управление,   
плотник,   арестован 27.03.36 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 13.05.93г. 

 ВАФИН Хатын Вафинович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Кармалы, Иг-линский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-едино-
личник, арестован 05.10.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 14.06.89 г. 

 ВАХЕР Павел Яковлевич, 
1882 г. р., место рождения: 
Эстония, эстонец, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 09.06.38 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
05.09.59 г. 

 ВАХИТОВ Абдрафик, 1889 г. 

р., место рождения: д. Масяково, 
Кигинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 17.06.30 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 
58-13 на 5 лет, реабилитирован 
22.08.89 г. 

 ВАХИТОВ Абдрахман 
Вахитович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Айдакае-во, 
Белокатайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, к-з 
“Яш Батыр”, член колхоза, 
арестован 17.01.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 04.10.57 г. 

 ВАХИТОВ Абдразак 
Галеевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Гумерово, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование высшее, 
колхозник, арестован 20.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 08.01.60 г. 
 ВАХИТОВ Ахметзян, 1889 г. р., 
место рождения: д. Аксаитово, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 01.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАХИТОВ Ахметзян 
Абракимович, 
 1882 г. р., место рождения: 
Аргаяшский р-н, Челябинская 
обл., башкир, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.11.29 г., осужден по ст. 58-10, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 18.07.89 г. 

 ВАХИТОВ Байтимир, 1894 г. 
р., место рождения: д. Сараево, 
Белебеев-ский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, 
единоличник,арестован 26.02.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.10.89 г. 

 ВАХИТОВ Байтимир 



Абзалетдино-вич (Вахитович), 
1890 г. р., место рождения: д. 
Сараево, Альшеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное,   
колхозник,   арестован 22.07.43 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.92г. 

 ВАХИТОВ Газиз Вахитович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Маржангулово, Дуванский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 13.07.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
07.09.92 г. 

 ВАХИТОВ Галимхан 
Хисамутдино-вич, 1896 г. р., 
место рождения: д. Ку-
душлибашево, Кушнаренковский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Волга”,колхозник, арестован 
07.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.11.89 г. 

 ВАХИТОВ Гибат 
Гильманович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Тагирово, 
Абзелиловский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
старатель, арестован 02.08.42 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.03.58 г. 

 ВАХИТОВ Гимал 
Вахитович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Мечетлино, Ма-
лоязовский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, райком ВКП(б), 
секретарь, арестован 07.10.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 21.02.58 г. 
ВАХИТОВ Гумер Каюмович, 
1907 г. р., место рождения: д. 
Бузатово, Стерлибашевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 

арестован 11.12.37 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 12.08.66 г. 

 ВАХИТОВ Исмагил 
Закирьянович, 1915 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
татарин, б/п, образование 
начальное, Белорецкий 
машзавод, моторист, арестован 
24.04.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВАХИТОВ Карим, 1881 г. р., 
место рождения: д. Ябалаклы, 
Чишминский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, не 
арестован, осужден к при-
нудительным работам на 3 
месяца, реабилитирован 
23.05.89 г. 

 ВАХИТОВ Латып, 1895 г. р., 
место рождения: д. Н. Юзлы, 
Калтасинский р-н БАССР, 
мариец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 27.08.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАХИТОВ Лутфулла 
Лутфуллино-вич, 1894 г. р., 
место рождения: д. Куда-шево, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование неполное 
среднее, начальная школа, 
учитель, арестован 14.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 4 года, 
реабилитирован 05.03.30 г. 

 ВАХИТОВ Мазгар 
Шакирович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Н. Кубово, 
Иглинский р-н БАССР, башкир, 
член ВКП(б), образование 
неполное среднее, 
красноармеец, арестован 
07.03.42 г., реабилитирован 
27.04.89 г. 

 ВАХИТОВ Миниян 
Гайфуллич, 1898 г, р., место 
рождения: д. Н. Киги, Кигинский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 



заготпункт “Утильсоюз”, 
счетовод, арестован 01.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.10.58г. 

 ВАХИТОВ Музит 
Шарипович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Салихово, Чиш-
минский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 27.11.30 
г., реабилитирован 27.12.30г. 

 ВАХИТОВ Муртаза 
Мусеевич, 1902 
 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., татарин, член 
ВКП(б), образование среднее, 
Башнаркомхоз, управляющий 
коммунальных предприятий, 
арестован 23.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, реа-
билитирован 16.01.56 г. 

 ВАХИТОВ Мухаметвали 
Вахито-вич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Гай-ниямак, 
Альшеевский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, образование начальное, 
колхозник-счетовод, арестован 
13.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 22.09.89 г. 

 ВАХИТОВ Мухаметгарей, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Аксаитово, Янауль-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, неграмот-
ный, колхозник, арестован 
23.12.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАХИТОВ Наян 
Абдулхаевич, 1908 г. р., место 
рождения: с. Дюртюли, Дюр-
тюлинский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование среднее, пом. 
ком. полка по хозчасти, 
арестован 17.06.45 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
08.05.64 г. 

 ВАХИТОВ Нурлыгаян Г., 
1874 г. р., место рождения: д. 

Кудашево, Бураев-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние начальное, единоличник, 
арестован 28.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 ВАХИТОВ Сабир 
Мазитович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Н. -Услы, Стер-
литамакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
мулла, арестован 22.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.01.38 г., ре-
абилитирован 21.03.69 г. 

 ВАХИТОВ Ситдик, 1878 г. р., 
место рождения: д. Максимовка, 
Янаульский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 24.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 
 ВАХИТОВ Султан Вахитович, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Чукадытамак, Туймазинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 28.04.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, ре-
абилитирован 18.04.75 г. 

 ВАХИТОВ Файзулгаян, 1893 
г. р., место рождения: д. Н.-
Биктово, Дюртю-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.02.30 г., 
реабилитирован 16.05.30 г. 

 ВАХИТОВ Файзулла, 1896 г. 
р., место рождения: д. Бегеняш, 
Аургазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 16.11.89г. 

 ВАХИТОВ Файзельгаян 
Гатиятди-нович, 1888 г. р., 
место рождения: д. Кудашево, 
Бураевский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование начальное, кол-



хозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.04.61 г. 

 ВАХИТОВ Фарваз 
Сарварович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Н.-Саито-во, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
неполное среднее, 
горсоюзутиль, агент, арестован 
06.08.48 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.04.93г. 

 ВАХИТОВ Хаким, 1878 г. р., 
место рождения: Челябинская 
обл., башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30,12.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 ВАХИТОВ Хамит 
Талипович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Бузатово, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.08.66 г. 
 ВАХИТОВ Хасан 
Мурзагильдино-вич, 1872 г. р., 
место рождения: 
 д. Имендяшево,  Гафурийский р-
н БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, аре-
стован 18.03.32 г., сослан по ст. 
58-8, 58-1, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.06.89 г. 
 ВАХИТОВ Хафиз, 1866 г. р., 
место рождения: д. Гумерово, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 29.08,31 
г., сослан по 41П ст. 58-10 на 5 
лет, реабилитирован 26.06.89 г. 

 ВАХИТОВ Хусаин 
Набиуллович, 1889 г. р., место 
рождения: д. Кальшали, 
Туймазинский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 

начальное, единоличник, 
арестован 08.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАХИТОВ Шакир Валеевич, 
1905 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., башкир, б/п, 
образование среднее, 
Башглавкоммунхоз, инструктор, 
арестован 03.07.31 г., 
реабилитирован 09.03.32 г. 

 ВАХИТОВ Шакир 
Шафикович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Туктагуло-во, 
Баймакский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование начальное, 
Тубинский рудник, десятник, 
арестован 18.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.03.59 г. 

 ВАХИТОВ Юсуп Исхакович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Карамалы, Бе-лебеевский р-н 
БАССР, татарин, б/п, не-
грамотный, крестьянин-
единоличник, арестован 21.01.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 ВАХИТОВ Юсуп Исхакович, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Метев-Тамак, Кандринский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, мулла, 
арестован 04.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 16.05.89 г. 

 ВАХИТОВА Карима 
Халиловна, 1906 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
татарка, б/п, неграмотная, домо-
хозяйка, арестована 22.03.38 г., 
реабилитирована 08.08.38 г. 

 ВАХИТОВА Сакина 
Валеевна, 1908 г, р., место 
рождения: Челябинская обл., 
башкирка, б/п, образование 
неполное среднее, домохозяйка, 
арестована 03.07.31 г., 
реабилитирована 09.03.32 г. 



 ВАХИТОВА Хазяр 
Валеевна, 1910 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
башкирка, б/п, образование 
среднее, акушерка, арестована 
03.07.31 г., реабилитирована 
09.03.32 г. 
 ВАХМИН Семен Степанович, 
1889 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 26.03.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.05.94 г. 

 ВАХМЯКОВ Павел 
Фролович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Емаши, Белока-
тайский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 16.03.30 г., 
реабилитирован 19.05.30г. 

 ВАХМЯНИН Павел 
Алексеевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Н.-Алек-сандровка, 
Мраковский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, ШКМ, учащийся, 
арестован 07.12.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-11, 58-12 на 3 года, 
реабилитирован 03.11.89г. 

 ВАХОНИН Василий 
Павлович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 
Учалинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
горняк, арестован 12.03.33 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 05.09.89 
г. 

 ВАХРЕЕВ Ризай 
Хайретдинович, 1900 г. р., 
место рождения: д. Армет-баш, 
Макаровский р-н БАССР, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.11.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 ВАХРОМЕЕВ Петр 
Григорьевич, 1923 г. р., место 
рождения: д. Бедеева Поляна, 

Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, ИТК № 8, 
заключенный, арестован 10.12.42 
г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.05.92 г. 

 ВАХРОМОВ Иван 
Федотович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Сиушка, Беле-
беевский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 28.04.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 
года,реабилитирован 29.11.89 г. 

 

 ВАХРУШЕВ Дмитрий 
Николаевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Татьянов-ка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.08.31 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.05.89 г. 

 ВАХРУШЕВА Анна 
Васильевна, 
 1883 г. р., место рождения: д. 
Надежди-но, Уфимский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, домохозяйка, 
арестована 03.12.30 г., осуждена 
по ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 7 лет, реабилити-
рована 24.09.90 г. 

 ВАХРУШЕВА Мария 
Владимировна, 1920 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
русская, б/п, образование на-
чальное, завод № 26, токарь, 
арестована 29.12.46 г., 
реабилитирована 01.03.47г. 

 БАХРУШИН Аким 
Ксенофонтович, 1885 г. р., 
место рождения: д. Терекла, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 20.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 БАХРУШИН Василий 
Семенович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Терекла, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 07.02.38 
г., осужден по ст. 58-11 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 21.04.93г. 

 БАХРУШИН Герасим 
Васильевич, 1908 г. р., место 
рождения: Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, образова-
ние начальное, колхозник, 
арестован 28.04.38 г., осужден к 
лишению свободы, 
реабилитирован 07.10.93 г. 

 БАХРУШИН Николай 
Федорович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Татьянов-ка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.03.33 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.08.89 г. 

 БАХРУШИН Семен 
Николаевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Татьянов-ка, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
русский, б/п, крестьянин-
единоличник, арестован 25.07.32 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 12.05.89 г. 
 БАХРУШИН Федор 
Васильевич, 1903 г. р., место 
рождения: д. Терекла, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 20.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВАЧЕНКОВ Прокофий 
Алексеевич, 1896 г. р., место 
рождения: с. Воз-несенское, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, 175 отдельный 

дивизион ПТО, рядовой, 
арестован 10.06.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 14.08.42 г. 

 ВАЧИГИН Алексей 
Анисимович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Кальтов-ка, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, кирпичный 
завод, рабочий, арестован 
03.12.33 г., осужден по ст. 58-12, 
59-3 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 29.09.89 г. 

 ВАЧИГИН Григорий 
Алексеевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Кальтов-ские 
Хутора, Уфимский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, арестован 02.12.33 г., 
осужден по ст. 58-12, 59-3 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.09.89 г. 

 ВАШИТОВ Муртаза, 1897 г. 
р., место рождения: д. Ст. 
Мурадымово, Аурга-зинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.03.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 ВАШНАРОВИЧ Семен 
Енашевич, 1890 г. р., место 
рождения: Литва, поляк, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 02.11.38 г., осужден к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 15.06.93г. 

 ВАШУРИН Иван Яковлевич, 
1903 г. р., место рождения: 
Татарская АССР, русский, б/п, 
образование высшее, тюрьма,  
заключенный,  арестован 
23.07.38 г., реабилитирован 
26.11.38 г. 

 ВАЩЕНКО Тимофей 
Иванович, 1891 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 06.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 



свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.05.89 г. 
 ВАЩИЧКИН Макар 
Ларионович, 1888 г. р., место 
рождения: Климович-ский р-н, 
Могилевская обл., белорус, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 12.03.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВАЮШ Георгий Петрович, 
1904 г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., 
украинец, б/п, образование 
среднее, техническое бюро депо, 
ст. инженер, арестован 26.11.36 
г., осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.12.65 г. 
 ВВЕДЕНСКИЙ Николай 
Митрофа-нович, 1878 г. р., 
место рождения: 
 д. Дурасово, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
священник, арестован 13.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 30.12.56г. 

 ВДОВИН Антон Иванович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Маты, Ба-калинский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, откормочный 
спиртзавод, агент, арестован 
17.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 11.09.39 г. 

 ВДОВИН Дмитрий 
Михайлович, 1878 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, столовая, 
заведующий, арестован 25.05.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 09.09.89 г. 

 ВДОВИН Иван Федорович, 
1889 г. р., место рождения: д. 
Дмитриевка, Стерлитамакский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 05.03.31 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 14.08.89 г. 

 ВДОВИН Игнатий 
Федорович, 1881 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, ст. 
Буздяк, плотник, арестован 
06.05.32 г., сослан по ст. 58-10 на 
5 лет, реабилитирован 12.05.89 г. 

 ВДОВИН Константин 
Иванович, 1891 г. р., место 
рождения: г. Благовещенск 
БАССР, русский, б/п, образова-
ние высшее, 
Башживодноводсоюз, зоотехник, 
арестован 01.01.31 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.09.57 г. 
 ВДОВИН Михаил Васильевич, 
1887 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., мордвин, 
б/п, образование начальное, 
заготскот, конюх, арестован 
17.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.05.89 г. 

 ВДОВИН Федор 
Прокофьевич, 1888 г. р., место 
рождения: с. Верхотор, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин, 
арестован 02.08.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 29.11.89 
г. 

 ВДОВИН Федот Архипович, 
1900 г. р., место рождения: с. 
Федоровка, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, к-з им. Крупской, 
колхозник, арестован 10.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.05.60 г. 

 ВДОВИНА Пелагея 
Тимофеевна, 1857 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 



21.08.30 г., сослана по ст. 58-7 на 
3 года, реабилитирована 
23.05.89 г. 

 ВЕБЕР Яков Иванович, 1877 
г. р., место рождения: с. 
Горчакове, Давлека-новский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 04.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВЕГЛИН Юрий Юрьевич, 
1896 г. р., место рождения: 
Балтийская Колония, Иглинский 
р-н БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВЕДЕНЦЕВ Анисим 
Петрович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Н.-Надеж-дино, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89г. 

 

 ВЕДЕНЯПИН Владимир 
Федорович, 1902 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, Краснознаменский с-з, 
ветврач, арестован 05.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.08.58 г., аре-
стован 24.10.37 г., 
реабилитирован 25.09.39 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Артемий 
Никитович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Бу-зянка, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.04.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 13.05.89 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Василий 
Федорович, 1890 г. р., место 
рождения: с. Кар-лыханово, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, агент по заготовкам, 
арестован 01.05.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.06.59 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Григорий 
Данилович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Соколки, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
27.10.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Даниил 
Петрович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Соколки, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 03.12.29 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.09.89г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Ефим 
Данилович, 1898 г. р., место 
рождения: д. Соколки, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
24.10.30 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Иван 
Ермилович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Карлыха-ново, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.05.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 
лет, реабилитирован 20.09.89 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Иван 
Никитович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Соколки, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 



арестован 21.04.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.08.89 г. 
 ВЕДЕРНИКОВ Никита 
Осипович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Соколки, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.04.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Павел 
Михайлович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Карлыха-ново, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, к-з, счетовод, 
арестован 01.02.38 г., реаби-
литирован 04.06.38 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ Трофим 
Никитич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Соколки, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 26.02.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВЕДЕРНИКОВ-ЕФИМОВ 
Василий Емельянович, 1874 г. 
р., место рождения: д. 
Таптыково, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, аре-
стован 25.02.30 г., осужден по ст. 
58-10, 58-13 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 ВЕДЕРНИКОВА Мария 
Сергеевна, 1876 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русская, б/п, образование 
начальное,  монахиня,  
арестована 11.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирована 17.01.58 г. 

 ВЕДЕХИН Иван 
Васильевич, 1903 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 

русский, б/п, образование 
начальное, затон им. 
Октябрьской революции, мо-
дельщик, арестован 16.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.93 г. 

 ВЕДЕШКИН Георгий 
Максимович, 1877 г. р., место 
рождения: с. В.-Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, пенсионер, 
арестован 04.11.40 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 05.12.89 г. 

 ВЕДЕШКИН Иван 
Сидорович, 1908 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование высшее, Уфимская 
база “Главмясоснаб”, 
заведующий, арестован 29.04.40 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, реа-
билитирован 19.09.56 г. 
 ВЕДРОВ Александр 
Васильевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Ногуши, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 21.11.89 г. 

 ВЕДРОВ Максим 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Ногуши, Бело-
катайский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, пихтоварный з-
д, рабочий, арестован 09.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВЕДРОВ Николай 
Трофимович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Ногуши, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Искут”, колхозник, 
арестован 23.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 04.05.60 г. 

 ВЕЖНИН Александр 



Петрович, 1899 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, буфет, 
продавец, арестован 25.07.30 г., 
осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВЕЖНИН Андрей 
Васильевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Таганае-во, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, ж. д., рабочий, 
арестован 03.11.32 г., 
реабилитирован 13.12.32 г.; 

 арестован 06.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВЕЖНИН Архип 
Николаевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Таганаево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 16.04.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 К ВМН, 
расстрелян 21.07.30 г., 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВЕЖНИН Василий 
Егорович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Кувыково, Куш-
наренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, кооператив, 
хлебопек, арестован 03.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.02.89 г. 
 ВЕЖНИН Василий Иванович, 
1861 г. р., место рождения: д. 
Таганаево, Кушнаренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 19.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 02.01.38 г., ре-
абилитирован 18.08.59 г. 

 ВЕЖНИН Василий 
Николаевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Андреев-ка, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 

русский, б/п, неграмотный, 
стройтрест, кучер, арестован 
25.03.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВЕЖНИН Емельян 
Николаевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Таганаево, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
горкомхоз, кучер, арестован 
25.03.32 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 18.11.89 г, 

 ВЕЖНИН Иван Васильевич, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Безводово, Кушнаренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 24.10.30 г., 
реабилитирован 24.09.31 г. 

 ВЕЖНИН Иван Николаевич, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Таганаево, Кушнаренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, артель, 
плотник, арестован 26.03.32 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВЕЖНИН Иван Яковлевич, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Таганаево, Кушнаренковский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, рабочий, 
арестован 22.02.32 г., 
реабилитирован 17.07.32 г. 

 ВЕЙДЕ Александр 
Яковлевич, 1904 г. р., место 
рождения: д. Бакалдин-ское, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВЕЙС Август Густович, 1869 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 04.01.38 г., 
реабилитирован 11.03.41 г. 

 ВЕЙС Август Густович, 1865 



г. р., место рождения: Латвия, 
немец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.05.31 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 
 ВЕЙС Август Фрицевич, 1903 
г. р., место рождения: д. 
Муллакаево БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВЕИС Карл Августович, 
1906 г. р., место рождения: 
Латвия, немец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.05.31 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10 к лишению 
свободы на 5 
лет,реабилитирован 01.06.89 г. 

 ВЕЙС Роберт Эрнестович, 
1886 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 10.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., ре-
абилитирован 25.06.57 г. 

 ВЕЙСГАР Николай 
Александрович-, 1897 г. р., 
место рождения: Украинская 
ССР, немец, б/п, образование 
среднее, немецкая начальная 
школа, учитель, арестован 
09.11.34 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 13.04.92 г. 

 ВЕЙСМАН Мордух 
Менделеевич, 1889 г. р., место 
рождения: г. Мозырь, 
Белорусская ССР, еврей, член 
ВКП(б), образование   
начальное,   контора 
“Металлолом”, управляющий, 
арестован 22.08.36 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
11.09.59 г. 

 ВЕЙСНЕР Иван Игнатьевич, 
1905 г. р., место рождения: г. 

Челябинск, русский, б/п, 
образование высшее, полит-
отдел, зав. парткабинетом, 
арестован 06.10.37 г., 
реабилитирован 03.04.39 г. 

 ВЕЙХЕЛЬ Адам 
Мартынович, 1900 г. р., место 
рождения: Херсонская обл., 
немец,'б/п, образование 
начальное, возчик, арестован 
01.03.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 27.06.38 г., 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВЕЙЦИС Крмш Августович, 
1901 г. р., место рождения: 
Новгородская обл., латыш, б/п, 
образование начальное, к-з им. 
Стучки, колхозник, арестован 
08.02.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 25.04.38 г., 
реабилитирован 05.05.89 г. 
 ВЕКЕССЕР Лидия 
Фридриховна, 1921 г. р., место 
рождения: АССР Немцев 
Поволжья, немка, б/п, 
образование среднее, тр. 
“Туймазынефть”, бригадир СМУ, 
арестована 08.03.44 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
13.04.89 г. 

 ВЕКЕССЕР Эмилия 
Фридриховна, 1926 г. р., место 
рождения: АССР Немцев 
Поволжья, немка, б/п, 
образование среднее, тр. 
“Туймазынефть”, разнорабочая 
СМУ, арестована 08.03.44 г., 
осуждена по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирована 13.04.89г. 

 ВЕКШИН Николай 
Тимофеевич, 1871 г. р., место 
рождения: г. Усть-Катав, 
Челябинская обл., образование 
начальное, механический завод, 
рабочий, арестован 26.07.19 г., 
осужден к ис-правительно-
трудовым работам, реаби-
литирован 02.03.93 г. 

 ВЕЛЕНКИН Василий 
Никифоро-вич, 1881 г. р., место 



рождения: д. Новоселка, 
Караидельский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
25.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 

 ВЕЛИЖАНИН Александр 
Сидоро-вич, 1914 г. р., место 
рождения: д. Ро-мановка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, тюрьма, 
заключенный, арестован 
23.11.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.12.55г. 

 ВЕНАНТИ (ВИНАНТЕ) 
Цезарь Ан-тилио Иосифович 
(Джузепович), 1899 г. р., место 
рождения: Италия, итальянец, 
б/п, образование высшее, 
курорт, инженер, арестован 
01.09.37 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 07.06.38 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВЕНГЕРСКИЙ Порфирий 
Антонович, 1918 г. р., место 
рождения: Молдавская ССР, 
русский, член ВЛКСМ, об-
разование среднее, горпромсоюз 
артель, сапожник, арестован 
09.01.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.04.92 г. 

 

 ВЕНЕДИКТОВ Андрей 
Аппалоно-вич, 1896 г. р., место 
рождения: д. Ши-пово, Иглинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 22.01.32 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 11.09.89 г. 
41й 

 ВЕНЕДИКТОВ Иван 
Гурьянович, 
 1914 г. р., место рождения: д. В.-
Авзян, Белорецкий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 185 
СД,рядовой,арестован 01.11.42 
г., осужден по ст. 58-1 к ВМН, 

расстрелян 29.11.42 г., 
реабилитирован 22.06.61 г. 

 БЕНЕДИКТОВА Мария 
Ефимовна, 1911 г. р., место 
рождения: д. В.-Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, промартель, 
рабочая, арестована 30.03.43 г., 
сослана по ст. 58-12 на 5 лет, 
реабилитирована 22.06.61 г. 

 ВЕНКОВ Михаил Иванович, 
1898 г. р., место рождения: г. 
Ленинград, русский, б/п, 
неграмотный, Кусимовский 
рудник, плотник, арестован 
02.09.50 г., сослан по ст. 58-10 на 
3 года, реабилитирован 27.04.89 
г. 

 ВЕННОСОВ Илья 
Иванович, 1896 г. р., место 
рождения: Крымская АССР, грек, 
б/п, неграмотный, тюрьма № 3, 
заключенный, арестован 23.06.38 
г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 22.10.38 г., 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВЕНЧАК Петр Иванович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Украина, Львовская обл., 
украинец, б/п, образование сред-
нее, школа 2 ступени, учитель, 
арестован 03.04.30 г., осужден по 
ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
03.10.30 г., реабилитирован 
24.04.89 г. 

 ВЕНЧЕСЛАВСКАЯ Юзефа 
Михайловна, 1884 г. р., место 
рождения: Литва, литовка, б/п, 
образование начальное, роддом, 
санитарка, арестована 30.06.41 
г., осуждена по ст. 58-10 к ли-
шению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 05.11.92 г. 

 ВЕРБИН Михаил 
Антонович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Казанчи, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 04.05.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 



 ВЕРБИЦКИЙ Иосиф 
Алексеевич, 
 1861 г. р., место рождения: 
Полтавская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, пенсионер, 
арестован 29.10.30 г., осужден к 
исправительно-трудовым 
работам на 6 месяцев, 
реабилитирован 28.11.89 г. 

 ВЕРБОВОЙ Михаил 
Иванович, 
 1876 г. р., место рождения: 
Киевская  
 обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.02.30 г., реабили-
тирован 09.05.30 г. 

 ВЕРБОВСКИЙ Мирон 
Федорович, 1903 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование неполное среднее, 
МТС, замполит, арестован 
13.11.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 09.12.60 г. 

 ВЕРГУНОВ Николай 
Иванович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Крещенка, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 20.10.30 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 ВЕРЕВКИН Афанасий 
Евстифее-вич, 1896 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, спецмагазин 
“Хлопкосбыт”, бухгалтер, 
арестован 12.01.38 г., 
реабилитирован 23.06.39 г. 

 ВЕРЕВКИН Дмитрий 
Федорович, 1918 г. р., место 
рождения: д. Баланди-но, 
Альшеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, автоколонна, шофер, 
арестован 17.03.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 

28.09.62 г. 
 ВЕРЕВКИН Иван Маркович, 

1877 г. р., место рождения: 
Белорусская ССР, русский, б/п, 
неграмотный, ПРЗ, каменщик 
стройотдела, арестован 01.02.33 
г., реабилитирован 04.06.33 г. 

 ВЕРЕВКИН Пимен 
Сысоевич,1867 г. р., место 
рождения: Гомельская обл., 
белорус, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 19.05.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 ВЕРЕВКИН Семен 
Иванович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Кандоуровка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, к-з им. 1 Мая, 
зав. фермой, арестован 21.12.37 
г., осужден по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 
58-10, 58-11, 107 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 09.09.57 г.; 

 

 арестован 23.06.49 г., сослан 
по ст. 58-2, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 09.09.57 г. 

 ВЕРЕВОЧНИКОВ Иван 
Евграфо-вич, 1885 г. р., место 
рождения: п. Кар-науховка, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован, осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 
 ВЕРЕВОЧНИКОВ Николай 
Евгра-фович, 1893 г. р., место 
рождения: 
 с. Алаторка, Иглинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 08.07.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 ВЕРЕВОЧНИКОВ Петр 
Матвеевич, 1878 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 



образование среднее, ст. Тав-
тиманово, агент по заготовке 
дров, арестован 03.06.30 г., 
сослан по ст. 58-2 на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.75 г. 

 ВЕРЕМЕЕВ Кирилл 
Никитович, 1875 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
12.09.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 08.06.92 г. 

 ВЕРЕМЕЕВ Яков Никитич, 
1881 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 07.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВЕРЕМЕЕВ Яков Никитич, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Орловка БАССР, украинец, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский дом связи, столяр 
строительства, арестован 
09.04.38 г., осужден к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.06.93 г. 

 ВЕРЕНДЯЙКИН Влас 
Яковлевич, 1862 г. р., место 
рождения: с. Мелеуз, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
плотник, арестован 18.11.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11, 59-12 
на 5 лет, реабилитирован 
29.05.89 г. 

 ВЕРЕЩАГИН Парфил 
Антонович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Анисимо-ва 
Поляна, Шаранский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 21.04.89г. 
ВЕРЕЩАГИН Сидор 
Левонтович (Леонтьевич), 1891 
г. р., место рождения: д. 
Анисимова Поляна, Шаранский 
р-н БАССР, русский, б/п, 

образование неполное среднее, 
школа, учитель, арестован 
15.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 ВЕРЕЩАЛИК Зиновий 
Парфирье-вич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Анисимова Поляна, 
Шаранский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 20.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВЕРЖБИЦКИЙ Леонид 
Донатович, 1900 г. р., место 
рождения: Амурская обл., поляк, 
б/п, образование среднее, 
Башнаркомвнутторг, педагог-
методист, арестован 12.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 14.01.58 г. 

 ВЕРЗАКОВ Андриян 
Андреевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Анзяк, Ду-ванский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 21.04.89 г. 

 ВЕРЗАКОВ Василий 
Леонтьевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Ногуши, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
08.05.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 21.11.89 г. 

 ВЕРЗАКОВ Дмитрий 
Петрович, 1902 г. р., место 
рождения: д. Карлыха-ново, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 20.09.89 г. 

 ВЕРЗАКОВ Еким (Ефим) 
Петрович, 1855 г. р., место 



рождения: д. Ногуши, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.03.31 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-13 на 10 
лет, реабилитирован 24.10.89 г. 
 ВЕРИН Николай Павлович, 
1895 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
прапорщик армии Колчака, 
арестован 05.04.20 г., осужден 
по ст. к А-1Я ВМН, расстрелян 
14.05.20 г., реабилитирован 
25.04.94 г. 

 ВЕРНЕР Отто 
Фридрихович, 1888 г. р., место 
рождения: Херсонская обл., 
немец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 12.03.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВЕРНЕР Ян Карлович, 1883 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.09.30 г., осужден 
по ст. 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
29.06.89 г.; 

 арестован 04.01.38 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
 БЕРНИКОВСКИЙ Александр 
Карлович, 1895 г. р., место 
рождения: 
 х. Берниковский, Белебеевский 
р-н БАССР, поляк, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 20.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Антон 
Викентье-вич, 1872 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
поляк, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 06.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 

реабилитирован 30.05.89 г. 
 БЕРНИКОВСКИЙ Антон 
Домини-кович, 1912 г. р., место 
рождения: 
 х. Берниковский, Белебеевский 
р-н БАССР, поляк, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 13.05-31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ 
Аполлинарий, 1868 г. р., место 
рождения: х. Берниковский, 
Белебеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование начальное, 
Баш-жилдорстрой,  плотник,  
арестован 20.02.31 г., 
реабилитирован 06.08.31 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Владислав 
Апо-линариевич, 1907 г. р., 
место рождения: х. 
Берниковский, Белебеевский р-н 
БАССР, поляк, б/п, образование 
среднее, лесозавод, счетовод, 
арестован 10.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 30.05.89 г. 
БЕРНИКОВСКИЙ Доминик 
Матвеевич, 1872 г. р., место 
рождения: Томская обл., поляк, 
б/п, образование неполное 
среднее, единоличник, арестован 
06.02.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 10 лет, реабилитирован 
31.05.89г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Иван 
Викентье-вич, 1884 г. р., место 
рождения: х. Берниковский, 
Белебеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование начальное, еди-
ноличник, арестован 19.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Иосиф 
Викенть-евич, 1887 г. р., место 
рождения: х. Вер-никовский, 
Белебеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование среднее, мясо-
заготовитель, арестован 24.09.30 



г., осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.89 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Карл 
Викентье-вич, 1860 г. р., место 
рождения: х. Берниковский, 
Белебеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.02.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 31.05.89 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Леонард 
Карлович, 1899 г. р., место 
рождения: х. Берниковский, 
Белебеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 19.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 БЕРНИКОВСКИЙ Станислав 
Антонович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Литинка, 
Альшеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование начальное, ст. 
Тукан Белорецкой ж. д., пом. 
машиниста, арестован 07.06.38 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.11.59 г. 
 БЕРНИКОВСКИЙ Станислав 
Антонович, 1913 г. р., место 
рождения: 
 х. Берниковский, Белебеевский 
р-н БАССР, поляк, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 20.02.31 г., 
реабилитирован 06.08.31 г. 
 БЕРНИКОВСКИЙ Юлиан 
Викенть-евич, 1878 г. р., место 
рождения: х. Берниковский, 
Белебеевский р-н БАССР, поляк, 
б/п, образование неполное сред-
нее, единоличник, арестован 
19.05.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 5 лет, реабилитирован 
31.05.89 г. 

 ВЕРОВОЧНИКОВ Михаил 
Матвеевич, 1881 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
неграмотный, артель 
“Пятилетка”, коновозчик, 

арестован 28.03.31 г., осужден по 
ст. 58-12 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 18.07.89г. 

 ВЕРРЕ Владимир 
Иванович, 1897 г. р., место 
рождения: г. Омск, латыш, б/п, 
неграмотный, Иглинская артель 
“Лев”, рабочий, арестован 
19.12.31 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 ВЕРРЕ Иван Иванович, 
1875 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, артель инвалидов, 
рабочий, арестован 12.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВЕРТОПРАХОВ Максим 
Михайлович, 1916 г. р., место 
рождения: д. Узян, Белорецкий р-
н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, Узянский лесучасток, 
рабочий, арестован 20.06.38 г., 
реабилитирован 25.07.42 г. 

 ВЕРТОПРАХОВ Михаил 
Михайлович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Узян, Белорецкий р-
н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, Узянский 
лесучасток, лесник, арестован 
20.06.38 г., реабилитирован 
25.07.42 г. 

 ВЕРТОПРАХОВ Николай 
Петрович, 1909 г. р., место 
рождения: д. Узян, Белорецкий р-
н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, леспромартель, 
лесник, арестован 25.07.38 г., 
реабилитирован 25.07.42 г. 

 ВЕРТОПРАХОВ Петр 
Михайлович, 
 1914 г. р., место рождения: д. 
Узян, Белорецкий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
леспромартель, рабочий, 
арестован 21.06.38 г., 
реабилитирован 25.07.42 г. 

 ВЕРТУНОВА Анна 
Семеновна, 



 1870 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русская, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 13.04.33 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирована 16.05.89 г. 
 ВЕРУШКИН Григорий 
Алексеевич, 1891 г. р., место 
рождения: п. Красно 
 усольский, Гафурийский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Башсоюзутиль, бухгалтер, 
арестован 29.08.36 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
24.08.92 г. 

 ВЕРУШКИНА Ксения 
Матвеевна, 1889 г. р., место 
рождения: п. Красно-усольский, 
Гафурийский р-н БАССР, рус-
ская, б/п, образование 
начальное, наркомюст, зав. 
буфетом, арестована 04.09.36 г., 
реабилитирована 10.11.36 г. 

 ВЕРХОРУБОВ Егор 
Иванович, 1893 г. р., место 
рождения: д. Владими-ровка, 
Покровский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, леспромхоз, 
приемщик, арестован 15.04.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 28.01.65 г. 

 ВЕРШИНИН Андрей Ильич, 
1867 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 10.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 ВЕРШИНИН Василий 
Константинович, 1885 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, русский, б/п, образование 
неполное среднее, Башуправле-
ние связи, ст. контролер, 
арестован 28.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
18.06.58г. 

 ВЕРШИНИН Владимир 
Леонидович, 1918 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, временно 
нигде не работает, 09.06.35 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВЕРШИНИН Владимир 
Леонидович, 1912 г. р., место 
рождения: г. Одесса, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, Баймакский 
золотомедный завод, служащий, 
арестован 10.11.30 г., осужден по 
ст. 58-9 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 29.11.89 г. 

 

 ВЕРШИНИН Григорий Петрович, 
1883 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Федоровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.02.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 25.05.89 г. АОЛ 

 ВЕРШИНИН Григорий 
Романович, 
 1894 г. р., место рождения: д. 
Петровка, Стерлибашевский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован, 07.08.33 г., сослан по 
ст. 58-7, 58-10 на 3 
года,реабилитирован 20.06.89 г. 

 ВЕРШИНИН Григорий 
Федорович, 
 1882 г. р., место рождения: 
Костромская' обл., русский, б/п, 
образование среднее, 
священник, арестован 09.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВЕРШИНИН Емельян 
Савельевич, 
 1873 г. р., место рождения: д. 
Помряски-но, Стерлитамакский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-



тован 11.06.33 г., сослан по ст. 
58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 30.05.89 г. 

 ВЕРШИНИН Илья 
Федотович, 1900 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, пристань № 1, 
плотник, арестован 25.06.49 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 16.03.92г. 

 ВЕРШИНИН Кузьма 
Антонович, 
 1894 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Красноусольский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.02.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
15.09.89г. 

 ВЕРШИНИН Матвей 
Родионович, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Помряски-но, Стерлитамакский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 03.11.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 5 лет, реабилитирован 
18.11.89 г. 

 ВЕРШИНИН Николай 
Михайлович, 
 1901 г. р., место рождения: д. В. 
Печен-кино, Нуримановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, школа, 
директор, арестован 29.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 26.12.37 г., 
реабилитирован 23.05.89 г. 
 ВЕРШИНИН Петр Матвеевич, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Помряскино, Стерлитамакский р-
н БАССР, русский, б/п, 
единоличник, арестован 03.11.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лише нию свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89г. 

 ВЕРШИНИН Степан 
Гаврилович, 

 1899 г. р., место рождения: д. В. 
Печен-кино, Нуримановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 16.05.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.05.89 г. 
ВЕРШИНИН Тимофей 
Петрович, 
 1886 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Федоровский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.02.33 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 25.05.89 г.; 

 арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.06.62 г. 

 ВЕРШИНИН-ВЕНЕЦИАНОВ 
Леонид Сергеевич, 1896 г. р., 
место рождения: г. Казань, 
еврей, б/п, образование 
незаконченное высшее, Башкир-
ский научно-исследовательский 
институт, консультант-экономист, 
арестован 07.07.35 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВЕРШИНИНА Евдокия 
Евстигне-евна, 1899 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русская, б/п, образование 
начальное,   монахиня,  
арестована 04.12.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирована 21.11.89 г. 

 ВЕРШИНИНА Елена 
Павловна, 
 1910 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русская, б/п, 
образование начальное, 
монахиня, арестована 04.12.37 г., 
осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 21.11.89г. 

 ВЕРШНЕВ Дмитрий 
Титович, 1867 г. р., место 



рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
арестован 04.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВЕРЯСОВ Николай 
Логинович, 

 

 1890 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, 
член ВКП (б), образование 
начальное, пильщик по найму в 
разных местах, 05.11.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 24.05.93 г. 

 ВЕРЯСОВ Семен Исаевич, 
1872 г. р., место рождения: 
Ульяновская обл., мордвин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к ВМН, 
расстрелян 26.11.37 г., 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВЕСЕЛИЦКИЙ Серапион 
Иванович, 1891 г. р., место 
рождения: д. Петровка, 
Янаульский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
священник, арестован 17.04.33 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 ВЕСЕЛКИН Валериан 
Михайлович, 1909 г. р., место 
рождения: г. Саратов, русский, 
б/п, образование среднее, школа 
№ 44, инструктор, арестован 
14.04.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 17.09.57г. 

 ВЕСЕЛКИН Михаил 
Петрович, 1882 г. р., место 
рождения: г. Тамбов, русский, 
б/п, образование незаконченное 
среднее специальное, ж. д. 
школа № 44 ст. Раевка, 
преподаватель, арестован 
27.09.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 17.09,57 г. 

 ВЕСЕЛОВ Деомид 
Павлович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Н. Шуган, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 06.05.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 18.07.89 г. 

 ВЕСЕЛОВ Иван Иванович, 
1907 г. р., место рождения: 
Калининская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
моторный з-д № 26, цех № 6, 
слесарь, арестован 18.04.42 г., 
осужден по ст. 19, 58-1 А, 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 15.07.57 г. 

 ВЕСЕЛОВ Иван Федорович, 
1895 г. р., место рождения: с. 
Удельно-Дува-ней, 
Благовещенский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
Ьашколхозстрой, техник-строи-
тель, арестован 24.03.31 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 02,06.59 г. 
 ВЕСЕЛОВ Леонид 
Григорьевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Анисимо-ва 
Поляна, Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.05.31 г., осужден по ст. 58-
10,58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 29.06.89 г. 

 ВЕСЕЛОВ Павел 
Степанович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Н. Шуган, Ба-
калинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 10.09.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 28.08.89 
г. 

 ВЕСЕЛОВСКИЙ Дмитрий 
Николаевич, 1876 г. р., место 
рождения: Московская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, сапожник, арестован 



06.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 16.01.38 г., 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 ВЕСЕЛОВСКИЙ Яков 
Яковлевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Зурово, 
Давлекановский р-н БАССР, 
немец, б/п, образование 
начальное, Башнарком-зем, 
экономист, арестован 30.04.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 13.10.38 г., 
реабилитирован 20.12.57г. 

 ВЕСКЕР Семен 
Григорьевич, 1898 г. р., место 
рождения: г. Кутаиси, Грузинская 
ССР, еврей, б/п, образование 
неполное среднее, 
машиностроительный завод, ст. 
машинист, не арестован, взята 
подписка о невыезде, 
реабилитирован 09.03.93 г. 

 ВЕСЛОВСКИЙ Василий 
Яковлевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Шес-таево, 
Давлекановский р-н БАССР, не-
мец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
09.06.38 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.06.65 г. 

 ВЕСНИН Леонид 
Казимирович, 1912 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русский, б/п, неграмотный, Беле-
беевская тюрьма № 1, 
заключенный, арестован 
19.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 

 ВЕТЛИН Андрей Акимович, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Самосадка, Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, без 
определенных занятий, 
арестован 15.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 15.01.38 г., 
реабилитирован 27.05.58 г. 

 ВЕТЛУГИН Антон 

Тимофеевич, 
 1886 г. р., место рождения: с. 
Топорни-но, Топорнинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
Аургазин-ский райлесхоз, 
бухгалтер, арестован 22.07.35 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 03.09.58 г. 

 ВЕТЛУГИН Василий 
Андреевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Зуево, Бирский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, колхозник, 
арестован 15.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 21.11.89 
г. 

 ВЕТОШКИН Савелий 
Ерофеевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
молитвенный дом, староста, 
арестован 16.08.30 г., осужден к 
исправительно-трудовым 
работам на 1 год, 
реабилитирован 02.10.89г. 

 ВЕТРОВ Антон 
Поликарпович, 1888 г, р., место 
рождения: д. Хваталов-ка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВЕТЦЕЛЬ Георгий 
Карлович, 1873 г. р., место 
рождения: Днепропетровская 
обл., немец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 08.07.34 г., осужден по 
ст. 58-4 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 28.02.90 г. 

 ВЕХТЕР Евгений Карлович, 
1910 г. р-., место рождения: д. 
Березовка, Благоварский р-н 
БАССР, немец, б/п, неграмотный, 
промартель им. Молото-ва, 
токарь, арестован 19.11.41 г., 



осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 11.07.42 г., 
реабилитирован 05.05.61 г. 

 ВЕЧЕРКО Михаил 
Николаевич, 1905 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование среднее, Мака-
ровский леспромхоз, технорук, 
арестован 27.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.09.38 г., ре-
абилитирован 14.01.58 г. 
 ВЕЧКАЛОВ Аркадий 
Константинович, 1893 г. р., 
место рождения: д. Михайловка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 27.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 ВЕЧКАНОВ Петр 
Георгиевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Михайловка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Уфимский моторный з-д, 
слесарь, арестован 31.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.11.58г. 

 ВЕЧКАНОВ Петр 
Григорьевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Михайловка, 
Дуванский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, к-з, 
счетовод, арестован 30.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 ВЕЧТАНОВ Рафаил 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Костаре-во, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование, театр им. 
Мейерхольда, музыкант, 
арестован 09.02.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет,реабилитирован 
29.05.89 г. 

 ВЕЧТОМОВ Александр 
Карпович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Арменино-во, 

Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
извозчик, арестован 23.02.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 13.11.89г. 

 ВЕЧТОМОВ Алексей 
Федорович, 1914 г. р., место 
рождения: д. Вечтомов-ка, 
Бураевский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, кре-кингстрой, 
электромонтер ТЭЦ № 1, 
арестован 28.02.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВЕЧТОМОВ Архип 
Николаевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Акинеево, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 10.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 
года,реабилитирован 03.11.89 г. 
 ВЕЧТОМОВ Борис 
Куприянович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Касаево, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 25.03.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
12.09.89 г. 

 ВЕЧТОМОВ Роман 
Платонович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Вечтомов-ка, 
Бураевский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
“Заготзерно”, рабочий, арестован 
17.01.36 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 21.10.92 г. 

 ВЕЧТОМОВ Степан 
Евлампиевич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 01.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВЕЧТОМОВА Татьяна 



Михайловна, 1880 г. р., место 
рождения: д. Алек-сандровка, 
Бураевский р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, домохозяйка, 
арестована 07.09.30 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 25.07.89 г. 

 ВЕШНИЧЕНКО Ефим 
Иванович, 1884 г. р., место 
рождения: д. Н. Киевка, 
Уфимский р-н БАССР, украинец, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 27.08.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВЕШНЯКОВ Александр 
Семенович, 1886 г. р., место 
рождения: Курганская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
лесозавод,  коновозчик,  
арестован 10.02.33 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
06.06.89 г. 

 ВИБЕ Яков Яковлевич, 1891 
г. р., место рождения: 
Запорожская обл., немец, б/п, 
образование среднее, за-
готконтора, управляющий, 
арестован 25.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
22.10.38 г., реабилитирован 
15.05.89г. 

 ВИБУРГ Анна Томовна, 
1891 г. р., место рождения: 
Латвия, латышка, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозница, арестована 06.01.43 
г., осуждена по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 20.11.92 г. 

 ВИБУРГ Ян Маршеевич, 1893 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, неграмотный, 
неработающий, арестован 
18.12.37 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 02.03.38 г., 
реабилитирован 31.08.89 г. 
ВИГУЖАНИН Василий 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Брю-ховка, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 

член ВКП(б), образование 
неполное среднее, к-з, 
председатель, арестован 
01.04.33 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.06.86 г. 

 ВИГУЗОВ Яков Иванович, 
1883 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Краснознаменский с-з, секретарь, 
арестован 22.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 19.12.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 ВИДЕНЕЕВ Иван 
Александрович, 1884 г. р., 
место рождения: с. Воскре-
сенское, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, с-з № 
10, огородник, арестован 
26.01.44 г., реабилитирован 
24.07.44 г. 

 ВИДЕНЕЕВ Кузьма 
Иванович, 1873 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 05.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВИДИККЕР Давид 
Давидович, 1895 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
немец, б/п, образование 
неполное среднее, ст. Дема, 
бухгалтер буфета, арестован 
16.11.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 12.06.42 г., 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВИДИНЕЕВ Василий Ильич, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Хлебодаровка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 25.10.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВИДИНЕЕВ Игнатий 
Александрович, 1897 г. р., 
место рождения: д. Нико-лаевка, 
Белебеевский р-н БАССР, рус-



ский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
16.02.30 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.89г. 

 

 ВИДИНЕЕВ Илья Иванович, 
1882 г. р., место рождения: д. 
Хлебодаровка, Мелеузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 25.10.31 г., 
реабилитирован 19.11.31 г. 

 ВИДИНЕЕВ Степан 
Петрович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Александровка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.05.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 07.12.89г. 

 ВИДМАНОВ Иван 
Васильевич, 1910 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
мордвин, б/п, неграмотный, 
стройтрест № 3, мостовщик, 
арестован 25.02.42 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.04.89 г. 

 ВИЗГАЛОВ Андрей 
Степанович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Тимашево, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 18.03.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
20.09.89 г. 

 ВИЗГАЛОВ Федот 
Андронович, 1899 г. р., место 
рождения: г. Стерлита-мак 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, мясокомбинат, 
коноводчик, арестован 01.09.41 
г., реабилитирован 04.05.42 г. 

 ВИЗЕРСКИЙ Петр 
Федорович, 1883 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 

украинец, б/п, образование 
неполное среднее, священник, 
арестован 24.11.37 г., осужден по 
ст. 58-11 к ВМН, расстрелян 
17.12.37 г., реабилитирован 
28.01.58г. 

 ВИЗИН Адам Сергеевич, 
1907 г. р., место рождения: 
Иглинский р-н БАССР, Колония 
Балажи, латыш, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 26.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.04.89 
г. 

 ВИЗИН Павел Эрнстович, 
1901 г. р., место рождения: 
Колония Балажи, Иглинский р-н 
БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.03.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 26.04.89 
г. 

 ВИЗИН Эрнст Иванович, 
1874 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 17.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
09.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. ВИКОЛ Иван 
Григорьевич, 1899 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, образование 
неполное среднее, с-з 
“Ермолаевка”, рабочий, 
арестован 22.10.43 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 30.11.89 г. 

 ВИКТОРОВ Александр 
Михайлович, 1916 г.'р., место 
рождения: п. Пушкинский, 
Белебеевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
26.08.37 г., реабилитирован 
24.10.37 г. 

 ВИКТОРОВ Афанасий 
Андреевич. 1897 г. р., место 
рождения: с. Иглино, Иглинский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-



разование начальное, завод, мл. 
агент отд. снабжения, арестован 
30.07.30 г., осужден по ст. 58-2, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 01.10.93г. 

 ВИКТОРОВ Емельян 
Сергеевич, 1891 г. р., место 
рождения: с. Казанка, Буздякский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
псаломщик, арестован 26.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 03.10.58 г. 

 ВИКТОРОВ Корней 
Федорович, 1912 г. р., место 
рождения: д. Садовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, рядовой, арестован 
23.04.45 г., осужден по ст. 58-1 Б 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.03.93 г. 

 ВИКТОРОВ Леонид 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
неграмотный, Башмединсти-тут, 
рабочий, арестован 14.08.39 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 15.06.93 
г. 

 ВИКТОРОВ Максим 
Васильевич, 1865 г. р., место 
рождения: д. Садовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 27.01.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к ВМН, расстрелян 26.02.30 г., 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 ВИКТОРОВ Павел 
Петрович, 1905 г. р., место 
рождения: с. Иглино, Иглинский 
р-н БАССР, русский, 
образование начальное, 
металлургический завод, 
рабочий, арестован 18.06.30 г., 
реабилитирован 06.10.30 г. 
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 ВИКТОРОВ Яков 

Андреевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Петряева, 
Уфимский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 29.04.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 ВИКТОРОВ Яков 
Семенович, 1884 г. р., место 
рождения: Нижегородская обл., 
мордвин, б/п, неграмотный, свя-
щенник, арестован 24.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.06.59 г. 

 ВИКТОРОВА Федосия 
Петровна, 1870 г. р., место 
рождения: с. Кушнарен-ково, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, без 
определенных занятий, 
арестована 28.11.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 22.01.60г. 

 ВИКУЛОВ Дмитрий 
Семенович, 1875 г. р., место 
рождения: Бирский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 24.10.29 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.11.89г. 

 ВИКУЛОВ Федор 
Дмитриевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Ключи, Аскинский р-
н БАССР, русский, б/п, не-
грамотный,   колхозник,   
арестован 01.09.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.05.89 г. 

 ВИЛАНД Анна 
Владимировна, 1888 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русская, 
б/п, образование среднее, 
Мел.иоводстрой, машинистка, 
арестована 05.11.37 г., осуждена 
пост. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
15.05.89 г. 

 ВИЛЕНФЕЛЬД Антон 



Антонович, 1908 г. р., место 
рождения: п. Архла-тыш, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, образование 
начальное, Инзер-ский 
леспромхоз, плотник, арестован 
20.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
02.03.38 г., реабилитирован 
29.12.59 г. 
 ВИЛИЕНФЕЛЬД Август 
Эрнсто-вич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Горный, 
Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 15.10.38 г., 
реабилитирован 14.07.61 г. 

 ВИЛКОВ Петр 
Андриянович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Ст. Тукмак, 
Благоварский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, мельник, арестован 
16.12.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 12.05.94 г. 

 ВИЛЛЕРТ Август 
Годфидович, 1890 г. р., место 
рождения: Волынская обл., 
немец, б/п, неграмотный, колхоз-
ник, арестован 13.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВИЛЛЕРТ Эмма Егоровна, 
1901 г. р., место рождения: 
Латвия, латышка, член ВКП(б), 
образование среднее, Ох-
лебининская НСШ, директор, 
арестована 15.12.37 г., осуждена 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстреляна 10.02.38 г., 
реабилитирована 25.06.57 г. 

 ВИЛЬГЕЛЬМ Иосиф 
Антонович, 1899 г. р., место 
рождения: Одесская обл., немец, 
б/п, образование начальное, 
леспромхоз, плотник, арестован 
24.06.50 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 

реабилитирован 13.03.92г. 
 ВИЛЬДАНОВ Абдулшалих, 

1894 г. р., место рождения: д. Ст. 
Кабаново, Краснокамский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 15.11.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Габдулахат 
Фазлие-вич, 1879 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
башкир, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
Юматовский 
зоотехникум,преподаватель,арес
тован 23.10.36 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
22.11.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Газизьян 
Вильдано-вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Тюр-кеево, 
Благоварский р-н БАССР, тата-
рин, б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 30.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
18.11.37 г., реабилитирован 
22.11.89 г. 
 ВИЛЬДАНОВ Галикар, 1877 г. 
р., место рождения: д. Кузяново, 
Макаровский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, ларек, 
счетовод, арестован 28.03.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 02.10.89 г. 
 ВИЛЬДАНОВ Галлям 
Вильдано-вич, 1880 г. р., место 
рождения: 
 д. Ст. Янсаитово, Караидельский 
р-н БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 16.12.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Гилай (Гимай) 
Лутфу-рахманович, 1891 г. р., 
место рождения: д. Макаш, 
Давлекановский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование на-



чальное, лесник, арестован 
20.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 04.09.59 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Гирфан 
Вильдано-вич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Ку-чербаево, 
Благоварский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 04.02.38 г., 
реабилитирован 12.11.71 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Гумер 
Салимзяно-вич, 1880 г. р., 
место рождения: д. Ку-
сяпкулово, Ишимбайский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 15.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.01.64 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Закир 
Хазиахмето-вич, 1903 г. р., 
место рождения: д. Кузя-ново, 
Макаровский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.12.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Ислам 
Вильданович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Явгильди-но, 
Байкибашевский р-н БАССР, 
татарин, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 24.10.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.01.74 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Камильян, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Бабаево, Мишкин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, мулла, арестован 
22.02.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 05.05.89 г. 
ВИЛЬДАНОВ Мансур 
Хазиахмето- 
 вич, 1901 г. р., место рождения: 

д. Кузя-ново, Макаровский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
неграмотный, чертежник, аресто-
ван  23.07.31   г.,  
реабилитирован 21.08.31 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Масгат 
Гирфанович, 1924 г. р., место 
рождения: д. Кучербае-во, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
неполное среднее, 
красноармеец, арестован 
11.06.44 г., осужден к лишению 
свободы на 6 лет, 
реабилитирован 10.02.76 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Мугаллим 
Вильданович, 1896 г. р., место 
рождения: д. Н. Янсаитово, 
Караидельский р-н БАССР, 
башкир, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 13.09.41 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
21.09.93г. 

 ВИЛЬДАНОВ Мулланур, 
1896 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Кочкильдино, Аскинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 10.04.32 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Нурлыгаян, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Ст.-Кочкильдино, Аскинский р-н 
БАССР, башкир, б/п, 
образование неполное среднее, 
единоличник, арестован 26.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 03.11.89г. 

 ВИЛЬДАНОВ Нурулгаян, 
1887 г. р., место рождения: д. 
Бабаеве, Мишкин-ский р-н 
БАССР, татарин, б/п, образова-
ние начальное, мулла, арестован 
22.02.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Сабир 
Гирфанович, 1903 г. р., место 



рождения: д. Санны, Буздякский 
р-н БАССР, татарин, б/п, 
образование  начальное,  
фабрика им. 8 Марта, охранник, 
арестован 27.12.41 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
26,05.94 г. 
 ВИЛЬДАНОВ Сулейман 
Вильданович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Ура-зайбаш, 
Бурзянский р-н БАССР, татарин, 
б/п, образование неполное 
среднее, мулла, арестован 
15.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян  
21.02.38  г.,  реабилитирован 
12.05.89г. 

 ВИЛЬДАНОВ Тухват 
Гатауллино-вич, 1890 г. р., 
место рождения: д. Калмыкова, 
Бураевский р-н БАССР, башкир, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 25.02.32 г., 
реабилитирован 15.04.32г. 

 ВИЛЬДАНОВ Усман 
Салимзяно-вич, 1886 г. р., 
место рождения: с. Ку-сяпкулово, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
среднее, мулла, арестован 
06.04.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 30.05.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Усман 
Салимович, 1886 г. р., место 
рождения: д. Кусяпку-лово, 
Ишимбайский р-н БАССР, 
башкир, б/п, образование 
начальное, мулла, арестован 
05.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
10.11.37 г., реабилитирован 
09.06.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Фазылхак 
Вильда-нович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Ку-чербаево, 
Благоварский р-н БАССР, та-
тарин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 

лет.оеабилитирован 12.11.71 г. 
 ВИЛЬДАНОВ Хазиахмет, 

1865 г. р., место рождения: д. 
Кузяново, Макаров-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, образова-
ние неполное среднее, 
единоличник, арестован 06.04.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 1 год, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Хаким 
Хуснутдино-вич, 1884 г. р., 
место рождения: д. Тан-гатарово, 
Учалинский р-н БАССР, башкир, 
б/п, образование среднее, едино-
личник, арестован 28.02.30 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 29.06.89 г.; 

 арестован 06.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 
 ВИЛЬДАНОВ Шайхадар, 1864 
г. р., место рождения: д. Ст. 
Кабаново, Крас-нокамский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 21.09.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВИЛЬДАНОВ Шакирзян, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Тазеево, Дюртюлин-ский р-н 
БАССР, башкир, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 06.11.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 21.04.89 г. 
 ВИЛЬДАНОВ Шарифулла 
Валиул-лович, 1888 г. р., место 
рождения: 
 Ишимбайский р-н БАССР, 
татарин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
14.07.41 г., осужден к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 25.10.93г. 

 ВИЛЬДАНОВ Янгарей, 1888 
г. р., место рождения: д. Н.-
Кабаново, Крас-нокамский р-н 



БАССР, башкир, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 15.01.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 
лет,реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВИЛЬДЯЕВ Василий Ильич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Каран, Давле-кановский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, к-з “Маяк”, 
колхозник, арестован 23.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.06.59 г. 

 ВИЛЬДЯЕВ Михаил Ильич, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Каран, Давле-кановский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, об-
разование начальное, к-з “Маяк”, 
счетовод, арестован 23.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.06.59 г. 

 ВИЛЬДЯСКИН Леонтий 
Максимович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Хле-бодаровка, 
Юмагузинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 01.09.35 г., реа-
билитирован 03.11.35 г. 

 ВИЛЬЦЕН Станислав 
Петрович, 
 1881 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 07.03.33 г., осужден по ст. 
58-7 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 13.05.89 г. 
 ВИЛЮМСОН Юлий Иванович, 
1896 г, р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, образование 
начальное, Уфимский моторный 
завод, слесарь, арестован 
17.12.37 г., осужден по ст. 58-7, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
14.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 ВИМБА Фриц Тенисович, 
1900 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Иг-линский р-н 

БАССР, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расстрелян 
10.02.38 г., реабилитирован 
25.06.57 г. 

 ВИНИЧЕНКО Федор 
Павлович, 1896 г. р., место 
рождения: Запорожская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 29.11.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 4 года, реабилити-
рован 21.10.64 г. 

 ВИНКЕЛЬ Карл Антонович, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Заря, Архангельский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 

 ВИНКЕРТ Петр 
Адольфович, 1898 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
немец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 09.06.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВИНКИН Михаил 
Филиппович, 1904 г. р., место 
рождения: п. Волост-новка, 
Кугарчинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.29 г., сослан по 
ст. 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 14.06.89г. 

 ВИНКЛЕР Николай 
Михайлович, 1910 г. р., место 
рождения: Польша, немец, член 
ВКП(б), образование начальное, 
школа № 61, директор, 
арестован 08.07.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 16.10.38 г., 
реабилитирован 20.11.87 г. 

 ВИНКЛЕР Отто 
Александрович, 1907 г. р., 
место рождения: Полтавская 



обл., немец, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.06.38 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян 13.10.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 ВИНКЛЕР Элли 
Генриховна, 1891 г. р., место 
рождения: Германия, немка, б/п, 
образование неполное среднее, 
домохозяйка, арестована 
03.10.38 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению сво 

 боды на 5 лет, 
реабилитирована 20.11.56г. 

 ВИНКЛЕР Яков Адамович, 
1886 г. р., место рождения: 
Австрия, австриец, б/п, 
образование начальное, УМЗ, 
модельщик, арестован 03.02.38 
г., осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 25.04.38 г., 
реабилитирован 12.12.56г. 

 ВИННИКОВ Павел 
Филиппович, 1889 г. р., место 
рождения: Могилев-ская обл., 
белорус, б/п, без образования, 
колхозник, арестован 17.11.37 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-10, 58-11 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 19.12.59г. 

 ВИНОГРАДОВ Александр 
Яковлевич, 1905 г. р., место 
рождения: Калининская обл., 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, Уфимский 
завод № 26, контролер, 
арестован 13.03.42 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
19.10.62 г. 

 ВИНОГРАДОВ Алексей 
Тимофеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Тря-пино, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 07.03.32 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 ВИНОГРАДОВ Исаак 
Юльевич, 1929 г. р., место 
рождения: Китай, еврей, б/п, 
образование среднее, артель 

“Фотохудожник”, переплетчик, 
арестован 24.01.53 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
25 лет, реабилитирован 19.04.90 
г. 

 ВИНОГРАДОВ Константин 
Павлович, 1893 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русский, 
б/п, образование среднее, 
музыкант, арестован 30.04.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 ВИНОГРАДОВ Максим 
Степанович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Тря-пино, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование, “Заготзерно”, 
рабочий, арестован 02.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 16.05.89 г. 
 ВИНОГРАДОВ Михаил 
Антонович, 1879 г, р., место 
рождения: д. Саклово, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 30.10.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.07.89 г. 

 ВИНОГРАДОВ Михаил 
Семенович, 1864 г. р., место 
рождения: Воронежская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.11.29 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 27.07.89 г. 

 ВИНОГРАДОВ Николай 
Григорьевич, 1919 г. р., место 
рождения: д. Бала-ново, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, 1021 СП, ком. 
отделения, арестован 13.09.44 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.92 г. 

 ВИНОГРАДОВ Николай 
Тихоно-вич, 1905 г. р., место 
рождения: Ярославская обл., 
русский, б/п, образование 



начальное, завод-384, цех 19-а, 
фрезеровщик, арестован 
04.10.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 ВИНОГРАДОВ Роман 
Максимович, 1888 г. р., место 
рождения: Тверская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, ж. д., начальник 
стройучастка, арестован 21.06.30 
г., осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы условно на 3 года, реа-
билитирован 07.11.89 г. 

 ВИНОГРАДОВ Юлий 
Лазаревич, 1899 г. р., место 
рождения: г. Одесса, еврей, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский пищеторг, продавец 
киоска, арестован 24.01.53 г., 
осужден по ст. 58-10' к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.06.55 г. 

 ВИНОГРАДОВ Яков 
Тимофеевич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Тряпино, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 07.03.32 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 25.08.89 г. 

 ВИНОГРАДОВА Евдокия 
Павловна, 1896 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
монахиня, арестована 01.07.30 
г., осуждена по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирована 26.06.58 г. 
ВИНОКУРОВ Варлам 
Андреевич, 
 1889 г. р., место рождения: д. 
Иштугано-во, Юмагузинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 16.08.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 27.04.94 г. 

 ВИНОКУРОВ Григорий 
Гаврилович, 1905 г. р., место 
рождения: Воронежская обл., 

русский, б/п, образование 
начальное, мостопоезд № 58, 
бригадир монтажных работ, 
арестован 30.06.44 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 08.12.92г. 

 ВИНОКУРОВ Григорий 
Назарович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Н.-Петровское, 
Кугарчинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 07.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 

 ВИНОКУРОВ Дмитрий 
Моисеевич, 1887 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, фотограф, арестован 
14.01.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-13 на 5 лет, реабилитирован 
07.12.89 г. 

 ВИНОКУРОВ Иван 
Павлович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Бузанка, Иглин-ский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, ре-
абилитирован 06.05.89 г. 

 ВИНОКУРОВ Матвей Ильич, 
1893 г. р., место рождения: д. 
Скворчиха, Воскресенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 10.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
24.11.37 г., реабилитирован 
06.05.89 г. 
 ВИНОКУРОВ Назар 
Спиридоно-вич, 1880 г. р., 
место рождения: 
 д. Н.-Петровское, Кугарчинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 20.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 20.07.89 г. 
 ВИНОКУРОВ Тимофей 



Андреевич, 1916 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, без 
определенных занятий, 
арестован 07.04.50 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
19.05.56г. 

 ВИНОКУРОВ Яков 
Денисович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Михайлов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 28.08.89 г. 

 ВИНОКУРОВА Анна 
Алексеевна, 1875 г. р., место 
рождения: д. Нордовка, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русская, б/п, неграмотная, 
колхозница, арестована 01.08.31 
г., сослана по ст. 58-10, 58-11 на 
5 лет, реабилитирована 26.06.89 
г. 

 ВИНОКУРОВА Ольга 
Ванифатьев-на, 1870 г. р., 
место рождения: Татарская 
АССР, русская, б/п, образование 
начальное, церковная староста, 
арестована 16.11.31 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирована 18.10.89г. 

 ВИНЦ Иван Егорович, 1884 
г. р., место рождения: 
Днепропетровская обл., немец, 
б/п, образование начальное, 
артель “Красная Башкирия”, зав. 
складом, арестован 14.12.37 г., 
осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-11 
к ВМН, расстрелян  13.10.38  г.,  
реабилитирован 20.12.93г. 

 ВИНЦЮК Денис Антонович, 
1879 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
образование среднее, тюрьма № 
7, заключенный, арестован 
26.01.42 г., реабилитирован 
21.10.42 г. 

 ВИППЕРМАН Генрих 
Вильгельмо-вич, 1891 г. р., 

место рождения: Германия, 
немец, б/п, образование 
неполное среднее, районная 
подэлектростанция, слесарь, 
арестован 03.09.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 25.09.59 
г. 

 ВИРМС Георгий 
Альфонсович, 1914 г. р., место 
рождения: г. Москва, немец, б/п, 
образование высшее, тр. БНЗС, 
зам. гл. инженера, арестован 
28.06.41 г., осужден по ст. 58-7 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.60г. 
 ВИРТОНЕН Маргу Рихардович, 
1908 г. р., место рождения: 
Финляндия, финн, б/п, 
неграмотный, Уфимстройт-рест, 
рабочий, арестован 10.02.38 г., 
осужден по ст. 58-6 к ВМН, 
расстрелян 27.06.38 г., 
реабилитирован 06.11.89 г. 

 ВИРФАЛЬ Екатерина 
Филипповна, 1899 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
немка, б/п, образование на-
чальное, строймонтажная 
контора, уборщица, арестована 
30.09.43 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирована 01.12.92 г. 

 ВИСМАН Николай 
Карлович, 1897 г. р., место 
рождения: д. М. Горький, Ар-
хангельский р-н БАССР, латыш, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 06.03.31 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
12 к лишению свободы условно 
на 3 года, реабилитирован 
01.08.89г. 

 ВИСЬКОВ Дмитрий 
Михайлович, 1900 г. р., место 
рождения: д. Ст. Ми-хайловка, 
Федоровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 04.11.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 05.05.89 г. 



 ВИТКО Иосиф Иосифович, 
1878 г. р., место рождения: 
Литва, белорус, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.05.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 ВИТКОВСКИЙ Владимир 
Степанович, 1897 г. р., место 
рождения: г. Варшава, Польша, 
поляк, член ВКП(б), образование 
незаконченное высшее, 
Уфимский нефтяной техникум, 
завхоз, арестован 31.03.48 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реаби-
литирован 28.03.56 г. 

 ВИТКОВСКИЙ Казимир 
Иванович, 1893 г. р., место 
рождения: Каменец-Подольская 
обл., поляк, б/п, образование 
начальное, к-з “Большевик”, 
колхозник, арестован 18.08.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.05.59 г. 

 ВИТОЛ Август Марцевич, 
1878 г. р., место рождения: 
Латвия, латыш, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 19.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 09.02.38 г., 
реабилитирован 25.06.57 г. 
 ВИТОЛ Эрнст Марцевич, 1885 
г. р., место рождения: Латвия, 
латыш, б/п, образование 
начальное, Уфимский фамерный 
комбинат, рабочий, арестован 
04.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.10.77г. 

 ВИТРИЩАК Мария 
Григорьевна, 1895 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
русская, б/п, образование 
незаконченное высшее, 
племенная заготовительная 
контора, счетовод, арестована 
08.02.37 г., осуждена по ст. 58-8, 
58-11 к ВМН, расстреляна 
25.12.37 г., реабилитирована 

30.01.58 г. 
 ВИТТЕК Иван Иванович, 

1897 г. р., место рождения: 
Венгрия, поляк, б/п, образование 
неполное среднее, лесхоз, 
бухгалтер, арестован 21.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 07.02.38 г., 
реабилитирован 05.03.60 г. 

 ВИТТИК Анатолий 
Иванович, 1902 г. р., место 
рождения: Ровенская обл., поляк, 
б/п, образование начальное, 
лесничий, арестован 16.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10, 58-12 
к ВМН, расстрелян 25.04.38 г., 
реабилитирован 08.03.60 г. 

 ВИТТИК Эдуард Иванович, 
1904 г. р., место рождения: с. 
Удельно-Дува-ней, 
Благовещенский р-н БАССР, 
поляк, член ВКП(б), образование 
начальное, к-з им. Молотова, 
парторг и председатель, 
арестован 17.12.37 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-10, 58-12 к ВМН, 
расстрелян 25.04.38 г., 
реабилитирован 08.03.60 г. 

 ВИТЦЕНКО Алексей 
Маркович, 1895 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
украинец, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 15.06.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 27.09.89 г. 
 ВИХОЛАЙНЕН-ФИЛИППОВА 
Анна Петровна, 1906 г. р., место 
рождения: 
 Карельская АССР, карелка, б/п, 
образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
24.11.37 г., осуждена по ст. 58-6 к 
ВМН, расстреляна 25.04.38 г., 
реабилитирована 26.04.89 г. 

 ВИХОРЕВ Иван Федорович, 
1905 г. р., место рождения: 
Кировская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
кирпичный завод, электромонтер, 
арестован 10.06.40 г., осужден по 



ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 26.04.94 
г. ВИЦЕНКО Григорий 
Мефодьевич, 
 1907 г. р., место рождения: п. 
Троицкий, Благоварский р-н 
БАССР, украинец, б/п, 
образование неполное среднее, 
Языковская МТС, тракторист, 
арестован 12.01.43 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
07.09.92 г. 

 ВИЦКЕВИЧ Владимир, 1907 
г. р., место рождения: Польша, 
поляк, б/п, образование 
неполное среднее, трест по 
очистке города, шофер, 
арестован 30.06.38 г., осужден 
по ст. 58-6 к ВМН, расстрелян 
28.09.38 г., реабилитирован 
30.08.89 г. 

 ВИЧУЖАНИН Иван 
Севастьяно-вич, 1883 г. р., 
место рождения: х. Лени-но, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 07.09.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 ВИЧУЖАНИН Степан 
Андреевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Ключи, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, лесохимза-вод, 
охранник, арестован 30.07.31 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 ВИШЕВ Андрей 
Григорьевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Бекетово, Кар-
маскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 28.02.31 
г., реабилитирован 26.04.31 г. 

 ВИШЕВ Ефим Егорович, 
1880 г. р., место рождения: д. 
Бекетово, Чишмин-ский р-н 
БАССР, русский, б/п, негра-

мотный,   единоличник,   
арестован 24.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 
25.12.92г. 

 ВИШЕВ Иван Николаевич, 
1892 г. р., место рождения: д. 
Бекетово, Бузо-вьязовский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 28.05.40 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 23.12.64 г. 
 ВИШКИНА Феодосия 
Владимировна, 1901 г. р., место 
рождения: 
 д. Мраково, Кугарчинский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестована 
24.09.30 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы условно на 3 года, реа-
билитирована 27.04.89 г. 

 ВИШНЕВСКАЯ Анна 
Васильевна, 1898 г. р., место 
рождения: с. Ирныкши, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
высшее, детская больница, врач, 
арестована 05.11.37 г., реа-
билитирована 14.03.59 г. 

 ВИШНЕВСКИЙ Адам 
Степанович, 1888 г. р., место 
рождения: Киевская обл., поляк, 
б/п, образование среднее, 
тюрьма № 2, заключенный, 
арестован 03.12.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
07.12.90г. 

 ВИШНЕВСКИЙ Болеслав 
Мариан-нович, 1875 г. р., место 
рождения: Украинская ССР, 
поляк, б/п, образование не-
законченное высшее, Бирский 
фармацевтический техникум, 
преподаватель, арестован 
31.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 
04.11.37 г., реабилитирован 



14.01.58 г. 
 ВИШНЕВСКИЙ Василий 

Степанович, 1901 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.05.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 30.07.65 г. 

 ВИШНЕВСКИЙ Витольд 
Франце-вич, 1885 г. р., место 
рождения: Моги-левская обл., 
белорус, б/п, образование 
высшее, санчасть НКВД БАССР, 
врач, арестован 15.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 20.11.37 г., 
реабилитирован 14.01.58 г. 

 ВИШНЕВСКИЙ Иван 
Степанович, 1897 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, образование начальное, к-з 
им. М. Горького, колхозник, аре-
стован 02.11.37 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 8 
лет, реабилитирован 31.08.60 г. 

 ВИШНЕВСКИЙ Никодим 
Степанович, 1894 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 03.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.07.65 г.; 

 арестован 12.07.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 20.10.65 г. 
ВИШНЕВСКИЙ Петр Емельяно-
вич, 1891 г. р., место рождения: 
Украинская ССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
макаронная фабрика, 
теплотехник, арестован 02.07.38 
г., реабилитирован 04.02.39 г. 
 ВИШНЕВСКИЙ Сигизмунд 
Каста-нович, 1900 г. р., место 
рождения: 
 Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский ПРЗ, экспедитор, 
арестован 10.02.32 г., 

реабилитирован 02.07.32 г.; 
 арестован 23.08.37 г., 

осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 20.11.37 г., 
реабилитирован 14.01.58 г. 

 ВИШНИЧЕНКО Ефим 
Иванович, 1884 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 03.10.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВИШНЯКОВ Илья 
Петрович, 1905 г. р., место 
рождения: Самарская обл., 
мордвин, б/п, неграмотный, ст. 
Давлека-ново, стрелочник, 
арестован 10.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 27.09.57 
г. 

 ВЛАДАРКЕВИЧ Юзеф 
Людвиго-вич, 1906 г. р., место 
рождения: с. Воронеж, 
Буздякский р-н БАССР, поляк, 
член ВКП(б), образование 
среднее, Белорец-кий 
меткомбинат, строгальщик, 
арестован 23.10.40 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВЛАДЕСС Герман 
Васильевич, 1869 г. р., место 
рождения: Минская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
30.12.30 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВЛАДЕСС Петр 
Германович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Вязовка, Кигин-ский 
р-н БАССР, белорус, член 
ВЛКСМ, образование неполное 
среднее, завод, фрезеровщик, 
арестован 28.12.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 3 года, реабилитиро-
ван 11.05.89 г. 
 ВЛАДИМИРОВ Александр 
Васильевич, 1872 г. р., место 



рождения: Ленинградская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, пенсионер, 20.04.38 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 ВЛАДИМИРОВ Алексей 
Артемьевич, 1885 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Белебеевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование неполное 
среднее, РайФО, инструктор, 
арестован 09.12.37 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 04.02.38 г., ре-
абилитирован 30.12.56 г. 

 ВЛАДИМИРОВ Владимир 
Макарович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Буля-ково, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.12.37 г., 
осужден пост. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВЛАДИМИРОВ Дмитрий 
Ильич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Березов-ка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилитиро-
ван 24.02.67 г. 

 ВЛАДИМИРОВ Михаил 
Григорьевич, 1875 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
чуваш, б/п, образование на-
чальное, с-з, рабочий, арестован 
05.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.08.89 г. 

 ВЛАДИМИРЦЕВ Николай 
Семенович, 1903 г. р., место 
рождения: г. Стер-литамак, 
русский, б/п, образование на-
чальное, 221 
СП,красноармеец,арестован 
01.11.42 г., осужден по ст. 58-1 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.08.75 г. 

 ВЛАДЫКИН Борис 
Александрович, 1893 г. р., 

место рождения: г. Саратов, 
русский, б/п, образование 
высшее, гипромез, гл. инженер, 
арестован 01.12.30 г., осужден по 
ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 15.09.89 г. 

 ВЛАСОВ Аким Николаевич, 
1899 г. р., место рождения: д. 
Ногуши, Бело-катайский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 20.10.29 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 22.12.92г. 

 ВЛАСОВ Андрей 
Дмитриевич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Ярослав 
 ка, Дуванский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
05.10.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВЛАСОВ Андрей 
Леонтьевич, 1909 г. р., место 
рождения: д. Леонидовка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 25.07.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.03.65 г. 

 ВЛАСОВ Андрей 
Филаретович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Ногуши, 
Белокатайский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 03.03.31 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-13 на 10 
лет, реабилитирован 24.10.89 г. 

 ВЛАСОВ Василий 
Васильевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Пенза, Чишминский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 05.04.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 20.01.88 г.; 

 арестован 11.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 



лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 20.01.89 г. 

 ВЛАСОВ Григорий 
Тимофеевич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Языкове, 
Благоварский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, мельник, арестован 
20.11.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 23.05.89 г. 

 ВЛАСОВ Григорий 
Федорович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Казанка, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
06.08.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.07.92 г. 

 ВЛАСОВ Григорий 
Яковлевич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, ПЧЛУ-17, ст. конюх, 
арестован 26.01.46 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
30.03.93 г. 
 ВЛАСОВ Кузьма Лукьянович, 
1869 г. р., место рождения: д. 
Ногуши, Белокатайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.12.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г. 

 ВЛАСОВ Леонтий 
Петрович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Леонидовка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 25.07.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 ВЛАСОВ Маркел Иванович, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Пенза, Чишмин-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.07.37 г., 

осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 29.08.37 г., 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 ВЛАСОВ Маркел Иванович, 
1878 г. р., место рождения: д. 
Пенза, Чишмин-ский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 28.10.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 19.09.89 г. 

 ВЛАСОВ Роман 
Леонтьевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Леонидовка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 29.07.37 
г., осужден по ст. 58-10 к лише-
нию свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.03.65 г. 

 ВЛАСОВ Роман Матвеевич, 
1872 г. р., место рождения: г. 
Белебей БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
торговец хлебом, арестован 
14.02.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13, 58-14 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВЛАСОВ Степан Матвеевич, 
1881 г. р., место рождения: д. 
Александровка, Белебеевский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование, торговец, 
арестован 15.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13, 58-14 к 
ВМН, расстрелян 19.05.30 г., 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВЛАСОВ Степан 
Романович, 1893 г. р., место 
рождения: г. Белебей БАССР, 
ачеец, б/п, образование на-
чальное, кустарь-торговец, 
арестован 14.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13, 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВЛАСОВ Тимофей 
Гаврилович, 1907 г. р., место 
рождения: д. Н.-Белока-тай, 
Белокатайский р-н БАССР, 



русский, б/п, образование 
начальное, райиспол 

 ком, конюх, арестован 
10.05.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 14.12.92 г. 

 ВЛАСОВ Устин Давидович, 
1904 г. р., место рождения: д. В.-
Бобино, Ду-ванский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 10.12.30 
г., осужден по ст. 58-2, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.04.90 г. 

 ВЛАСОВ Яков Андреевич, 
1885 г. р., место рождения: с. 
Петровка, Зи-лаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.11.37г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.01.58 г. 

 ВНУКОВ Алексей 
Григорьевич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Давлекановский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 26.02.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 ВНУКОВ Семен Иванович, 
русский, бежал. 

 ВОБЛЕНКО Иван Иванович, 
1900 г. р., место рождения: 
Сталинградская обл., украинец, 
б/п, образование начальное, 
завод крекингстрой, шофер, 
арестован 29.04.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
02.10.38 г., реабилитирован 
28.04.89 г. 

 ВОВЧЕНКО Николай 
Лаврентьевич, 1912 г. р., место 
рождения: Киевская обл., 
украинец, член ВЛКСМ, обра-
зование высшее, Уфимский НПЗ, 
механик, арестован 15.04.38 г., 
реабилитирован 16.10.38 г. 

 ВОДОЛАЗСКИЙ Андрей 

Яковлевич, 1888 г. р., место 
рождения: Харьковская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
19.04.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 07.09.92 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Алексей 
Павлович, 1911 г. р., место 
рождения: Свердловская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, без определенной 
работы, арестован 21.06.35 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.09.92 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Георгий 
Иванович, 
 1897 г. р., место рождения: д. 
Вознесенка, Дуванский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 31.07.90 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Ефим 
Федорович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.08.90 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Иван 
Васильевич, 1879 г. р., место 
рождения: с. Ярослав-ка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 20.02.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
28.04.89 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Иван 
Васильевич, 1886 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, крестьянин-
единоличник, арестован 28.02.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-13 к 



лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.07.89 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Иван 
Васильевич, 1877 г. р., место 
рождения: с. Ярослав-ка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
райлесхоз, бондарь, арестован 
03.12.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.10.89 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Иван 
Григорьевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден 
по ст.58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.08.90 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Михаил 
Александрович, 1876 г. р., 
место рождения: д. Тас-туба, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
рабочий, арестован 03.03.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 
 ВОДОЛЕЕВ Николай 
Пантелеевич, 1923 г. р., место 
рождения: д. Тасту-ба, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
член ВЛКСМ, образование 
среднее, 1182 ЛАП, ком. взвода, 
арестован 22.08.42 г., осужден 
по ст. 58-1 Б к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
11.02.60г. 

 ВОДОЛЕЕВ Павел 
Афанасьевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Тастуба, Дуванский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование высшее, 
Башживотноводсо-юз, агроном, 
арестован 20.10.30 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, расст-
релян 29.08.31 г., 
реабилитирован 10.09.65г. 

 ВОДОЛЕЕВ Павел 
Филиппович, 1895 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 

Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден по 
ст.58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.08.90 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Семен 
Артемьевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Ст. Бело-катай, 
Белокатайский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.02.31 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-13 на 10 
лет, реабилитирован 24.10.89г. 

 ВОДОЛЕЕВ Семен 
Васильевич, 1874 г. р., место 
рождения: д. Ярослав-ка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 03.07.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-
11, реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОДОЛЕЕВ Федор 
Филиппович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Вознесенка, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расстрелян 
30.04.31 г., реабилитирован 
16.08.90 г. ^ 

 ВОДОРАЦКИЙ Алексей 
Петрович, 1873 г. р., место 
рождения: д. Тохтары, Торский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 22.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 ВОДОРАЦКОВ Иван 
Петрович, 1872 г. р., место 
рождения: с. Верхотор, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 25.06.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10 на 3 
года, реабилитирован 23.05.89 г, 
 ВОЖДАЕВ Алексей 
Васильевич, 1909 г. р., место 
рождения: с. Таврическое, 
Буздякский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 



арестован 05.07.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, ре-
абилитирован 21.11.89 г. 

 ВОЖДАЕВ Андрей 
Семенович, 1895 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,   
арестован 22.05.36 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 18.09.59 г. 

 ВОЖДАЕВ Василий 
Еремеевич, 1864 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 11.08.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 14.11.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 ВОЖДАЕВ Василий 
Ермолаевич, 1864 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, религиозная община, 
пресвитер, арестован 05.02.31 г., 
сослан по ст. 59-9, 59-10 на 10 
лет, реабилитирован 23.05.60 г. 

 ВОЖДАЕВ Василий 
Иванович, 1887 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 29.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 ВОЖДАЕВ Василий 
Петрович, 1870 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 01.04.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 ВОЖДАЕВ Василий 
Сергеевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Н. Сулли, 
Ермекеевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, неграмотный, 

колхозник, арестован 29.05.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.05.89 г. 

 ВОЗЖЕННИКОВ Василий 
Яковлевич, 1880 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 07.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 
ВОЗЖЕННИКОВ Семен 
Васильевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Волкове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.04.33 г., осужден к 
ссылке без указания срока, 
реабилитирован 02.10.89 г. 

 ВОЗМИЛКИНА Мария 
Степановна, 1898 г. р., место 
рождения: п. Тирлян-ский, 
Белорецкий р-н БАССР, русская, 
б/п, образование начальное, 
домохозяйка, арестована 
14.04.37 г., осуждена по ст. 58-2, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирована 26.11.56 г. 

 ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр 
Иванович, 1901 г. р., место 
рождения: г. Не-рехта, 
Ярославская обл., русский, б/п, 
образование среднее, райотдел 
милиции, начальник, арестован 
23.09.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.10.57 г. 

 ВОЗНОВ Михаил 
Александрович, 1879 г. р., 
место рождения: г. Уфа, русский, 
б/п, образование начальное, 
депо ст. Уфа, машинист, 
арестован 29.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.12.57 г. 

 ВОЗНЯКЕВИЧ Карл 
Андреевич, 1882 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, ст. 
Дема, СУ-10, слесарь, арестован 



13.10.37 г., осужден по ст. 58-6 к 
ВМН, расстрелян 27.03.38 г., 
реабилитирован 28.03.58 г. 

 ВОИНОВ Григорий 
Николаевич, 1881 г. р., место 
рождения: д. Скворчиха, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.05.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.11,92г. 

 ВОЙКИН Василий 
Филиппович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Гумбето-во, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, мясосовхоз, 
гуртоправ, арестован 03.05.35 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 10.08.56г. 
 ВОЙНА Андрей Кузьмич, 1863 
г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 04.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
22.11.37 г., реабилитирован 
26.06.89 г. 

 ВОЙНИЧ Людвиг 
Андреевич, 1872 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.04.33 
г., реабилитирован 13.06.33 г. 

 ВОЙТЕХОВИЧ Александр 
Устино-вич, 1915 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, к-з, 
кузнец, арестован 24.10.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 21.04.92 г. 

 ВОЙТОВИЧ Василий 
Тимофеевич, 1909 г. р., место 
рождения: Красносло-бодский р-
н, Минская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
моторный завод, зав. 
калибровым хозяйством, арес-
тован 10.08.37 г., 

реабилитирован 22.11.39г. 
 ВОЙТР Иван Адамович, 

1894 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русский, б/п, образование 
начальное, кустарь, арестован 
03.04.31 г., сослан по ст. 59-12 на 
3 года, реабилитирован 18.07.89 
г. 

 ВОИТР Татьяна Матвеевна, 
1900 г. р., место рождения: г. 
Уфа, русская, б/п, неграмотная, 
домохозяйка, арестована 
28.03.31 г., сослана по ст. 58-12 
на 3 года, реабилитирована 
18.07.89 г. 

 ВОИТР Иван Адамович, 
1894 г. р., место рождения: д. 
Крымский, Альшеев-ский р-н 
БАССР, эстонец, б/п, образова-
ние начальное, Нижнетроицкая 
суконная фабрика, экспедитор, 
арестован 12.02.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
15.06.38 г., реабилитирован 
11.05.89г. 

 ВОЙТЧАН Виктор 
Антонович, 1897 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, 
лесоруб, арестован 06.07.41 г., 
реабилитирован 25.11.41 г. 

 ВОЙЦЕЛЕНОК Антон 
Иосифович, 1892 г. р., место 
рождения: Литва, белорус, б/п, 
образование начальное, разъезд 
“Воронки” Куйбышевской ж. д., 
путевой обходчик, арестован 
10.09.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-9 к ВМН, расстрелян 27.03.38 
г., реабилитирован 05.09.57 г. 
 ВОЙЦЕХОВСКАЯ Анна 
Арсентьев-на, 1924 г. р., место 
рождения: Ровен-ская обл., 
украинка, б/п, образование 
неполное среднее, лесной отдел 
Оренбургской ж. д., рабочая, 
арестована 28.01.42 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
26.05.94 г. 

 ВОЙШНАРОВИЧ Алексей 
Енаше-вич, 1893 г. р., место 



рождения: Латвия, поляк, б/п, 
неграмотный, к-з “Броневик”, 
колхозник, арестован 12.09.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 13.02.38 г., 
реабилитирован 14.01.58г. 

 ВОКУЛОВ Федор Иванович, 
1901 г. р., место рождения: 
Горьковская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Уфимское квартбюро, отв. 
исполнитель, арестован 26.03.32 
г., реабилитирован 22.04.32 г. 

 ВОЛГИН Дмитрий 
Федорович, 1887 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, РайЗО, техник-
строитель, арестован 16.02.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 07.09.92 г. 

 ВОЛГИН Егор Михайлович, 
1900 г. р., место рождения: 
Уральская обл., русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 27.02.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
30.11.89 г. 

 ВОЛИВИН Николай 
Иванович, 1874 г. р., место 
рождения: с. Зилаир, Зилаирский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
овощеводческий с-з, сторож, 
арестован 01.10.33 г., сослан по 
ст. 58-2 на 5 лет, реабилитиро-
ван 19.05.89 г. 

 ВОЛИКОВ Влас Семенович, 
1891 г. р., место рождения: д. 
Рязановка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 27.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 22.06.89 г. 

 ВОЛИН Василий 
Николаевич, 1878 г. р., место 
рождения: Николаевская обл., 
украинец, б/п, образование 

среднее, неработающий, 
арестован 11.01.38 г., осужден по 
ст. 58-6, 58-10 к ВМН, расстрелян 
21.10.38 г., реабилитирован 
31.08.89 г. 
 ВОЛКОВ Александр 
Андреевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Н.-Макрушино, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.10.32 г., 
реабилитирован 13.11.32 г. 

 ВОЛКОВ Александр 
Филиппович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Екатериновка, 
Белебеевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, плотник, 
арестован 03.02.32 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВОЛКОВ Алексей 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Асияк, Ку-
гарчинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, леспромхоз, 
лесоруб, арестован 30.07.31 г., 
осужден по ст. 58-2, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 25.01.74 г. 

 ВОЛКОВ Алексей 
Сергеевич, 1907 г. р., место 
рождения: с. Федоровка, Фе-
доровский р-н БАССР, мордвин, 
б/п, образование среднее, НСШ, 
учитель, арестован 24.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабили-
тирован 12.02.57 г. 

 ВОЛКОВ Алексей 
Сергеевич, 1883 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, артель “Кр. 
Башкирия”, склад, пом. 
заведующего, арестован 14.12.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.06.89г. 

 ВОЛКОВ Алексей 
Яковлевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Боголюбовка, 
Бижбулякский р-н БАССР, 



русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 23.01.31 г., осужден 
по ст. -58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
31.08.89 г. 

 ВОЛКОВ Анатолий 
Петрович, 1897 г. р., место 
рождения: д. Н.-Ивановка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з им. Мо-лотова, 
счетовод, арестован 25.09.34 г., 
реабилитирован 29.11.34 г. 

 ВОЛКОВ Анатолий 
Петрович, 1877 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, неработающий, 
арестован 24.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 24.11.37 г., 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВОЛКОВ Андрей Иванович, 
1884 г. р., место рождения: с. 
Кананиколь 
 ское, Зилаирский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Канани-кольская 
больница, конюх, арестован 
06.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 18.09.59 г. 

 ВОЛКОВ Антон 
Григорьевич, 1896 г. р., место 
рождения: Ростовская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование неполное среднее, 
госбанк, управляющий, 
арестован 29.12.37 г., осужден 
по ст. 58-6, 58-10 к лишению 
свободы на 1 год, 
реабилитирован 31.10.38 г. 

 ВОЛКОВ Афанасий 
Николаевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Топорни-но, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.11.30 г., сослан по ст. 58-7, 
58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВОЛКОВ Валентин 
Сергеевич, 1914 г. р., место 
рождения: Ивановская обл., 
русский, б/п, образование 
высшее, МТС № 11, начальник, 
арестован 25.01.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
13.05.89г. 

 ВОЛКОВ Василий 
Григорьевич, 1872 г. р., место 
рождения: п. В.-Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, золотоприиски, 
рабочий, арестован 19.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.06.89 г. 

 ВОЛКОВ Василий 
Емельянович, 1885 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилитиро-
ван 25.08.89 г. 

 ВОЛКОВ Василий 
Никитович, 1893 г. р., место 
рождения: Калининская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, суконная 
фабрика,чистильщик аппаратных 
машин, арестован 03.03.43 г., 
реабилитирован 28.10.43 г. 

 ВОЛКОВ Василий 
Тимофеевич, 1915 г. р., место 
рождения: Саратовская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование начальное, 33 КД 
НКВД, пом. ком. по политчасти, 
арестован 28.11.37 г., реа-
билитирован 01.07.39 г. 

 ВОЛКОВ Василий 
Устинович,1910 
 г. р., место рождения: д. 
Вознесенка, Дуванский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-



рован 31.07.90 г. 
 ВОЛКОВ Виктор 

Федорович, 1909 г. р., место 
рождения: г. Свердловск, 
русский, б/п, образование 
среднее, фабрика, техник, 
арестован 22.02.33 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-9 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 ВОЛКОВ Георгий 
Никитович, 1885 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, НСШ, 
преподаватель, арестован 
03.11.37 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
20.11.37 г., реабилитирован 
07.02.58 г. 

 ВОЛКОВ Григорий 
Иванович, 1882 г. р., место 
рождения: с. Кананиколь-ское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 02.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.01.38 г., ре-
абилитирован 28.01.58 г. 

 ВОЛКОВ Григорий 
Николаевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Жукове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, к-з им. 
Ромашен-ко, председатель, 
арестован 17.05.33 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, реабили-
тирован 27.11.89 г. 

 ВОЛКОВ Егор Тимофеевич, 
1894 г. р., место рождения: д. Кр. 
Нива, Бело-катайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 31.08.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 30.08.89 г. 

 ВОЛКОВ Епифан 
Устинович, 1880 г. р., место 
рождения: п. В.-Авзян, Бело-
рецкий р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, кустарь-

колесник, арестован 07.03.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.11.92 г. 
 ВОЛКОВ Захар Никифорович, 
1914 г. р., место рождения: с. 
Охлебини-но, Иглинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, артель 
“Вперёд”, жестянщик, арестован 
24.04.38 г., осужден к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 15.06.93 г, 

 ВОЛКОВ Иван Гаврилович, 
1903 г. р., место рождения: п. В. 
Зигаза, Бе-лорецкий р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, ОРС, 
пастух, арестован 19.09.36 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.11.37 г., 
реабилитирован 02.10.59 г. 

 ВОЛКОВ Иван Дмитриевич, 
1891 г. р., место рождения: г. 
Белорецк, русский, б/п, 
образование начальное, ста-
лепрокатный завод, 
рабочий,арестован 15.03.33 г., 
реабилитирован 27.05.33 г. 

 ВОЛКОВ Иван Иванович, 
1889 г. р., место рождения: с. 
Кананикольское, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, трест “Башзолото”, 
старатель, арестован 03.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 05.01.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 ВОЛКОВ Игнатий 
Афанасьевич, 1879 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 02.04.30 г., 
реабилитирован 20.05.30 г. 

 ВОЛКОВ Игнатий 
Афанасьевич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Ивано-Ка-занка, 
Иглинский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, 
Охлебининская артель, агент   по   
заготовке,   арестован 16.03.32 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г.; 



 арестован 02.03.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 ВОЛКОВ Илья Яковлевич, 
1885 г. р., место рождения: д. 
Караваевка, Аургазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.06.89 г. 

 ВОЛКОВ Ипполит 
Александрович, 1907 г. р., 
место рождения: г. Ялта, 
Крымская АССР, русский, б/п, 
образование среднее, 
психбольница, электромонтер, 
арестован 10.07.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет,реабилитирован 
27.04.94 г. 
 ВОЛКОВ Кирилл Алексеевич, 
1890 г. р., место рождения: д. 
Беляков-ка, Альшеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 21.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.06.65 г. 

 ВОЛКОВ Кирилл 
Филимонович, 1889 г. р., место 
рождения: Польша, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, арес-
тован 25.02.38 г., осужден по ст. 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
24.06.38 г., реабилитирован 
14.01.58 г. 

 ВОЛКОВ Константин 
Петрович, 1909 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, член 
ВЛКСМ, образование начальное, 
птицеферма, заведующий, 
арестован 21.09.33 г., 
реабилитирован 03.11.33г. 

 ВОЛКОВ Леон Ефимович, 
1882 г. р., место рождения: с. 
Кананиколь-ское, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 

Баймакс-кое 
заводоуправление,плотник, 
арестован 08.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
15.02.38 г., реабилитирован 
07.08.59 г. 

 ВОЛКОВ Леон Ефимович, 
1881 г. р., место рождения: с. 
Кананиколь-ское, Зилаирский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 28.04.89 г. 

 ВОЛКОВ Леонид 
Дмитриевич, 1903 г. р., место 
рождения: Иглинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, агент по закупке 
скота, арестован 11.05.30 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 11.10.63 г. 

 ВОЛКОВ Максим 
Григорьевич, 1883 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28.04.89 г. 

 ВОЛКОВ Матвей 
Васильевич, 1879 г. р., место 
рождения: х. Кузяново, Бай-
макский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 07.06.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 25.12.92 г. 
 ВОЛКОВ Матвей Павлович, 
1870 г. р., место рождения: с. 
Федоровка, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
лесоучасток, рабочий, арестован 
22.07.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
ВМН, расстрелян 10.11.37 г., 
реабилитирован 04.11.89 г. 

 ВОЛКОВ Матвей 



Семенович, 1898 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, член ВКП(б), 
образование среднее, 
Нуримановский леспромхоз, 
директор, арестован 24.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.03.38 г., 
реабилитирован 26.11.56 г. 

 ВОЛКОВ Михаил, 1888 г. р., 
место рождения: д. Брюховка, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное,   
колхозник,   арестован 01.04.33 
г., осужден по ст. 58-7 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.06.86 г. 

 ВОЛКОВ Михаил 
Васильевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Констан-тиновка, 
Туймазинский р-н БАССР, рус-
ский, член ВКП(б), образование 
начальное, Белебеевский 
РайЗО, заведующий, арестован 
03.10.37 г., сослан по ст. 58-7, 
58-10, 58-11 на 5 лет, реабили-
тирован 13.02.56 г. 

 ВОЛКОВ Михей Андреевич, 
1911 г. р., место рождения: д. Н.-
Макрушино, Мишкинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.10.32 г., 
реабилитирован 13.11.32 г. 

 ВОЛКОВ Моисей Егорович, 
1863 г. р., место рождения: д. Н. 
Петровское, Янаульский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 04.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 10 лет, 
реабилитирован 23.10.89 г. 

 ВОЛКОВ Никита Матвеевич, 
1902 г. р., место рождения: х. 
Кузяново, Бай-макский р-н 
БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 07.06.29 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 25.12.92 г. 

 ВОЛКОВ Николай 

Афанасьевич, 1874 г. р., место 
рождения: Татарская АССР, 
чуваш, б/п, неграмотный, колхоз-
ник, арестован 03.02.33 г., 
осужден по ст. 58-2 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 06.06.89 г. 
 ВОЛКОВ Петр 
Варфоломеевич, 1886 г. р., 
место рождения: с. Федоровка, 
Федоровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестовам 26.09.30 
г., осужден по ст. 58-10, 59-2 к 
лишению свободы условно на 3 
года, реабилитирован 25.12.89 г. 

 ВОЛКОВ Петр Евграфович, 
1888 г. р., место рождения: д. 
Вознесенка, Дуванский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 03.12.30 г., осужден по 
ст. 58-2, 58-13 к ВМН, расстрелян 
30.04.31 г., реабилитирован 
16.08.90 г. 

 ВОЛКОВ Пимен 
Никифорович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Генера-ловка, 
Миякинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05.01.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 
10 лет, реабилитирован 28.04.89 
г. 

 ВОЛКОВ Ростислав 
Александрович, 1917 г. р., 
место рождения: Ярославская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, Базановская МТС, 
агроном, арестован 10.02.43 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 25.01.67 г. 

 ВОЛКОВ Семен Андреевич, 
1888 г. р., место рождения: 
Челябинская обл., русский, б/п, 
образование начальное, артель 
“Инвалидпромышленник”, маляр, 
арестован 14.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 08.12.37 г., 
реабилитирован 26.11.56 г. 



 ВОЛКОВ Семен 
Афанасьевич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Топорни-но, 
Топорнинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
03.11.30 г., осужден по ст. 58-7, 
58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВОЛКОВ Сергей 
Алексеевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Улу-Елга, Ерме-
кеевский р-н БАССР, чуваш, б/п, 
неграмотный, к-з “Свет”, 
колхозник, арестован 26.02.33 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, ре-
абилитирован 23.05.89 г. 

 ВОЛКОВ Сергей 
Алексеевич, 1895 г. р., место 
рождения: д. Максимовка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, кладовщик, 
арестован 20,02.42 г., осужден 
по ст.58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
12.05.94 г. ВОЛКОВ Сергей 
Григорьевич, 
 1889 г. р., место рождения: д. 
Доброна-деждино, Бакалинский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 15.06.35 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 6 лет, реабилитирован 
07.08.92 г.; 

 арестован 02.11.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 

 ВОЛКОВ Степан 
Николаевич, 1909 г. р., место 
рождения: с. Воскресенское, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.02.33 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 17.08.89 г. 

 ВОЛКОВ Федор 
Васильевич, 1884 г. р., место 

рождения: с. Воскресенское, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.07.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 11.07.89 г. 

 ВОЛКОВ Филипп 
Андреевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Н.-Макрушино, 
Мишкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 15.10.32 г., 
реабилитирован 13.11.32 г. 

 ВОЛКОВ Яков Анисимович, 
1877 г. р., место рождения: д. В.-
Курмаза, Бижбулякский р-н 
БАССР, мордвин, б/п, 
неграмотный, единоличник, 
арестован 09.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 28.04.89 
г. 

 ВОЛКОВ Яков 
Дормидонтович, 1876 г. р., 
место рождения: д. Якимкино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.10.89 г. 

 ВОЛКОВА Нинель 
Ильинична, 1871 г. р., место 
рождения: д. В. Авзян, 
Белорецкий р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, домохозяйка, 
арестована 19.07.37 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирована 
15.06.89 г. 

 ВОЛКОВСКИЙ Николай 
Ефимович, 1908 г. р., место 
рождения: Польша, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
уполминзаг, контролер, арес-
тован 10.02.38 г., осужден по ст. 
58-6 к ВМН, расстрелян 13.04.38 
г., реабилитирован 01.10.57 г. 

 ВОЛКОВЫЦКИИ Марк 
Степанович, 1896 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
русский, б/п, образование 



начальное, МТС, начальник 
автоколонны, арестован 28.06,37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 12.08.92 г. 

 ВОЛОБУЕВ Павел 
Иванович, 1872 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 19.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 05.03.38 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 ВОЛОБУЕВ Федор 
Михайлович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Иргизлы, 
Бурзянский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 03.07.31 г., сослан по 
ст.'58-2, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 25.01.74 г. 

 ВОЛОБУЕВ Яков 
Дмитриевич, 1902 г. р., место 
рождения: д. Иргизлы, 
Бурзянский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
Иргизлинское сельпо, агент по 
заготовке, арестован 26.06.31 г., 
сослан по ст. 58-2, 58-11 на 3 
года, реабилитирован 25.01.74 г. 

 ВОЛОБЦЕВ Игнатий 
Гаврилович, 1885 г. р., место 
рождения: х. Гусевский, 
Кугарчинский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 10.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
25.09.89 г. 

 ВОЛОВ Иван Алексеевич, 
1903 г. р., место рождения: д. 
Николаевка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 22.04.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 ВОЛОДАЙСКИЙ Павел 
Аполлоно-вич, 1876 г. р., место 
рождения: г. Новгород, русский, 

б/п, образование среднее, 
горкомхоз, чернорабочий, 
арестован 27.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., ре-
абилитирован 17.07.58 г. 

 ВОЛОДИН Александр 
Прокопье-вич, 1913 г. р., место 
рождения: Бело-рецкий р-н 
БАССР, русский, б/п, образо-
вание начальное, 
главметалсбыт, грузчик, 
арестован 01.07.41 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 25.10.93 г. 
ВОЛОДИН Василий 
Васильевич, 
 1902 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 11.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 24.11.89 г. 

 ВОЛОДИН Григорий 
Васильевич, 
 1907 г. р., место рождения: 
Пензенская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 07.03.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.09.89 г. 
ВОЛОДИН Даниил 
Дмитриевич, 
 1908 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Бижбулякский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 35 СД, 
рядовой, арестован 06.12.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 25.12.41 г., 
реабилитирован 29.05.92 г. 

 ВОЛОДИН Трофим 
Михайлович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Мончазы, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 09.03.31 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 29.06.89 г. 



 ВОЛОДИН Федор 
Никифорович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Ломовка, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, ИТК 
№ 6, заключенный, арестован 
27.05.43 г., осужден по ст. 58-14 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.92 г. 

 ВОЛОДИНА Антонина 
Алексеевна, 1909 г. р., место 
рождения: г. Москва, русская, 
б/п, образование среднее, во-
енная академия, сторож гаража, 
арестована 27.05.42 г., сослана 
по ст. 58-1 В на 5 лет, 
реабилитирована 22.12.92 г. 
 ВОЛОДЧЕНКО Анатолий 
Александрович, 1899 г. р., 
место рождения: 
 Польша, украинец, член ВКП(б), 
образование высшее, ст. Уфа, 
вагонный участок, начальник, 
арестован 16.01.38 г., 
реабилитирован 30.11.43 г. 

 ВОЛОДЧЕНКО Федор 
Александрович, 1897 г. р., 
место рождения: Гродненская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, без определенных 
занятий, 25.01.30 г., осужден по 
ст. 58-6 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 15.05.89 
г. 

 ВОЛОКИТИН Дмитрий 
Иванович, 
 1891 г. р., место рождения: д. 
Воскре-сенка, Благовещенский р-
н БАССР, русский, б/п, 
образование среднее, священ-
ник, арестован 05.02.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 27.07.89 г. 

 ВОЛОКИТИН Дмитрий 
Иванович, 1890 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование среднее, священ-
ник, арестован 26.02.38 г., 
осужден к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 15.06.93 
г. 

 ВОЛОКИТИНА Анастасия 
Константиновна, 1896 г. р., 
место рождения: Белебеевский 
р-н БАССР, русская, б/п, 
образование среднее, 
домохозяйка, арестована 
30.08.30 г., сослана по ст. 58-2 на 
3 года, реабилитирована 
12.09.75г. 
 ВОЛОСКОВ Василий 
Константинович, 1885 г. р., 
место рождения: 
 с. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 22.04.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 01.06.89 г. 
 ВОЛОСКОВ Осип 
Константинович, 1871 г. р., 
место рождения: 
 с. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 22.04.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 01.06.89 г. 

 ВОЛОСКОВА Елизавета 
Сергеевна, 1886 г. р., место 
рождения: с. Мрако-во, 
Мраковский р-н БАССР, русская, 
б/п, неграмотная, единоличник, 
арестована 13.06.31 г., сослана 
по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирована 31.05.89 г. 

 ВОЛОСНОВ Петр 
Андреевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Басурманово, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, к-з 
им. Ворошилова, колхозник, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 19, 58-8 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 06.05.89 г. 

 ВОЛОСТНОВ Андрей 
Николаевич, 1863 г. р., место 
рождения: д. Басурманово, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 02.03.32 



г., реабилитирован 22.04.32 г. 
ВОЛОСТНОВ Ефим 
Алексеевич, 
 1868 г. р., место рождения: д. 
Осиповка, Ишимбайский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 15.08.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, реаби-
литирован 12.05.89 г. 

 ВОЛОСТНОВ Михаил 
Нефедович, 1868 г. р., место 
рождения: д. Ромада-новка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 15.04.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВОЛОСУНИН Иван 
Силантьевич, 1894 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, ст. Дема, агент по 
передаче грузов, арестован 
09.02.35 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.12.92 г. 

 ВОЛОЦКИЙ Андрей 
Никитич, 1900 г. р., место 
рождения: с. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.11.38 г., реабилитирован 
27.12.38г. 
 ВОЛОЦКИЙ Тимофей 
Константинович, 1876 г. р., 
место рождения: 
 с. Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 15.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 30.12.56 г. 
 ВОЛОЦКОВ Никита 
Александрович, 1869 г. р., 
место рождения: 
 с. Усень-Ивановское, 

Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование на-
чальное, мельник, арестован 
18.10.29 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
26.11.89 г. 
 ВОЛОЦКОВ Тимофей 
Константинович, 1882 г. р., 
место рождения: 
 Усень-Ивановское, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 26.02.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 31.08.89 г. 
 ВОЛОЦКОЙ Владимир 
Михайлович, 1898 г. р., место 
рождения: Вологодская обл., 
русский, б/п, образование 
незаконченное высшее, не 
работал, арестован 28.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 10.03.38 г., 
реабилитирован 24.04.59 г. 

 ВОЛОЧКОВ Иван 
Елизарович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Ладонь, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 22.01.33 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-13 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.10.63 г. 

 ВОЛОЧНЕВ Дмитрий 
Иванович, 1889 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Башглавхлеб, агент, 
арестован 22.07.38 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 22.10.38 г., 
реабилитирован 15.05.89 г. 

 ВОЛОШЕНКОВ Иван 
Алексеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Васильев-ка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Стерлитамакс-кий с-з, 
разнорабочий, арестован 
15.08.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к ВМН, расстрелян 



03.09.37 г., реабилитирован 
30.12.62 г. 

 ВОЛОШИН Кирилл 
Моисеевич, 1877 г. р., место 
рождения: Каменец-Подольская 
обл., русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 21.11.89 г. 
 ВОЛОШНИКОВ Александр 
Алексеевич, 1888 г. р., место 
рождения: 
 д. Васильевка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 02.11.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 16.08.89 г. 

 ВОЛОЩУК Иван Петрович, 
1902 г. р., место рождения: х. 
Иртюбяк, Юма-гузинский р-н 
БАССР, украинец, б/п, об-
разование начальное, к-з 
“Боевик”, сапожник, арестован 
17.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 06.08.56 г. 

 ВОЛОЩУК Семен Петрович, 
1897 г. р., место рождения: 
Киевская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.10.35 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 7 лет, реабилитирован 
27.09.67 г. 

 ВОЛЧИН Григорий 
Иванович, 1872 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.10.30 г., со 

 слан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 03.11.89 г. 

 ВОЛЬКИТИН Аркадий 
Иванович, 1887 г. р., место 
рождения: п. Богородский, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
священник, арестован 23.07.37 

г., осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 15.11.37 г., 
реабилитирован 17.10.64 г.; 

 арестован 02.02.28 г., сослан 
по ст. 59-7 на 3 года, 
реабилитирован 13.01.64г. 

 ВОЛЬТЕР Эвальд 
Генрихович, 1905 г. р., место 
рождения; х. Адольф, 
Альшеевский р-н БАССР, немец, 
б/п, образование начальное, 
Раевский зерносовхоз, пом. 
комбайнера, арестован 09.06.38 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 27.10.38 г., 
реабилитирован 04.12.59 г. 

 ВОЛЬФ Валентина 
Ивановна, 1913 г. р., место 
рождения: Ростовская обл., 
немка, б/п, образование 
неполное среднее, портниха, 
арестована 20.04.48 г., осуждена 
по ст. 58-1, 58-10 к лишению 
свободы на 25 лет, 
реабилитирована 05.07.60 г. 

 ВОЛЬФ Владимир 
Анатольевич, 1893 г. р., место 
рождения: г. Ленинград,  русский,  
б/п,  образование среднее, 
неработающий, арестован 
15.11.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-9, 58-11 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирован 
16.11.89 г. 

 ВОЛЬФ Отто Мартынович, 
1871 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., немец, б/п, 
образование начальное, 
сапожник, арестован 31.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВОЛЬФ Христинья 
Яковлевна, 
 1903 г. р., место рождения: 
Саратовская обл., немка, б/п, 
образование начальное, 
строймонтажное управление № 
3, уборщица, арестована 
17.03.47 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирована 25.05.92 г. 



 ВОЛЬЦКАЯ Елизавета 
Петровна, 
 1896 г. р., место рождения: 
Ленинградская обл., русская, б/п, 
образование среднее, Уфимский 
хлебозавод, бухгалтер, 
арестована 11.01.38 г., осуждена 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирована 
19.11.56 г. 

 ВОЛЬЦКИХ Евдокия 
Егоровна, 
 1884 г. р., место рождения: 
Удмуртская АССР, русская, б/п, 
неграмотная, колхозница, 
арестована 08.09.30 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирована 25.07.89 г. 

 ВОЛЬШТЕЙН Теодор 
Густович, 1891 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
немец, б/п, образование на-
чальное, склады пивзавода, 
заведующий, арестован 11.02.38 
г., осужден по ст. 58-6, 58-10, 58-
11 к ВМН, расстрелян 22.06.38 г., 
реабилитирован 20.12.57 г. 

 ВОЛЯНСКИЙ Маркус 
Ноевич, 1910 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
еврей, б/п, образование 
неполное среднее, 
Башнефтегазстрой, контора-3, 
землекоп, арестован 08.08.42 г., 
осужден по ст. 58-14 к лишению 
свободы на 8 
лет,реабилитирован 26.05.94 г. 

 ВОРЛУШИН Семен 
Терентьевич, 1899 г. р., место 
рождения: с. Петровское, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.11.30 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВОРОБЕЙ Пимен 
Игнатьевич, 1882 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное, кирпичный з-д,прораб, 

арестован 24.01.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 24.08.92 г. 

 ВОРОБЬЕВ Александр 
Алексеевич, 1880 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное,' Уфимский фанерный 
комбинат, слесарь, арестован 
01.02.38 г., реабилитирован 
15.11.38 г. 

 ВОРОБЬЕВ Александр 
Алексеевич, 1908 г. р., место 
рождения: д. Карпове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.01.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Александр 
Егорович, 1900 г. р., место 
рождения: с. Помряски-но, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин, арестован 06.04.31 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.11.89 г.; 
арестован 13.12.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 19.05.89 
г. 

 ВОРОБЬЕВ Александр 
Николаевич, 1913 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование начальное, 
красноармеец, арестован 
29.09.37 г., реабилитирован 
22.08.39 г. 

 ВОРОБЬЕВ Алексей 
Аввакумо-вич, 1875 г. р., место 
рождения: д. Беке-тово, 
Чишминский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 24.10.29 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
1 год, реабилитирован 25.12.92 г. 

 ВОРОБЬЕВ Алексей 
Логинович, 1896 г. р., место 
рождения: Иглинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, потребобщество, 



счетовод, арестован 24.07.30 г., 
реабилитирован 06.10.30г. 

 ВОРОБЬЕВ Алексей 
Михайлович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Якимкино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.09.30 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
16.10.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Алексей 
Семенович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Лапышта, 
Белорецкий р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
рабочий, арестован  13.07.32 г.,  
реабилитирован 23.09.32 г. 

 ВОРОБЬЕВ Андрей 
Дмитриевич, 1912 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Иглинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, 5 СД, рядовой, 
арестован 25.09.42 г., 
реабилитирован 03.11.42 г. 

 ВОРОБЬЕВ Андрей 
Иванович, 1885 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.10.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.11.89 г. 

 

 ВОРОБЬЕВ Андрей Петрович, 
1870 г. р., место рождения: д. 
Барьяза, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 17.02.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 21.11.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Андрей 
Федорович, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Барьяза, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
лесничество, рабочий, арестован 

25.11.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 29.08.58 г. 

 ВОРОБЬЕВ Архип 
Федорович, 1869 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 28.04.31 г., 
сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11 
на 5 лет, реабилитирован 
29.06.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Василий 
Дормидонто-вич, 1897 г. р., 
место рождения: д. Каса-ево, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 07.06.89 г. 
 ВОРОБЬЕВ Василий 
Константинович, 1889 г. р., 
место рождения: 
 д. Константиновка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, кол-
хозник, арестован 05.08.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.09.64 г. 

 ВОРОБЬЕВ Гаврил 
Андреевич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.01.31 г., 
осужден пост. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Григорий 
Иванович, 1900 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, Уфимлесхоз, 
инструктор, арестован  11.01.38  
г.,  реабилитирован 03.03.39 г. 

 ВОРОБЬЕВ Григорий 
Иванович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Куганак, 
Аургазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 



начальное, колхозник, арестован 
13.04.31 г., сослан по ст. 58-10, 
58-11 на 3 года, реабилитирован 
20.09.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Григорий 
Игнатьевич, 1880 г. р., место 
рождения: д. Черно-шар, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 28.02.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13 на 5 лет, реаби-
литирован 05.07.89 г. 
ВОРОБЬЕВ Григорий 
Семенович, 
 1862 г. р., место рождения: д. 
Якимкино, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 10.09.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-13 
на 5 лет, реабилитирован 
16.10.89г. 

 ВОРОБЬЕВ Данил 
Степанович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Якимкино, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 10.09.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 к лишению свободы условно 
на 3 года, реабилитирован 
16.10.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Дмитрий 
Васильевич, 1888 г. р., место 
рождения: д. Бекетово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башпчелоуправле-ние, 
пчеловод, арестован 15.03.38 г., 
реабилитирован 01.02.39 г. 

 ВОРОБЬЕВ Дмитрий 
Павлович, 1890 г. р., место 
рождения: д. Калинники, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 10.12.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 26.04.89 г. 
 ВОРОБЬЕВ Дормендонт 
ФилймО-нович, 1866 г. р., место 

рождения: 
 д. Касаево, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник,   
арестован 25.03.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, 
реабилитирован 12.09.89г. 

 ВОРОБЬЕВ Евграф 
Петрович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Екатериновка, 
Макаровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
Уфимский моторный завод, 
конюх, арестован 31.01.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 01.11.58 г. 

 ВОРОБЬЕВ Егор 
Афанасьевич, 1864 г. р., место 
рождения: д. Игоровка, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Егор Титович, 
1876 г. р., место рождения: д. 
Помряскино, Стерлитамакский р-
н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 
 ЛЛ7 07.04.31 г., сослан по ст. 58-
10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 05.10.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Емельян 
Михайлович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Екатериновка, 
Макаровский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 01.06.31 г., 
сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Иван 
Александрович, 1916 г. р., 
место рождения: д. Пенза, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
красноармеец, арестован 
09.07.42 г., реабилитирован 
04.09.42 г. 

 ВОРОБЬЕВ Иван 



Дмитриевич, 1868 г. р., место 
рождения: д. Пенза, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, Райпотребсо-юз, 
заготовитель, арестован 09.06.31 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 01.06.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Иван Петрович, 
1907 г. р., место рождения: д. Н.-
Георгиевка, Туймазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, ПЧЛУ, ст. рабочий, 
арестован 02.11.45 г., 
реабилитирован 25.08.48 г. 

 ВОРОБЬЕВ Иван Петрович, 
1907 г. р., место рождения: д. Н.-
Георгиевка, Туймазинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, ст. Кандры, 
кочегар, арестован 14.03.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.03.90 г. 

 ВОРОБЬЕВ Иван 
Степанович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Бекетово, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
Башторг, зав. магазином № 3, 
арестован 06.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 31.10.55 г. 

 ВОРОБЬЕВ Иван 
Федорович, 1859 г. р., место 
рождения: с. Кананиколь-ское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 02.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 28.01.38 г., ре-
абилитирован 28.01.58 г. 

 ВОРОБЬЕВ Константин 
Алексеевич, 1907 г. р., место 
рождения: д. Карпове, Уфимский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 20.01.32 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 19.05.89 г. 
ВОРОБЬЕВ Константин Якимо-

вич, 1902 г. р., место рождения: 
д. Барь-яза, Калтасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
колхозник, арестован 09.01.40 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 30.09.92 г. 

 ВОРОБЬЕВ Кузьма 
Яковлевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Воробьеве, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
Краснокамское лесничество,   
рабочий,   арестован 20.01.37 г., 
осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 24.05.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Кузьма 
Яковлевич, 1893 г. р., место 
рождения: д. Воробьеве, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.12.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Макар 
Михайлович, 1874 г. р., место 
рождения: д. Помряски-но, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 02.11.30 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 8 лет, реабилитирован 
18.11,89г. 

 ВОРОБЬЕВ Матвей 
Михайлович, 1883 г. р., место 
рождения: д. Графское, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, образование неполное 
среднее, охотсоюз, бухгалтер, 
арестован 09.06.31 г., реаби-
литирован 29.09.31 г. 

 ВОРОБЬЕВ Матвей 
Осипович, 1894 г. р., место 
рождения: х. Чуванчи, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 24.02.30 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 21.04.89 



г. 
 ВОРОБЬЕВ Матвей 

Федорович, 1913 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, образование начальное, 
12 АДн, рядовой, арестован 
23.06.43 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 26.06.92 г. 
 ВОРОБЬЕВ Михаил 
Дмитриевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Касаево, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 30.10.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Михаил 
Семенович, 
 1899 г. р., место рождения: д. 
Екатериновка, Белебеевский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, еди-
ноличник, арестован 27.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.05.63г. 

 ВОРОБЬЕВ Михаил 
Тарасович, 1870 г. р., место 
рождения: с. Якшиново, Бирский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, крестьянин, 
арестован 23.02.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
27.09.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Никифор 
Павлович, 1905 г. р., место 
рождения: д. Чуваш-Ка-рамалы, 
Аургазинский р-н БАССР, чуваш, 
образование начальное, колхоз-
ник, арестован 01.05.37 г., 
реабилитирован 04.05.40 г. 

 ВОРОБЬЕВ Николай 
Осипович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Якимково, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.09.30 г., осужден по ст. 58-10, 

58-11, 58-13 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
16.10.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Осип 
Кондратьевич, 1883 г. р., место 
рождения: д. Калинов-ка, 
Чекмагушевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.05.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 к лишению 
свободы на 7 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Осип 
Харитонович, 1880 г. р., место 
рождения: д. Зайцеве, 
Янаульский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 21.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 29.08.58 г. 

 ВОРОБЬЕВ Павел 
Васильевич, 1884 г. р., место 
рождения: д. Касево, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, магазин, 
заведующий, арестован 06.02.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 24.10.89г. 

 ВОРОБЬЕВ Павел 
Иванович, 1899 г. р., место 
рождения: д. Пенза, Красно 

 камский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, учитель, арестован 
09.06.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы ус-
ловно на 3 года, реабилитирован 
01.06.89г. 

 ВОРОБЬЕВ Павел 
Николаевич, 1880 г. р., место 
рождения: с. Канани-кольское, 
Зилаирский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.03.30 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реа-
билитирован 28.04.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Павел 



Трофимович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Слободка, 
Макаровский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 08.03.33 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 3 
года,реабилитирован 22.11.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Пантелеймон 
Иосифович, 1876 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 10.01.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89г. 

 ВОРОБЬЕВ Семен 
Иванович, 1882 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.01.31 г., 
осужден пост. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Семен 
Павлович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Н. Николаевка, 
Белебеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 02.11.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 20.12.37 г., 
реабилитирован 25.07.58 г. 

 ВОРОБЬЕВ Семен 
Павлович, 1878 г. р., место 
рождения: Курская обл., русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 05,03.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 18.08.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Сергей 
Степанович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Воробьевка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 03.03.31 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 22.02.60 г. 
 ВОРОБЬЕВ Сергей 
Степанович, 1879 г. о.. место 
оожпения: г. УсЬя. ПУСский, б/п, 

образование среднее, вет-
фельдшер, арестован 24.07.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 28.10.37 г., 
реабилитирован 31.05.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Степан 
Яковлевич, 1885 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, ст. Дема, ПЧ № 18, 
сторож, арестован 09.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 29.05.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Терентий 
Яковлевич, 1901 г. р., место 
рождения: д. Николаев-ка, 
Туймазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.04.30 г., 
реабилитирован 04.05.30 г. 

 ВОРОБЬЕВ Федор 
Филиппович, 1862 г. р., место 
рождения: д. Касево, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 30.10.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 07.06.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Филипп 
Никитич, 1891 г. р., место 
рождения: д. Пенза, Калта-
синский р-н БАССР, русский, 
образование начальное, 
мельуправление, директор, 
арестован 20.04.33 г., осужден по 
ст. 58-7 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВОРОБЬЕВ Фрол 
Григорьевич, 1871 г. р., место 
рождения: д. Акиново, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
бродячий монах, арестован 
17.04.33 г., осужден к ссылке без 
указания срока, реабилитирован 
02.10.89г. 

 ВОРОБЬЕВ Яков 
Васильевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Анновка, 
Куюргазинский р-н БАССР, 



русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 28.09.62 г. 

 ВОРОБЬЕВА Анна 
Кузьминична, 1881 г. р., место 
рождения: д. Касево, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестована 
08.01.31 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирована 07.06.89 
г. 

 ВОРОБЬЕВА-
ПОДШИВАЛОВА Та-исья 
Сергеевна, 1916 г. р., место рож 

 дения: п. Инзер, Белорецкий 
р-н БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, 
леспромхоз, лесоруб, 
арестована 20.06.43 г., зачтен 
срок пребывания под стражей до 
суда, сослана на 5 лет, реа-
билитирована^.01 .93 г. 

 ВОРОЖЕЙКО Вера 
Семеновна, 1923 г. р., место 
рождения: Белорусская ССР, 
украинка, б/п, образование 
неполное среднее, г. Уфа, ИТК 
№ 19, заключенная, арестована 
07.08.42 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 24.12.90 г. 

 ВОРОЖЦОВ Матвей 
Иванович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Кураиш, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 22.12.37 
г., осужден по ст. 58-8, 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 08.05.59 г. 

 ВОРОЖЦОВ Павел 
Степанович, 1897 г. р., место 
рождения: Иглинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 08.07.30 г., осужден 

по ст. 58-2 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
12.09.75г. 
 ВОРОЖЦОВА Екатерина 
Степановна, 1893 г. р., место 
рождения: 
 д. Трошкино, Благовещенский р-
н БАССР, русская, б/п, 
неграмотная, монахиня, 
арестована 18.12.37 г., осуждена 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирована 16.07.56г.; 

 арестована 27.10.50 г., 
осуждена к ссылке без указания 
срока, реабилитирована 11.05.89 
г. 

 ВОРОН Василий 
Григорьевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Мена, 
Давлекановский р-н БАССР, 
украинец, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.10.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, реа-
билитирован 01.08.89 г. 

 ВОРОН Григорий 
Терентьевич, 1882 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, неграмотный, еди-
ноличник, арестован 23.10.30 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 01.08.89г. 

 ВОРОНИН Борис Иванович, 
1922 г. р., место рождения: 
Ярославская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
ИТК, заключенный, арестован 
09.12.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.11.92г. 

 ВОРОНИН Иван 
Васильевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Потаповка, 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 15.03.33 г., 
сослан по ст. 58-7, 58-11 на 5 
лет,реабилитирован 16.05.89 г. 

 ВОРОНИН Иван Захарович, 
1914 г. р., место рождения: г. 



Стерлитамак, БАССР, русский, 
член ВЛКСМ, образование 
среднее, красноармеец, аресто-
ван 13.03.38 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 10.10.57 г. 

 ВОРОНИН Иван 
Прокопьевич, 1881 г. р., место 
рождения: Уральская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, ветфельдшер, 
арестован 12.05.31 г., ре-
абилитирован 22.05.31 г. 

 ВОРОНИН Михаил 
Григорьевич, 1898 г. р., место 
рождения: д. Ладонь, Шаранский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 06.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 28.11.89 г. 

 ВОРОНИН Николай 
Иванович, 1890 г. р., место 
рождения: Тамбовская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.02.38 г., 
реабилитирован 19.06.39 г. 

 ВОРОНИН Николай 
Яковлевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Григорьев-ка, 
Федоровский р-н БАССР, 
мордвин, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
04.11.31 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 17.08.89 г. 

 ВОРОНИН Семен 
Федорович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Н. Лебедка, Чи-
стопольский р-н, Татарская 
АССР, русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.07.37 г., реаби-
литирован 02.09.38 г. 
 ВОРОНИН Федор Иванович, 
1867 г. р., место рождения: д. 
Языкове, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 19.12.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-

13 на 10 лет, реабилитирован 
05.05.89 г. 

 ВОРОНИН Филипп 
Архипович, 1875 г. р., место 
рождения: с. Б. Куга-нак, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин, 
арестован 29.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 16.09.89 
г. 

 ВОРОНИНА Мария 
Игнатьевна, 1873 г. р., место 
рождения: Ярославская обл., 
русская, б/п, неграмотная, без 
определенных занятий, 
арестована 19.03.33 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирована 27.11.89 г. 

 ВОРОНИНА Раиса 
Александровна, 1910 г. р., 
место рождения: г. Харбин, 
Китай, русская, б/п, образование 
высшее, без определенных 
занятий, арестована 14.11.38 г., 
сослана по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирована 15.09.67 г. 

 ВОРОНИЧЕВ Сергей 
Александрович, 1894 г. р., 
место рождения: с. Лю-диново, 
Западная обл., русский, член 
ВКП(б), образование начальное, 
Бело-рецкий горсовет, 
председатель, арестован 
21.10.37 г., умер в тюрьме, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОРОНКОВ Андрей 
Акимович, 1895 г. р., место 
рождения: п. Мелеуз, 
Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, ИТК-
2, заключенный, арестован 
24.10.38 г., реабилитирован 
30.08.39 г. 

 ВОРОНКОВ Василий 
Петрович, 1902 г. р., место 
рождения: п. Давлека-ново, 
БАССР, русский, б/п, неграмот-
ный, не работал, арестован 
14.12.37 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 8 



лет, реабилитирован 06.01.67г. 
 ВОРОНКОВ Дмитрий 

Макарович, 1882 г. р., место 
рождения: Горьковская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
11.03.33 г., осужден по ст. 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 27.11.89 г. 

 ВОРОНКОВ Никита 
Тимофеевич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Н.-Каза-новка, 
Мелеузовский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.09.30 г., 
сослан по ст. 58-7 на 3 
года,реабилитирован 27.02.90 г. 

 ВОРОНКОВ Семен 
Ефимович, 
 1885 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
“Альшеевуголь”, плотник, аре-
стован 01.07.44 г., осужден по ст. 
58-10 к лишению свободы на 6 
лет, реабилитирован 06.05.92 г. 

 ВОРОНКОВ Тарас 
Ларионович, 1870 г. р., место 
рождения: Рязанская обл., 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 23.02.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.89 г. 
 ВОРОНКОВ Тимофей 
Михайлович, 1906 г. р., место 
рождения: 
 д. Н. Казановка, Мелеузовский 
р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
лесоучасток, лесоруб, арестован 
11.01.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВОРОНОВ Александр 
Иванович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Анастась-ино, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 18.02.31 г., 
осужден по ст. 58-9, 58-10, 58-14 
к лишению свободы на 3 года, 

реабилитирован 31.08.89 г. 
 ВОРОНОВ Александр 

Яковлевич, 1897 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
пригородное хозяйство 
горсовета, рабочий, арестован 
05.10.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
13.11.37 г., реабилитирован 
10.05.89 г. 

 ВОРОНОВ Андрей 
Сергеевич, 1882 Р. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 07.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 16.02.31 г., 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВОРОНОВ Василий 
Михайлович, 1865 г. р., место 
рождения: Ярославская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, монах, арестован 
20.08.32 г., реабилитирован 
28.09.32 г.; 

 арестован 23.02.33 г., сослан 
по ст. 58-10, 58-11 на 5 лет, 
реабилитирован 27.11.89г. 
 ВОРОНОВ Егор Васильевич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 26.07.89 г. 

 ВОРОНОВ Иван Архипович, 
1872 г. р., место рождения: д. 
Анастасьино, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 18.02.31 г., 
осужден по ст. 58-9, 58-10, 58-14 
к лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВОРОНОВ Иван 
Леонтьевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Ромадановка, 



Мелеузовский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 21.10.29 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 16.11.89 г. 

 ВОРОНОВ Иван Павлович, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 18.01.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 26.07.89 г. 

 ВОРОНОВ Монтий 
Карпович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Ромадановка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 21.06.30 г., 
сослан по ст. 58-10, 58-11 на 5 
лет, реабилитирован 25.12.89 г. 

 ВОРОНОВ Никита 
Андриянович, 1879 г. р., место 
рождения: д. Ст. Балта-чево, 
Дюртюлинский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 16.08.31 г., 
реабилитирован 13.09.31 г.; 

 арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.08.67 г. 

 ВОРОНОВ Николай 
Николаевич, 1878 г. р., место 
рождения: г. Ульяновск, русский, 
б/п, неграмотный, артель “Бер-
лек”, кондитер, арестован 
15.03.41 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 27.01.65г. 

 ВОРОНОВ Николай 
Яковлевич, 1900 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, ж. д. 
станция, грузчик, арестован 
05.08.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к ВМН, расстрелян 
05.09.37 г., реабилитирован 

05.05.89 г. 
 ВОРОНОВ Павел 

Яковлевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
элеватор, водовоз, арестован 
19.07.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 16.08.63 г. 

 ВОРОНОВ Степан 
Федорович, 1872 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 06.01.31 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 16.02.31 г., 
реабилитирован 26.07.89 г. 

 ВОРОНОВ Тимофей 
Семенович, 1881 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
29.06.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 10.11.92 г. 

 ВОРОНОВ Яков 
Васильевич, 1910 г. р., место 
рождения: д. Покровка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, стройконтора 
“Башнефть”, плотник, арестован 
25.10.37 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 15.05.89г. 

 ВОРОНОВ Яков Иппатович, 
1877 г. р., место рождения: д. 
Покровка, Стерлитамакский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, ж. д., рабочий, 
арестован 05.08.37 г., осужден по 
ст. 58-8, 58-10 к ВМН, расстрелян 
16.10.37 г., реабилитирован 
11.05.89 г. 

 ВОРОНОВА Маргарита 
Петровна, 1904 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
русская, б/п, образование на-
чальное,   колхозница,   
арестована 10.12.42 г., осуждена 



по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 8 лет, реабилитирована 
26.05.94 г. 

 ВОРОНОВА Мария 
Алексеевна, 1901 г. р., место 
рождения: г. Уфа, арестована 
03.01.19 г., осуждена к ВМН, 
расстреляна 21.01.19 г., 
реабилитирована 25.04.94^г. 

 ВОРОНОЙ Федор 
Акимович, 1861 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.08.29 г., сослан по 
ст. 58-11 на 3 года, реабилити-
рован 28.01.93 г. ВОРОНОЙ 
Яков Федорович, 1890 г. р., 
место рождения: Полтавская 
обл., украинец, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 15.08.29 г., осужден 
по ст. 58-11 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
28.01.93 г. 

 ВОРОНЦОВ Александр 
Прокопье-вич, 1890 г. р., место 
рождения: д. Дубровка, 
Байкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
единоличник, арестован 24.12.29 
г., осужден по ст. 58-8 к лишению 
свободы на 5 лет, ре-
абилитирован 05.07.89 г. 

 ВОРОНЦОВ Алексей 
Прокопье-вич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Дубровка, 
Караидельский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 11.11.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВОРОНЦОВ Гавриил 
Савельевич, 1887 г. р., место 
рождения: д. Кр. Тюр-тюн, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з, письмоносец, 
арестован 01.12.37 г., реаби-
литирован в 1996 г. 

 ВОРОНЦОВ Михаил 
Сергеевич, 1899 г. р., место 
рождения: д. Конарев-ка, 
Куюргазинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 05.02.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 07.08.59 г. 

 ВОРОНЦОВ Павел 
Федорович, 1914 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, завод № 706, 
слесарь, арестован 31.07.51 г., 
осужден к ссылке без указания 
срока, реабилитирован 03.05.89 
г. 

 ВОРОНЦОВ Петр 
Александрович, 1894 г. р., 
место рождения: д. Андреев-ка, 
Караидельский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
плотник, арестован 24.12.37 г., 
осужден по ст. 58-7, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 26.11.56 г. 

 ВОРОНЦОВ Петр 
Степанович, 1904 г. р., место 
рождения: г. Белорецк, БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, дорстройучасток, 
автослесарь, арестован 30.09.37 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 21.04.93 г. 

 ВОРОНЦОВ Прокопий 
Филиппович, 1857 г. р., место 
рождения: д. Дубровка, 
Караидельский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 11.11.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 27.04.89 г. 

 ВОРОНЦОВ Семен 
Прокопьевич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Дубровка, 
Байкинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 06.06.31 г., сослан по 
ст. 58-9, 58-10, 58-11 на 5 лет, 



реабилитирован 29.05.89 г. 
 ВОРОНЦОВ Семен 

Степанович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Шкапово, 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 12.03.30 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-13 к ВМН, 
расстрелян 26.03.30 г., 
реабилитирован 11.07.89 г. 

 ВОРОНЦОВ Степан 
Степанович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Трошкино, 
Благовещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
10.01.31 г., реабилитирован 
04.12.31 г. 
 ВОРОНЦОВА Татьяна 
Александровна, 1898 г. р., 
место рождения: 
 г. Москва, русская, б/п, 
образование среднее, без 
определенных занятий, 
арестована 17.10.29 г., сослана 
по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирована 18.07.89г. 
 ВОРОНЦОВСКИЙ Александр 
Петрович, 1903 г. р., место 
рождения: 
 г. Оренбург, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
бригадир-садовод, арестован 
06.10.41 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 7 лет, 
реабилитирован 12.05.94 г. 
 ВОРОНЧИХИН Александр 
Лукья-нович, 1897 г. р., место 
рождения: 
 Пермская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
Белянковский спиртза-вод, 
плотник, арестован 08.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВОРСИН Иван 
Афанасьевич, 1878 г. р., место 
рождения: д. Афанасьевка, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 

начальное, крестьянин, 
арестован 06.05.30 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-13, 58-11 на 8 лет, 
реабилитирован 16.07.56 г. 
ВОСКОБОЙНИКОВ Петр Павло-
вич, 1916 г. р., место рождения; 
Курская обл., русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
тр. “Башзолото”, слесарь 
рудоуправления, арестован 
12.04.51 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 31.08.92г. 

 ВОСКОБОЙНЫЙ Ананий 
Игнатьевич, 1875 г. р., место 
рождения: Полтавская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин, 
арестован 23.06.30 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 18.10.89 г. 

 ВОСКОВЩУК Иван 
Маркович, 1900 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
неграмотный, к-з “Новая Заря”, 
колхозник, арестован 11.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 25.04.38 г., 
реабилитирован 14.01.58г. 

 ВОСКОВЩУК Павел 
Павлович, 1898 г. р., место 
рождения: Гродненская обл., 
белорус, б/п, образование 
начальное, райлесхоз, лесник, 
арестован 01.09.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
5 лет, реабилитирован 27.04.94 г. 

 ВОСКРЕСЕНСКАЯ Елена 
Ивановна, 1888 г. р., место 
рождения: г. Ленинград, русская, 
б/п, образование среднее, 
учебно-производственный комби-
нат, педагог, арестована 29.04.38 
г., осуждена по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирована 30.03.93 г. 
 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: 
 г. Москва, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
Стерлибашевское кредитное 



товарищество, счетовод, арес-
тован 27.12.28 г., сослан по ст. 
58-10 на 3 года, реабилитирован 
14.08.89 г. 
 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр 
Степанович, 1899 г. р., место 
рождения: 
 Ульяновская обл., русский, б/п, 
образование высшее, АО 
“Ветэпо”, врач-серолог, 
арестован 26.01.31 г., осужден 
по ст. 58-7, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 29.10.59 г. 
 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей 
Алексеевич, 1880 г. р., место 
рождения: 

 

 Московская обл., русский, б/п, 
образование начальное, 
продавец, арестован 11.03.30 
г., реабилитирован 11.04. 30 г. 
ЛС/1 

 ВОСТРЕЦОВ Андрей 
Леонтьевич, 
 1870 г. р., место рождения: д. 
Зубовка, Краснокамский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 26.12.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Афанасий 
Михайлович, 1911 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.12.30 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Василий 
Николаевич, 1882 г. р., место 
рождения: с. Мо-жары, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
03.03.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 3 
года, реабилитирован 02.06.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Василий 
Петрович, 1877 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Вахромей 
Федосее-вич, 1879 г. р., место 
рождения: д. Ка-занцево, 
Бураевский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 16.01.36 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
3 года, реабилитирован 19.10.92 
г. 

 ВОСТРЕЦОВ Владимир 
Захарович, 1901 г. р., место 
рождения: д. Масляный Мыс, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование непол-
ное среднее, счетовод, 
арестован 04.03.31 г., сослан по 
ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Гавриил 
Назарович, 1888 г. р., место 
рождения: д. Максимове, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 22.10.29 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.01.93 г, 

 ВОСТРЕЦОВ Геннадий 
Владимирович, 1923 г. р., место 
рождения: д. Косово, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, член ВЛКСМ, образование 
на 

 чальное, Ульяновская 
авиашкола, курсант, арестован 
06.01.42 г., реабилитирован 
03.06.42 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Евдоким 
Леонтьевич, 1872 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.02.31 



г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Егор 
Антонович, 1876 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 27.02.31 
г., сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Иван 
Федорович, 1894 г. р., место 
рождения: д. Графское, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
15.10.33 г., осужден по ст. 58-8, 
59-3 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 11.07.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Константин 
Михайлович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 26.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года,реабилитирован 
28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Матвей 
Александрович, 1879 г. р., 
место рождения: д. Гремучий 
Ключ, Илишевский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.11.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11, 58-13 на 3 года, 
реабилитирован 02.12.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Михаил 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: с. Можары, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник, арестован 03.03.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Михаил 
Михайлович, 1881 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, 

русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 26.12.30 
г., сослан по ст. 58-10 на 3 года, 
реабилитирован 28.04.89 г. 
 ВОСТРЕЦОВ Никита 
Степанович, 1871 г. р., место 
рождения: с. Можары, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 03.03.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы условно на 3 года, 
реабилитирован 26.05.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Николай 
Федорович, 1897 г. р., место 
рождения: с. Можары, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 25.03.30 г., 
реабилитирован 05.05.30 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Нил 
Павлович, 1892 г. р., место 
рождения: с. Можары, Крас-
нокамский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
колхозник, арестован 15.03.38 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 21.10.38 г., ре-
абилитирован 15.05.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Осип 
Евсеевич, 1870 г. р., место 
рождения: д. Семеновка, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, не 
арестован, взята подписка о 
невыезде, реабилитирован 
16.11.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Петр 
Андреевич, 1905 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 27.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Роман 
Тимофеевич, 1878 г. р., место 



рождения: д. Барьяза, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 02.12.30 г., 
реабилитирован 17.12.30 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Семен 
Родионович, 1898 г. р., место 
рождения: с. Можары, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Новый быт”, 
колхозник, арестован 28.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы наЗ года, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Степан 
Кипрьяно-вич, 1882 г. р., место 
рождения: д. Барьяза, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
31.07.38 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 6 лет, 
реабилитирован 27.04.93 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Степан 
Михайлович, 1903 г. р., место 
рождения: д. Зубовка, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, аре 

 стован 26.12.30 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
условно на 3 года, 
реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Тихон 
Алексеевич, 1898 г. р., место 
рождения: с. Можары, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, к-з “Новый Быт”, 
колхозник, арестован 24.04.33 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 3 года, 
реабилитирован 18.11.89 г. 

 ВОСТРЕЦОВ Федор 
Михайлович, 1879 г. р., место 
рождения: с. Можары, 
Краснокамский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.04.32 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы условно на 3 года, 

реабилитирован 22.11.89 г. 
 ВОСТРЕЦОВА Алимпиада 
Романовна, 1881 г. р., место 
рождения: 
 с. Можары, Краснокамский р-н 
БАССР, русская, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестована 03.03.31 г., сослана 
по ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирована 26.05.89 г. 

 ВОСТРИКОВ Иван 
Никифорович, 1889 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, санаторий им. 
Аксакова, плотник, арестован 
07.03.42 г., осужден по ст. 58-10 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирван 11.05.89 г. 

 ВОСТРИКОВ Лаврентий 
Николаевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Беке-шево, 
Баймакский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 
ТОЗ, председатель, арестован 
15.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 19.08.66 г. 

 ВОСТРИКОВ Степан 
Петрович, 1901 г. р., место 
рождения: Оренбургская обл., 
русский, б/п, образование на-
чальное, малярийная станция, 
инструктор, арестован 02.04.43 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 13.11.59 г. 

 ВОСТРЯКОВ Иван 
Дмитриевич, 1886 г. р., место 
рождения: с. Молокано-во, 
Кумертауский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 13.02.31 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.07.89 г. 
 ВОТИНОВ Еремей 
Евдокимович, 1869 г. р., место 
рождения: д. Сосновка, 
Кигинский р-н БАССР, русский, 



б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 05.02.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, 
реабилитирован 22.08.89 г. 

 ВОТИНЦЕВ Тимофей 
Дементье-вич, 1872 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное,   колхозник,   
арестован 18.05.31 г., 
реабилитирован 11.08.31 г. 

 ВОТОРИН Федот Петрович, 
1878 г. р., место рождения: г. 
Стерлитамак, БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, РСУ, рабочий, 
арестован 02.06.31 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 
28.08.89 г. 

 ВОТЯКОВ Григорий 
Тимофеевич, 1906 г. р., место 
рождения: д. Игоровка, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, единоличник, 
арестован 18.11.31 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10 к лишению 
свободы на 3 
года,реабилитирован 11.05.89 г. 

 ВОТЯКОВ Егор 
Григорьевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Петровка, Яна-
ульский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 26.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11, 58-2 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 29.08.58 г. 

 ВОТЯКОВ Тимофей 
Николаевич, 1862 г. р., место 
рождения: д. Игоровка, 
Калтасинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 19.12.30 г., 
сослан по ст. 58-10 на 5 лет, 
реабилитирован 27.09.89 г. 

 ВОТЯПОВ Егор 
Григорьевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Петровка, Кал-
тасинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, колхозник, 

арестован 22.01.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 3 года, реабилити-
рован 05.07.89 г. 

 ВОХМЯКОВ Павел 
Фролович, 1892 г. р., место 
рождения: с. Емаши, Белока-
тайский р-н БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 29.06.30 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 21.07.30 г., 
реабилитирован 05.06.89 г. 
 ВРАЖНОВ Василий Иванович, 
1893 г. р., место рождения: 
Мордовская АССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
отделение госбанка,охранник, 
арестован 06.07.44 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
7 лет, реабилитирован 07.07.92 г. 

 ВРИТОВ Федор 
Августович, 1907 г. р., место 
рождения: с. Петровское, 
Макаровский р-н БАССР, немец, 
член ВКП(б), образование 
начальное, райга-зета “За 
пятилетку”, редактор, арестован 
29.10.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-11 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 01.08.57 г. 

 ВТОРЫГИН Петр 
Васильевич 1908 г. р., место 
рождения: Ленинградская обл., 
русский, член ВКП(б), образо-
вание высшее,обувная фабрика, 
директор, арестован 26.05.45 г., 
осужден пс ст. 58-10 к лишению 
свободы на 5 лет 
реабилитирован 09.08.45 г. 

 ВУКОЛОВ Иван 
Алексеевич, 190С г. р., место 
рождения: д. Васильевка 
Стерлибашевский р-н БАССР, 
русский б/п, неграмотный, 
кирпичный завод, ра бочий, 
арестован 27.07.37 г., осужде)-по 
ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстреля!-03.09.37 г., 
реабилитирован 30.12.62 г. 

 ВУКОЛОВ Иван Андреевич, 
191 С г. р., место рождения: д. 



Васильевка Стерлибашевский р-
н БАССР, русский б/п, 
образование начальное, 
исполком председатель, 
арестован 06.12.42 г. осужден по 
ст. 58-10 к лишению свобо ды на 
7 лет, реабилитирован 30.11.92 
г. 

 арестован 08.02.45 г., 
осужден пс ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы Не 10 лет, 
реабилитирован 04.09.59 г. 

 ВУКРЕЕВ Александр 
Андреевич 1896 г. р., место 
рождения: д. Шкапово 
Бижбулякский р-н БАССР, 
русский, б/п образование 
начальное, единоличник 
арестован 05.11.30 г., осужден ш 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы н< 5 лет, 
реабилитирован 25.05.89 г. 

 ВУНДЕРЗЕ Андрей 
Иванович, 189; 
 г. р., место рождения: 
Свердловска; 
 обл., немец, б/п, образование 
началь ное, к-з “Ландвирд”, 
колхозник, аресто ван 23.03.38 г., 
осужден по ст. 58-6 58-10, 58-11  
к ВМН, расстреля! 27.10.38 г., 
реабилитирован 19.09.58 г. 
 ВУНДЕРЗЕ Эмма Петровна, 
1901 г. р., место рождения: с. Н.-
Никольское Благоварский р-н 
БАССР, немка, б/п, об разование 
начальное, к-з им. Дзер 
жинского, колхозница, арестован. 
22.05.51 г., осуждена по ст. 58-
10, 58-11 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирована 
22.07.55 г. 

 ВУНДЕРЗЕ Яков Яковлевич, 
1910 г. р., место рождения: д. 
Романовка, Благоварский р-н 
БАССР, немец, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
07.06.38 г., осужден по ст. 58-6, 
58-10, 58-11 к ВМН, расстрелян 
13.10.38 г., реабилитирован 
20.12.57 г. 

 ВУЦАН Игнатий Яковлевич, 

1880 г. р., место рождения: х. 
Карцы, Витебская обл., латыш, 
б/п, неграмотный, колхозник, 
арестован 17.03.33 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВУЦЫН Петр Игнатьевич, 
1912 г. р., место рождения: п. 
Майский, Нури-мановский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, к-з им. 
Куйбышева, шофер, арестован 
02.03.38 г., осужден по ст. 58-10, 
58-14 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 03.05.89 г. 

 ВШИВЦЕВ Иван Андреевич, 
1894 г. р., место рождения: д. Н. 
Изяк, Благовещенский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 11.11.29 
г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВШИВЦЕВ Иван 
Васильевич, 1894 г. р., место 
рождения: д. Рухтино, Ду-ванский 
р-н БАССР, русский, б/п, обра-
зование начальное, 
единоличник, арестован 17.03.30 
г., реабилитирован 10.07.96г. 

 ВШИВЦЕВ Михаил 
Иванович, 1892 г. р., место 
рождения: д. Волкове, Бла-
говещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, нефтеперегонный 
завод, слесарь, арестован 
20.02.42 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 5 лет, 
реабилитирован 11.05.89г. 

 ВШИВЦЕВ Михаил 
Маркович, 1866 г. р., место 
рождения: д. Осиповка, Бла-
говещенский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
единоличник, арестован 09.11.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11, 58-
13 на 5 лет, реабилитирован 
25.05.89 г. 

 ВШИВЦЕВ Семен 



Осипович, 1859 г. р., место 
рождения: Кировская обл., 
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 русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 23.10.30 
г., сослан по ст. 58-7, 58-11 на 
3 года, реабилитирован 
15.06.89 г. 

 ВШИВЦЕВ Сергей 
Павлович, 1908 г. р., место 
рождения: д. Михайловка, 
Кармаскалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 14.07.41 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 24.09.60 г. 

 ВЫГУЗОВ Илья Иванович, 
1897 г. р., место рождения: д. 
Тураево, Кара-идельский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
лесосплавщик, арестован 
01.11.37 г., осужден по ст. 58-8, 
58-10 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 19.05.89 г. 

 ВЫДРИН Август Иванович, 
1885 г. р., место рождения: п. 
Балажи, Иглин-ский р-н БАССР, 
латыш, б/п, неграмотный, 
колхозник, арестован 24.02.38 г., 
осужден по ст. 58-10 к ВМН, 
расстрелян 26.04.38 г., 
реабилитирован 18.05.65 г. 

 ВЫДРИН Анисим Егорович, 
1893 г. р., место рождения: д. 
Маминское, Ну-римановский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
стройтрест 17, плотник, 
арестован 17.12.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 09.08.89 г. 

 ВЫДРИН Влас Степанович, 
1874 г. р., место рождения: д. 
Ельдяк, Дюр-тюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 21.04.31 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11 на 5 лет, 

реабилитирован 18.05.89г. 
 ВЫДРИН Григорий 

Александрович, 1889 г. р., 
место рождения: д. Силантьеве, 
Бирский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 15.11.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 27.05.58 г. 

 ВЫДРИН Данил Павлович, 
1866 г. р., место рождения; д. 
Ельдяк, Дюр-тюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 21.04.31 
г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-
11 на 5 лет, реабилитирован 
18.05.89 г. 

 ВЫДРИН Иван Филиппович, 
1912 г. р., место рождения: д. 
Ельдяк, Дюр- ,д 
 -ПБР тюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный,  
рядовой,  арестован 23.12.41 г., 
осужден пост. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 09.08.66 г. 

 ВЫДРИН Павел 
Григорьевич, 1872 г. р., место 
рождения: с. Кирябинское, 
Учалинский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, Буйдинский 
прииск, рабочий, арестован 
13.11.31 г., реабилитирован 
19.12.31 г. 

 ВЫДРИН Степан 
Федорович, 1910 г. р., место 
рождения: д. Медведерово, 
Кушнаренковский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, колхозник, арестован 
29.04.31 г., осужден по ст. 58-10, 
58-11 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 05.07.89 г. 

 ВЫДРИНА Ирина 
Ефимовна, 1875 г. р., место 
рождения: д. Ельдяк, Дюр-
тюлинский р-н БАССР, русская, 
б/п, образование начальное, 
монахиня, арестована 28.12.31 г., 
сослана по ст. 58-10, 58-11 на 3 



года, реабилитирована 18.10.89г. 
 ВЫЛЕГЖАНИНА Анна 

Иосифовна, 1915 г. р., место 
рождения: Смоленская обл., 
русская, б/п, образование 
среднее, медсестра, арестована 
06.04.42 г., осуждена по ст. 58-10 
к лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирована 22.08.62 г. 

 ВЫРАСЛОВ Василий 
Иванович, 1885 г. р., место 
рождения: д. Антоновка, 
Гафурийский р-н БАССР, чуваш, 
б/п, неграмотный, единоличник, 
арестован 16.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 16.05.89 г. 
 ВЫРГИЛ-ЛАРСЕН Геннадий 
Карлович, 1898 г. р., место 
рождения: 
 г. Прага, Чехословакия, чех, б/п, 
образование неполное среднее, 
Иглинская СШ, учитель 
немецкого языка, арестован 
13.11.38 г., осужден по ст. 58-6 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.05.56 г. 

 ВЫРЫШЕВ Федот 
Лаврентьевич, 1911 г. р., место 
рождения: Челябинская обл., 
русский, б/п, неграмотный, УМЗ, 
пожарная охрана, ст. смены, 
арестован 20.01.35 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 5 лет, реабилитирован 
07.08.59 г. ВЫСОКОСОВ 
Михаил Павлович, 
 1882 г. р., место рождения: 
Калининская обл., русский, б/п, 
образование среднее, 
Башсортосеть,  статист,  
арестован 01.08.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 14.12.37 г., 
реабилитирован 17.07.58 г. 
 ВЫСОКОСОВА Александра 
Николаевна, 1892 г. р., место 
рождения: 
 г. Ленинград, русская, б/п, 
образование высшее, 
противотуберкулезный диспан-

сер, врач, арестована 23.12.37 г., 
осуждена к лишению свободы 
условно, реабилитирована 
27.02.56 г. 

 ВЫСОТЦКОВ Степан 
Дмитриевич, 1877 г. р., место 
рождения: Куйбышевская обл., 
русский, б/п, образование не-
полное среднее, священник, 
арестован 18.11.37 г., осужден 
пост. 58-10, 58-11 к ВМН, 
расстрелян 17.12.37 г., 
реабилитирован 28.01.58 г. 

 ВЫСОЦКИЙ Борис 
Людвигович, 1927 г. р., место 
рождения: г. Уфа, русский, б/п, 
образование неполное среднее, 
старшина 2 статьи, арестован 
10.09.45 г., реабилитирован 
17.11.45 г. 

 ВЫСОЦКИЙ Леонид 
Алексееич, 1873 г. р., место 
рождения: д. Рязанов-ка, 
Стерлитамакский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, священник, 
арестован 14.08.30 г., сослан по 
ст. 58-7 на 3 года, реабилити-
рован 31.08.89 г. 

 ВЫХЕЦКИЙ Станислав 
Франце-вич, 1896 г. р., место 
рождения: Польша, поляк, б/п, 
образование начальное, 
Уфимский горторг, зав. 
магазином, арестован 29.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
ВМН, расстрелян 07.02.38 г., ре-
абилитирован 14.01.58 г. 

 ВЬЮГИН Василий 
Петрович, 1891 г. р., место 
рождения: Ивановская обл., 
русский, б/п, образование 
среднее, зерносовхоз, прораб, 
арестован 05.11.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
10 лет, реабилитирован 
21.09.93г.; 

 арестован 01.11.44 г., 
осужден пс ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет 
реабилитирован 28.01.93 г. 
 ВЯЗОВЦЕВ Григорий 



Дементье вич, 1889 г. р., место 
рождения: д. Б. Ку ганак, 
Стерлитамакский р-н БАССР 
русский, б/п, неграмотный, 
красноарме ец, арестован 
19.03.38 г., осужден по ст. 58-7, 
58-8 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 26.07.57 г. 

 ВЯЗОВЦЕВ Илья Осипович, 
1884 г. р., место рождения: д. 
Ивановка, Ме-леузовский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
единоличник, арестован 20.02.30 
г., реабилитирован 29.04.30 г. 

 ВЯЗОВЦЕВ Петр 
Алексеевич, 1904 г. р., место 
рождения: с. Архангельское, 
Архангельский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, ст. Дема, депо, 
слесарь, арестован 01.08.44 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 15.04.60 г. 

 ВЯЗЬМИН Андрей 
Федорович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Нижего-родка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, неграмотный, кустарь-
кожевенник, арестован 30.07.30 
г., осужден по ст. 58-8, 58-11 к 
лишению свободы на 3 
года,реабилитирован 31.08.89 г. 

 ВЯЗЬМИН Николай 
Романович, 1924 г. р., место 
рождения: д. Нижего-родка, 
Уфимский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование неполное 
среднее, УМЗ, 6 цех, слесарь-
сборщик, арестован 02.03.42 г., 
осужден по ст. 58-9, 58-10, 58-11, 
58-14 к лишению свободы на 10 
лет, реабилитирован 04.09.59 г. 

 ВЯЗЬМИН Петр Федорович, 
1895 г. р., место рождения: д. 
Нижегородка, Уфимский р-н 
БАССР, русский, б/п, не-
грамотный, единоличник, 
арестован 23.02.32 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 3 года, реабилитирован 

23.05.89 г. 
 ВЯКИН Матвей Павлович, 

1888 г. р., место рождения: 
Куйбышевская обл., русский, б/п, 
образование начальное, ст. 
Дема, осмотрщик вагонов, арес-
тован 26.02.35 г., 
реабилитирован 25.05.35 г.; 

 арестован 27.10.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 04.09.59 г. 

 ВЯЛИ Александр Янович, 
1905 г. р., место рождения: 
Томская обл., эстонец, б/п, 
образование начальное, к-з, 
сторож, арестован 09.02.42 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 18.04.89 г. 
ВЯЛОВ Павел Никифорович, 
1886 г. р., место рождения: 
Черниговская обл., украинец, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 08.10.37 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВЯЛЫХ Павел 
Никифорович, 1886 г. р., место 
рождения: Черниговская обл., 
украинец, б/п, образование на-
чальное,   единоличник,   
арестован 08.08.30 г., сослан по 
ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 3 
года, реабилитирован 28.04.89 г. 

 ВЯЛЬЧИН Сергей 
Семенович, 1902 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, ферма № 5, рабочий, 
арестован 17.09.42 г., осужден по 
ст. 58-10 к лишению свободы на 
8 лет, реабилитирован 01.12.92г. 

 ВЯРБЛАНЕ Эдуард 
Карлович, 1900 г. р., место 
рождения: Эстония, эстонец, б/п, 
образование начальное, к-з 
“Сяде”, учитель ликбеза, 
арестован 11.02.38 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
23.06.38 г., реабилитирован 



14.10.57г. 
 ВЯТКИН Александр 

Федорович, 1916 г. р., место 
рождения: д. Ангасяк, 
Дюртюлинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
начальное, лесоучасток, столяр, 
арестован 22.10.37 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
13.08.56 г. 

 ВЯТКИН Архип Иванович, 
1881 г. р., место рождения: д. Ст. 
Балтачево, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
единоличник, арестован 12.08.31 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11, 
58-13 к лишению свободы на 5 
лет, реабилитирован 20.07.89 г. 

 ВЯТКИН Варлам Иванович, 
1905 г. р., место рождения: д. 
Утарово, Бака-линский р-н 
БАССР, татарин, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 11.11.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 25.03.60 г. 

 

 ВЯТКИН Василий Васильевич, 
1908 г. р., место рождения: с. 
Бакалы, Бакалинский р-н 
БАССР, русский, член ВЛКСМ, 
образование начальное, кол-
хозник, арестован 28.12.31 г., 
реабилитирован 29.01.32 г. 
АКП 

 ВЯТКИН Виктор 
Васильевич, 1907 г. р., место 
рождения: с. Бакалы, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 23.03.38 г., осужден 
по ст. 58-10 к лишению свободы 
на 10 лет, реабилитирован 
01.08.62г. 

 ВЯТКИН Виктор 
Федосеевич, 1918 г. р., место 
рождения: с. Бакалы, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 

образование начальное, СШ, 
учащийся, арестован 26.08.37 г., 
реабилитирован 08.04.41 г. 

 ВЯТКИН Гавриил 
Владимирович, 1906 г. р., место 
рождения: д. Ст. Балта-чево, 
Балтачевский р-н БАССР, рус-
ский, б/п, образование 
начальное, крестьянин-
единоличник,  арестован 
05.11.29 г., осужден по ст. 58-10 к 
лишению свободы на 3 года, 
реабилитирован 23.10.89г. 

 ВЯТКИН Григорий 
Ефимович, 1904 г. р., место 
рождения: д. Самодуровка, 
Альшеевский р-н БАССР, 
русский, б/п, неграмотный,  
рабочий,  арестован 18.11.37 г., 
осужден по ст. 58-10 к лишению 
свободы на 8 лет, 
реабилитирован 06.06.89 г. 

 ВЯТКИН Григорий 
Родионович, 1887 г. р., место 
рождения: с. Бакалы, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русский, б/п, образование 
неполное среднее, Беле-
беевский райпотребсоюз, 
инструктор, арестован 23.12.37 
г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, 
реабилитирован 30.12.56 г. 

 ВЯТКИН Иван 
Лаврентьевич, 1884 г. р., место 
рождения: с. Бакалы, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 17.02.31 г., осужден по 
ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 5 лет, реабилити-
рован 11.07.89 г. 

 ВЯТКИН Никита Андреевич, 
1865 г. р., место рождения: с. 
Графское, Кал-тасинский р-н 
БАССР, русский, б/п, об-
разование начальное, 
крестьянин-единоличник, 
арестован 01.04.31 г., сослан по 
ст. 58-10, 58-11 на 3 года, 
реабилитирован 01.06.89 г. 
 ВЯТКИН Петр Карпович, 1894 г. 



р., место рождения: г. Уфа, 
русский, б/п, образование 
начальное, гортеатр, слесарь, 
арестован 31.08.37 г., осужден 
по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 8 лет, 
реабилитирован 05.05.89 г. 

 ВЯТКИН Тихон Вахтанович, 
1901 г. р., место рождения: д. Ст. 
Балтачево, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
образование начальное, 
колхозник, арестован 15.12.37 г., 
осужден по ст. 58-10, 58-11 к 
лишению свободы на 10 лет, ре-
абилитирован 04.08.67 г. 

 ВЯТКИН Федор 
Радионович, 1894 г. р., место 
рождения: с. Бакалы, Бака-
линский р-н БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 26.03.38 г., 
реабилитирован 17.03.39 г. 

 ВЯТКИН Яким Андреевич, 
1898 г. р., место рождения: д. 
Ангасяк, Дюртюлинский р-н 
БАССР, русский, б/п, 
неграмотный, колхозник, 
арестован 14.12.37 г., осужден 
по ст. 58-10, 58-11 к лишению 
свободы на 10 лет, реабилити-
рован 07.08.59 г. 

 ВЯТКИНА Анастасия 
Сергеевна, 1914 г. р., место 
рождения: с. Дияшево, 
Бакалинский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, колхозница, 
арестована 28.12.31 г., 
реабилитирована 29.01.32 г. 

 ВЯТКИНА Вера Федоровна, 
1921 г. р., место рождения: с. 
Бакалы, Бакалинский р-н БАССР, 
русская, б/п, образование 
неполное среднее, учащаяся, 
арестована 17.09.38 г., 
реабилитирована 03.05.39 г. 

 ВЯТЧЕННИКОВ Петр 
Никитович, 1871 г. р., место 
рождения: д. Б. Бабкино, 
Дуванский р-н БАССР, русский, 
б/п, образование начальное, 

единоличник, арестован 27.06.30 
г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 6 
лет, реабилитирован 05.06.89 г. 

 ВЯХИРЕВ Михаил 
Евлампиевич, 1878 г. р., место 
рождения: Пензенская обл., 
русский, б/п, образование 
начальное, священник, 
арестован 28.07.37 г., осужден по 
ст. 58-10 к ВМН, расстрелян 
11.10.37 г., реабилитирован 
24.11.89 г. 

 ВЯЧКИЛЕВА-КАМАЛЕЕВА 
Александра Павловна, 1912 г. 
р., место рождения: г. 
Мензелинск, Татарская АССР, 
русская, б/п, образование 
начальное, домохозяйка, 
арестована 31.07.38 г., 
реабилитирована 16.10.38 г. 


